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Книга Сергея Леонидовича Олькова - очень неожиданный, но прекрас-
ный подарок зауральской литературе. В ней каждый найдет для себя тему:
будь то подобие сказки, размышление о жизни или ирония по поводу пре-
вратностей нашего бытия. Природный юмор и уважительное отношение к
Слову помогли преодолеть ему рубеж от просто написанного до написан-
ного талантливо.

В 1980 году он окончил Высшее инженерное морское училище им. Не-
вельского в г. Владивостоке по специальности “судовой электромеханик”.
Вернулся на историческую родину и с 1982 года работет в Кургане элект-
ромехаником на железной дороге. Женат, трое детей. Увлекается судомо-
делизмом и рыбалкой. Литературу любит с детства. Первые сказки напи-
сал своим деткам в 1990 году.
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Сергей ОЛЬКОВ

КУРОЧКА РЯБА
Заключительная часть русской народной сказки

с присказкой.
Читателю, умеющему читать.

Присказка для взрослых.

Все мы, взрослые, непохожи и отличаемся друг от друга, как
деревья в лесу. Но всех нас при нашей непохожести объединяет,
независимо от наличия или отсутствия у нас понимания этого факта
то, что все мы вышли из детства. У каждого был свой заповед-
ный уголок отроческих лет, но у всех в те годы было нечто обяза-
тельно общее, без чего детство просто не могло бы состояться и
оставить о себе потом на всю жизнь в душе светлые зарницы
памяти.

К этому нечто общему, в первую очередь, надо отнести сказки,
те сказки, с которых каждый когда-то начинал учиться народной
мудрости и которые для каждого стали первыми листами в его
ненапечатанной книге памяти. С годами мы ой как много листов
вырываем или пытаемся вырвать из этой разбухающей книги, но
те самые первые листы мы бережно храним, сами того не заме-
чая. Храним, как фотографии, храним, чтобы перепечатать потом
их на чистые листы новеньких книжечек в душах своих детей.

Каждый может назвать эти сказки. Конечно, это и «Колобок», и
«Репка», и «Курочка Ряба», зерна которых проросли из недр на-
родного словотворчества, питаемого самой жизнью, а не из глу-
бины ящиков авторского стола. Подобно тому, как всех нас объе-
диняют эти сказки своими воспоминаниями о детстве, сами сказ-
ки объединены между собой неким замыслом, согласно которому
в них кроется какая-то недосказанность, незавершенность. Замы-
сел этот очень прост и лежит буквально на поверхности после-
дних фраз сказочных сюжетов, однако замечаешь его только тог-
да, когда рассказываешь эти сказки уже своим детям.
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Не исключением из этого объединяющего замысла является и
сказка про Курочку Рябу, заканчивающаяся словами главной ге-
роини: «…не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу я вам другое яичко
– не золотое, а простое»...

Слова эти явились той роковой чертой, которая напрочь пере-
черкнула все невинные события, описанные в сказке. Они колоко-
лом ударили в душах деда и бабы и избавили их от былого запо-
ведного спокойствия многолетней несытной жизни.

Слова Курочки Рябы произвели совсем не тот эффект, на кото-
рый она рассчитывала. Дед с бабой зарыдали еще сильней и рух-
нули друг другу в охапку объятий. «Да что же это такое, да как же
это, - причитала бабка сквозь дедово плечо, - золотая ты наша, не
надо нам простое, у нас от простых яиц изжога бывает, ты уж
постарайся еще разок, не спеши-и-и».

Расслышав все это сквозь собственные рыдания, дед удивлен-
но выдернул себя из бабкиных скорбных объятий и высохшими
глазами посмотрел на нее так, будто она сама пообещала снести
золотое яичко. «Ты что, старая, когда это у меня от яишни изжога
была?»

Этот вопрос немного охладил пыл бабкиной печали, но не осушил
ее слез. Продолжая рыдать и макая кончик платка в ручейки слез,
сбегавших по оврагам морщинок на ее лице, она сердито ответила
ему: «А ты не встревай, дед, не с тобой  разговор веду, а с сурьез-
ной птицей. Ясное дело, что у тебя и от жареной галоши изжоги не
будет. Она у тебя только тогда бывает, когда головой, а не каким-
нибудь другим местом думать приходится».

Последние слова дед пропустил мимо ушей, потому что уже
после первых ее слов он закатился язвительным хихиканьем. Дед
хлопал себя по бокам распущенной до колен рубахи и монотонно
приседал, будто смех сжимал и разжимал его, как большую ржа-
вую и бородатую пружину.

«Ой, люди добрые, не могу, уморила старая, - всхлипывал дед с
одышкой от своих конвульсивных приседаний, - да где ж это вида-
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но, чтоб курицу сурьезной птицей звали? Яйцо-то у нее золотое, а
мозги-то все одно - куриные. Может, она оттого и снесла золотое
яичко, что у нее мозгов не хватает простое яйцо снести». Пере-
став смеяться, дед опустился на пол возле стола и брызгов золо-
того яйца. «По-твоему, выходит, - продолжал он, - ежели я снесу
золотое яйцо, то меня генералом звать надо или министром ка-
ким, а коль я их не несу, то я есть лапоть и ничего более. Ну, умо-
рила! Ты вот хоть сама и не несешь яиц, а мозги у тебя самые что
ни на есть куриные, ежели несут такие курьи глупости на свет
божий».

Длинная речь деда явилась для бабки неожиданным открытием
его захиревших способностей, зарытых под толщей чернозема
житейских забот. Горе ее окончательно вылилось с последними
каплями слез и осталось лежать на полу лепестками цветка из
разбитого мышиным хвостом диковинного яйца. Она прошлась
платком по остаткам слез под глазами, старательно выжала пла-
ток, расправила и положила на стол, затем привычным движени-
ем вытерла руки о фартук и лишь после этого беззлобно ответила
деду: «Все ты, дед, не то говоришь. Какие ни есть у меня мозги, а
все же я так разумею, что не быть тебе министром, хоть ты зачи-
хайся золотыми рублями. Министров-то сызмальства выращива-
ют, как огурцы на грядке. Он еще под стол ползает, а все мини-
стры его уже знают и привечают, а…» Взгляд ее снова зацепился
за осколки разоренного богатства и вспышка ее беззлобного спо-
койствия мигом улетучилась: «Чего ты тут расселся, министр ку-
риный? В родной избе мыши пешком по полкам ходят, золотые
яйца топчут, житья от них нет, а дед под столом посиживает да в
министры тужится! Собирай давай скорлупки и снеси в лавку, авось
чего дадут за них».

Дед и бабка в надежде склонились над разбитым яйцом, но эта
надежда так и осталась лежать на полу, там же, рядом с разби-
тым яичком, потому что разбитые скорлупки недолго посверкали
в лучах заходящего солнца отблесками богатой жизни и перели-
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вами золотого цвета. На глазах деда и бабки они стали тускнеть,
тускнеть и пожухли, как осенние листья на больной осине, превра-
тившись в шелуху серо-желтого цвета.

Тогда бабка осторожно обмакнула палец в бесформенную жи-
жицу, вокруг которой лежали обломки фрегата бабкиной мечты и
так же осторожно поднесла палец к носу, который вопроситель-
ным знаком глядел на мир двумя черными дырками и сутулый,
потускневший вид которого безмолвно выражал полное и оконча-
тельное крушение надежд его хозяйки на новую жизнь.

Бабка нюхнула палец. Дед тоже захотел узнать, как пахнут зо-
лотые яйца и потянулся носом в сторону ее, побывавшего в яич-
ном нутре пальца. Нюхнув пару раз, он разочарованно открыл гла-
за. От пальца несло керосином и кирзовым сапогом, запах которо-
го дед помнил еще со своих лихих солдатских лет, и которым баб-
ка обычно раздувала самовар. Дед посмотрел на бабку. По ней
было видно, что она слышит какой-то дивный запах, волны кото-
рого уносят ее далеко, где нет ни сапог, ни керосина, ни его, деда.
И бабка мерно покачивалась на этих волнах, закрыв глаза и при-
жавшись носом к пальцу, измазанному жижей.

Дед тихонько в сердцах плюнул и погрозил кулаком курице. «Чу-
ешь, дед, - сказала бабка, - как она пахнет-то, хорошая жизнь?»
Дед только крякнул и снова погрозил курице. «Ну, ничего, - про-
должала старуха, облизнув палец и вставая с колен, - первый блин
у хорошей хозяйки всегда комом бывает. Так и с нашей курочкой
получилось. Не досидела она яичко маленько, не уберегла, значит.
Ну а дальше все пойдет как по маслу, и посыплются с нее золо-
тые яички, как блины со сковородки, уж я о ней позабочусь, о
золотой нашей несушке. Кто его знает, - продолжала рассуждать
бабка о возможных причинах неудавшегося куриного блина, ос-
татки которого она собирала мокрой тряпкой. – Дело тут научное,
может, тут погода виновата, ведь ночи холодные стоят». И она
надолго задумалась, видимо, над устройством куриного быта.

Дед с трудом дождался окончания бабкиных рассуждений, ко-
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торые выплескивали на него брызги разноцветных эмоций. Свою
растерянность от всего происходящего дед прикрывал излишней
суетливостью вокруг бабки и громкими возгласами. Он никак не
мог поверить в успех бабкиных планов, но ему очень этого хоте-
лось при полном отсутствии представления о своей роли во всем
этом деле. Однако воспоминания о предыдущих бабкиных затеях
вселяли в деда смутное беспокойство в том, что эта роль не сулит
ему ничего хорошего. Дед не знал, радоваться ему или принимать
меры для сохранения своего спокойствия, поэтому он то светился
внутренним светом от радужных надежд, то тускнел под мраком
сомнений.

Когда бабка замолчала, дед просветлел лицом в очередной раз
и даже успокоился от выловленных в собственной голове мыслей:
«Слушай, бабка, я вот все думаю, откуда у Рябы могло взяться
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золотое яйцо? Сомнительно все это. Всю жизнь ел яйца, но ни
одного такого не видел. И вот что я надумал: добрые люди сказы-
вали, что был где-то золотой петушок из самого что ни на есть
чистого золота. Так не от него ли наша курица сбежала?» Другие
объяснения куриной диковины никак не приходили деду в голову и
он с радостью ухватился за эту соломинку, чтобы окончательно
не утонуть в море своих сомнений.

«Мало ли , что люди болтают, - прервала полет его мысли баб-
ка. - Всех слушать, так ушей не хватит. Я гляжу, ты мыслями в
облаках летаешь, а не ногами по земле ходишь. Все дела здесь,
на земле делаются, а не на небе. И мы тоже будем дела делать,
да не простые, а золотые. Веришь ли, дед, я всегда знала, что
ухвачу за хвост судьбинушку, но никак не думала, что этот хвост
окажется куриным, да еще в собственной избе». Тут она переста-
ла сыпать в деда бисером своих отшлифованных нуждой, блестя-
щих, как штаны отставного сторожа, мыслей, и все ее дальней-
шие заботы переключились на Курочку Рябу, в хвосте которой бабка
увидела знак судьбы, тот шанс, который надо хватать, засучив
рукава.

Носительница бабкиной судьбы все это время расхаживалась
взад-вперед по капитанскому мостику щербатого подоконника,
низко склонившись клювом над его щелями, словно разглядывала
под ними те скалы, о которые может разбиться днище бабкиной
избушки в житейском море. Курочка Ряба делала вид, что выкле-
вывает букашек, вредных для здоровья бабкиного подоконника.
На самом же деле она всеми частями своего дрожащего от стра-
ха тельца обратилась в слух и ни разу не стукнула клювом по по-
доконнику, боясь пропустить хоть одно слово.

Впервые попав в большой курятник, где жили ее хозяева и куда
ее родственников вносили только общипанными и обязательно без
голов и внутренностей, Курочка Ряба почувствовала, как перья ее
наливаются тяжестью от страха и железным панцирем сковыва-
ют движения лап, клюва, ее куриных, вечно бегающих мозгов.

КУРОЧКА РЯБА
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Единственное, на что у нее хватило сил, так это пискнуть чужим
голосом насчет нового яичка деду и бабке, чтобы они под горя-
чую руку, с расстройства, не лишили ее и головы, и перьев.

Однако, дальнейшее поведение ее грозных хозяев оказалось не-
предсказуемым для нее, и курица почувствовала холодный страх,
пахнущий куриной похлебкой, который сковал ей клюв и разбросал
все ее мысли, как горох по огороду. Ей казалось, что страшный
запах вареных друзей и родственников пропитал все стены этого
неуютного хозяйского курятника, и что она сама начинает пахнуть
этим запахом, из-за которого от нее будет шарахаться вся кури-
ная молодежь, а старики просто не впустят ее обратно в родной
курятник. Она уже решила, что пусть ей сначала отрубят голову и
лишь после того общипают, потому что с детства боялась щекот-
ки. Курочке Рябе оставалось только надеяться на её последний,
беспроигрышный козырь, который всегда выручал ее и успешно
довыручал до тех времен, когда косточки многих её друзей и под-
руг лежали уже возле жучкиной будки, обласканные собачьим язы-
ком, языками ветров и дождей. Курочке Рябе оставалось наде-
яться только на свою глупость, простую куриную глупость, кото-
рой славятся курицы всего мира.

Данную ей, Курочке Рябе, природную глупость, она постоянно раз-
вивала в себе и довела ее до изощренной утонченности, до верха
совершенства, недостижимого ни одной другой курицей хозяйского
двора. Этим она завоевала себе среди его обитателей приятное для
нее звание Курочки-Дурочки, и даже Жучка при ее появлении опас-
ливо отходила в сторону, делая вид, что не замечает ее. А началось
ее движение к этому спасительному званию с того страшного дня,
когда она в последний раз видела свою мать-квочку. Петухов во
дворе было много, но ни к одному из них она не питала дочерней
привязанности. А вот за матерью ходила с самой скорлупы.

В тот страшный день она впервые поняла, кто самый страшный
куриный враг в их дворе. До того дня дрожь хвостика и недержа-
ние желудка у нее, желтоклювой, вызывал вид жучкиных зубов,
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которые та любила невзначай показывать курам, деловито пробе-
гая мимо них и потом весело оглядывалась на картину очередной
куриной паники, за что не раз была бита. Куры не боялись Жучки,
но каждый раз страх гнал их в разные стороны быстрей, чем по-
являлись мысли о жучкином пустолайстве.

В тот страшный день будущая Курочка Ряба мирно ковырялась
в пыли возле своей матери, как вдруг над ними нависла тень, и ее
мать, пронзительно заквохтав, стремительно взмыла вверх. Ког-
да курочка подняла глаза, то увидела, что ее мать висит в возду-
хе, зацепившись вниз головой за какую-то  коряжину, трепыхает
крыльями и оглушительно кудахчет, почему-то прощаясь со все-
ми. Махая крыльями, она как бы говорила курочке: «Беги, беги!»
Но курочка в этот миг забыла, что у нее есть резвые ноги, она
замерла на месте, ничего не понимая. Когда коряжина удалялась
к сараю, где стоял чурбак с воткнутым в него топором, курочка
разглядела ее во всех подробностях. Коряжина оказалась дедом,
и курочка враз вспомнила все, чему учила ее мать. Она кинулась
в курятник и забилась в самый дальний угол. Через некоторое вре-
мя она услышала, как во дворе кто-то громко, не по-птичьи, вскряк-
нул, потом стук чего-то острого по чему-то очень мягкому и...
глухой шлепок от падения на землю чего-то мягкого.

Выйдя через несколько дней из курятника, курочка поняла, что
матери больше не увидит и надеяться в этом мире с дедовским
чурбаком надо только на свой клюв и на голову, к которой он при-
креплен. Она была самой слабой в курятнике, но эта слабость
помогла ей выйти на ту дорогу, по которой она дошла ныне дальше
многих своих друзей.

У них в курятнике была старая дряхлая курица, пережившая
многие поколения своих детей и дожившая до такого возраста,
что дед в поисках очередной куриной жертвы обычно брезгливо
отодвигал ее ногой в сторону.

Вот к этой-то курице и прибилась Курочка Ряба в то трудное
для нее время. Несмотря на свои желтоклювые мозги, она быст-
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ро смекнула, почему этой куриной старухе удалось избежать хо-
зяйского курятника, и она изучила те законы, по которым выбира-
лась новая жертва для дедовского чурбака. Законы эти своим то-
пором писал дед по своему желанию, по бабкиному указанию.
Жертву свою он выбирал заранее и начинал подкармливать ее от-
дельно от других, чему та была неизменно довольнехонька.

Все это курочка видела из своего дальнего угла. Затем начи-
нался второй этап дедовой куриной операции. Выбранная им кури-
ца резко переставала нести  яйца, и напрасно бабка каждый день
шарила под ней в надежде нащупать желанную прохладную твер-
дость яичной скорлупы.  Да и как она могла что-то нащупать, ког-
да скорлупа была уже выброшена в крапиву, а ее внутренности
бултыхались во внутренностях деда. И ни разу дед «не пустил
пенку» в своей хитрости, ни разу не попался бабке на своей невин-
ной проказе.

Обычно, бабки хватало на месяц пустых ожиданий и ругательств
в адрес прожорливой пустышки. Заканчивалась дедовская продо-
вольственная операция тем, что бабка обзывала курицу дармоед-
кой и отправляла деда в курятник по ее голову. При этом дед горя-
чо и возмущенно поддерживал гнев бабки из-за куриного дармо-
едства. Бабка только удивлялась тому, что такие ядреные куры
не несутся и обвиняла во всем петухов. Но за петухов дед стоял
горой. Их рыцарские схватки были единственной его радостью в
жизни и он мог часами наблюдать за ходом петушиных боев, по-
этому ни разу его топор не оборвал петушиного крика.

Только однажды за всю историю курятника дедовская операция
тихо провалилась. Это был случай с той дряхлой курицей, которая
мирно доживала свой век, равнодушная к дедовской подкормке, и
опыт которой подглядела Курочка Ряба. Напрасно дед на протя-
жении долгого времени запускал свою пятерню, прибежав голы-
ми пятками по утренней росе, под эту молодую и сочную тогда
курицу. Яиц он не находил. Проходил месяц, другой, третий. Топор
ржавел возле чурбака. Жучка грызла старые кости в своей будке,
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а бабка ни разу не бранилась насчет дармоедства в курятнике.
Дед сам пытался заводить разговор насчет тайно откормленной
им курицы, но бабка обрывала все его разговоры, потому что, как
ни странно оказалось, та курица несла яйца исправно и не вызыва-
ла бабкиного гнева. Тогда дед, начиная звереть без курятинки, не
стал разбираться с этой загадкой и быстро наверстал упущенное
на ее соседках.

В отличие от деда, Курочка Ряба раскусила хитрость своей дрях-
лой подруги и взяла с нее пример. Она стала нести яйца в тех
местах, где обычно чаще всего бывала бабка, и плод ее усилий
всегда попадался на глаза бабке. Снеся яйцо, она не горланила об
этом, как другие куры, на весь двор, а скромно прикорнув где-
нибудь за чаном с бельем, тихо поджидала бабку. Бабка поруги-
вала ее за то, что она несет яйца не в курятнике, но беззлобность
этой ругани гарантировала Рябе безопасную жизнь, поскольку не-
слась она регулярно.

Наступила пора, когда дед стал обхаживать Курочку Рябу сво-
им вниманием и подсыпать ей вкусных зерен. С этого момента
Ряба поняла, в чем ее сила, которая сможет защитить Рябу от
дедовских планов раз и навсегда. Эта сила была в том, чего сты-
дились другие куры и старались скрыть ее наличие у себя, важни-
чая и церемонно вышагивая друг перед другом. Эта сила была в
глупости, на всестороннее развитие которой Курочка Ряба с тех
пор стала уделять все свое внимание. Она проявила свою глупость
даже там, где это казалось просто невозможным и вскоре доби-
лась того, чего хотела - ее увидел дед во всей её глупости. Снача-
ла это доставляло ему удовольствие, как и любому человеку, ко-
торый видит, наконец, кого-то глупей себя, но потом это стало его
раздражать, особенно тогда, когда Курочка Ряба начинала энер-
гично разбрасывать лапами во все стороны те зерна, которые он
ей подсыпал. Такие сцены заканчивались словами деда: «Вот,
дурища!» И дед уходил прочь. В совершенствовании своей глупо-
сти Ряба пошла еще дальше, чем окончательно доконала деда, и
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из-за чего он полностью охладел в своей кулинарной страсти по
отношению к ней.

Курочка Ряба поджидала деда во дворе, и когда он появлялся,
начинала яростно клевать все, что ни попадется под клюв. А по-
скольку весь двор был усеян всякими непотребными вещами, ко-
торые состояли прежде всего из отходов куриной деятельности  и
из последствий жучкиных обедов, то, в основном, все это и попа-
дало ей вовнутрь после попадания под клюв. Ей даже удавалось
делать вид, что она очень увлечена этим своим занятием и пред-
почитает его разбрасыванию дедовых зерен.

Поначалу дед несколько раз был застигнут врасплох этой кар-
тиной воинствующей производительной глупости своей очередной
любимицы. Для него это заканчивалось каждый раз печально и со
значительным уроном, поскольку он едва успевал добежать до
забора, чтобы дать свободу окрошке, рвущейся наружу от созер-
цания картины такого, берущего за душу и желудок, обеда. Об-
легчившись, он, если удавалось, давал Рябе пинка и от этого еще
более облегчившись, со словами «вот, дурища!» уходил в избу
отпаиваться квасом. Потом, видя, что это повторяется, дед пере-
стал выходить после обеда во двор, объясняя бабке тем, что ле-
кари советуют послеобеденный сон для желудка. Ему так понра-
вилось, что он стал дремать каждый день, предпочитая это гене-
ральной уборке во дворе.

Старания Курочки Рябы не прошли даром. Дед со своей миской
зерен стал обходить ее стороной, бурча себе под нос о том, что не
в коня корм. Давно уже околела своей смертью в преклонном, ред-
ком для курицы возрасте, та дряхлая курица, а Курочка Ряба все
оттачивала свою глупость, считая, что надо уметь пользоваться
тем, что дано тебе от природы, а не отбрасывать со счетов своей
судьбы. И она пользовалась. Пользовалась тем, что ее подруж-
кам давно стоило и перьев, и головы, и жизни. Уже дети ее, не
сумевшие перенять смысла ее примера, успешно для деда стали
завершать его куриные махинации, сокращая число куриных жи-
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телей, а Курочка Ряба жила под охраной своей беспросветной глу-
пости, как под ханской грамотой.

И тут свершилось такое, чего она никак не ожидала. Ее унесла
бабка в хозяйский курятник вместе с яйцом, откуда еще ни одна
знакомая курица не вернулась своими ногами.

По мере того, как Курочка Ряба прислушивалась к разговору
своих хозяев, она понемного успокоилась. Хозяевам была нужна
не она, а ее яйца. Она прониклась еще большим благоговением
перед своей взлелеянной глупостью, против которой даже дедовс-
кая всепожирающая любовь к куриным ножкам оказалась бес-
сильной.

К тому времени, как Курочка Ряба успокоилась своим спаси-
тельным открытием, бабка подошла к подоконнику и, глядя на нее,
как на диковинку с золотыми перьями, погладиля Рябу по головке:
«Золотая ты наша, - обратилась она к курице, радостно присюсю-
кивая, - теперь у тебя начнется новая жизнь. Тот грязный сарай не
для тебя. Теперь ты будешь жить здесь, с нами, в тепле и покое».

От этих последних слов дед весь напрягся, ожидая самого худ-
шего для себя их продолжения. Его натренированное бабкиными
затеями чутье не ошиблось и в этот раз.

«Теперь спать ты будешь вон там, на печи», - продолжала бабка
таким тоном, словно печь была специально поставлена в избе для
высиживания золотых яиц. Стоя спиной к деду, бабка не могла
видеть случившихся с ним перемен, с головой уйдя в приятные
хлопоты.

А перемены были заметные. Дед весь разом обмяк, словно у
него выдернули через макушку позвоночник и набили сеном. Руки
его затрепыхались вдоль туловища, как крылья у безголовой пти-
цы, он стал ими шарить вокруг в поисках опоры и попятился на
неразгибающихся ногах назад. Уткнувшись спиной в шершавый
бок родной печки, дед взбодрился от этого прикосновения и снова
распрямился вдоль позвоночника, приняв свои обычные очерта-
ния и приготовившись отбивать любые атаки на свою теплобо-
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кую кровать. Дед с самого начала знал, что вся эта затея с яйца-
ми обязательно обернется для него колючим боком и был готов к
этому, прикидывая, что это будет за бок и как из-под него полов-
чее вывернуться. Но такого поворота дела он никак не ожидал от
своей бабки. Даже враги-инородцы в лютые холода не додума-
лись лезть в его печной закуток и не сгоняли его с прогретой печ-
ной спины.

Дед не представлял, что люди могут еще где-то спать, кроме
печки, на которой он провел лучшее время своей жизни. В своих
догадках он ни на минуту не допускал мысли о том, что бабке
придет в голову, тронутую золотым азартом, такая черная идея.

Дед прижался к печке и растопырил в обе стороны руки, словно
закрывал собою ее прелести от куриных лап. «Не дам, бабка, что
хошь делай, а это не трожь!» - проскрипел зубами дед.

Но бабка ничего этого не видела и не слушала. Она продолжала
гладить курочку: «Сделаем тебе там гнездышко, и начнется  у
нас с тобой золотая жизнь. А ты, дед, будешь здесь, под окном, на
лавке спать, пока в новые хоромы не переедем».

Вспышка дедовой решительности пошла на убыль, бесследно
разбиваясь о ледяное равнодушие бабкиной спины. Видя это, он
стал грустно успокаиваться. Дед знал, что следующая такая
вспышка будет нескоро, и он начал прощально поглаживать свое
жизненное пристанище, которое было для него больше, чем про-
сто ночлег. Печка была для него тем теплым другом, который
мог часами почтительно выслушивать его рассуждения, молча-
ливо во всем соглашаясь и разливая тем самым бальзам по его
душе, растрепенной бабкиными командами.

«Ну, чего ты стоишь, дед? - повернулась бабка к нему. - Соби-
рай свои хохоряшки с печи, или ты их тоже  оставишь?» Подстег-
нутый этими словами, дед опрометью полез на печь за остатками
своего душевного благополучия. Спустился он оттуда со своим
постельным скарбом и с лицом, просветленным от некоей мысли.
«Слушай, бабка, - начал он эту мысль – а что будет, если она не
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понесет золотые яйца?». «Когда будет это, тогда и посмотрим».
«А топор я все же наточу», - повеселел дед.

На печь была поставлена большая корзина с мягкой подстилкой
и туда посадили Курочку Рябу. Вокруг корзины стояли миски с
водой, с зернами пшеницы, кукурузы, ячменя, даже с загранич-
ным рисом. Один вид этого изобилия вызывал у Рябы чувство
сытости.

И пошла у нее новая жизнь. Дед завистливо поглядывал на ку-
рицу со своей лавки, успокаиваясь мыслью о топоре. Тайком от
бабки он допытывался у Рябы, откуда взялось такое странное яичко,
но та упорно молчала. Жизнь пошла своим чередом. Дед понем-
ногу привыкал к жизни на худосочной лавке, но вскоре для него
наступили еще более черные времена.

У него было четыре петуха, в боях с которыми не выдерживал
ни один соседский петух и на которых бегали любоваться куры со
всей деревни. После того, как месяц ожиданий не принес бабке ни
простого, ни золотого яйца, бабка потребовала в избу петуха, и
дед с радостью принес одного из них, не предполагая, чем все это
обернется. Петух стал жить на той же печке.

Надо было видеть, как бабка каждое утро с замиранием под-
крадывалась мимо спящего деда к дремлющей Курочке Рябе и
ощупывала содержимое корзины. Курочка привыкла к этому и даже
не просыпалась. Вид бабкиной физиономии на обратном пути от
куриного гнезда был деду слабым утешением за его мятые ска-
мейкой бока. Боясь упустить этот момент, дед просыпался за-
темно и начинал шумную возню на своей костлявой скамейке,
чтобы ускорить пробуждение бабки. При этом он всегда успевал
посетить печку раньше бабки и обшарить корзинку не только под
Курочкой Рябой, но и под петухом. Вселение петуха привело к тому,
что однажды утром бабка наконец, не вынимая пятерни из-под
курицы, огласила избу захлебистым воплем, от которого петух очу-
мело взмыл под потолок, а дед почувствовал, как скамья выгну-
лась дугой под ним и сбросила его на пол. «Ну, чего там?» - про-
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шептал дед, долетев до пола. Деду не терпелось увидеть то, чего
он сам не решился посмотреть. Он замер, стоя на четвереньках
возле скамьи. Закрыв глаза, бабка медленно потянула руку из-под
Рябы. Деду снизу не было видно бабкиных рук, но он видел, как
она открыла глаза и бросилась ими в сторону зажатого кулака. Он
увидел, как ее глаза, добежав до цели, остекленели и медленно
поползли вверх со своих насиженных мест. «Да неужто…», - на-
чал было дед, но его пересохший от волнения вопрос оборвал хруст
треснувшей на печке скорлупы.  Глаза бабки вернулись на пре-
жнее место выцветшими и потухшими. Бабка опустилась вниз с
вытянутой вперед рукой. Из ее кулака выглядывал белый бок яд-
реного, но обычного куриного яйца с трещинами от объятий баб-
киных пальцев.

Бабка в раздумьи села. Вид простого яйца озадачил ее больше,
чем непонятное появление золотого. Тут под потолком утренним
будильником закукарекал очухавшийся петух, словно горделиво
заявляя свои авторские права на это ядреное яичко. Своим кри-
ком он положил конец бабкиным раздумьям и своей петушиной
карьере. «Дед, ты кого притащил в дом? - очнулась бабка. - Я
тебя просила петуха принести, а не охламона. Нет от него толку
под перьями, так пусть без них в лапше поплавает. Неси его на
чурбак, а мне принеси настоящего петуха». Стальные нотки в го-
лосе бабки распрямили деда и отправили на улицу с петухом под
мышкой.

Днем в избу был поселен новый петух. Лапшу есть дед отказал-
ся. С этого дня дед с бабкой переселились на сеновал. Несмотря
на это, вскоре повторилась та же история. И снова бабка неумо-
лимо заставила деда отыскать свой топор и утащить бесполезно-
го петуха на чурбак. Дед опять остался без обеда. Он слышал
сквозь послеобеденную дрему, как бабка, забравшись на печку к
Рябе, выпрашивала у нее золотое яичко, а та со своей некуриной
глупостью никак не могла понять, почему бабке не нравятся ее
яйца.
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Третьего петуха дед нес в дом с тяжелым сердцем. Он слышал,
как бабка сердито гремела крышками у своих чанов с бельем, в
которых она стирала и красила одежду, беря работу на дом со
всей деревни. Сам батюшка всегда обращался только к ней, когда
надо было постирать одежду или подкрасить кое-что из его ду-
ховного мундира. Для этого у бабки был отдельный чан, в кото-
ром она красила поповское обмундирование.

Долго ли, коротко ли, но вскоре с третьим и четвертым петуха-
ми повторилась та же история, и деду пришлось отнести их на
зловещий для куриной братии чурбак. Варево из последнего пету-
ха они хлебали молча. Вечером в избе, куда они опять перебра-
лись, состоялся генеральный разговор, генералом в котором был
дед. «Ну что, бабка, - начал он, - нахлебалась ты золота? Петуш-
ки-то мои золотые ведь были, нету теперь таких ни у кого. Не
дала ты мне выведать у нее, - кивнул он в сторону печки, - где она
добыла то яичко, вот и наломала дров-петухов. Теперь ни петухи
не поют, ни душа не поет, кости только болят от твоей скамейки.
И чего дальше делать будем? Может, меня еще в корзинку заго-
нишь?» Эти слова немного разогнали с бабкиного лица тучи бес-
просветной скорби по ее золотым надеждам и поставили точку в
ее сомнениях. «Ладно, дед, - ответила бабка, - чего уж там. Кон-
чилось у нее золото. Придется с ней кончать, видно. Завтра же и
посмотрим, что у нее внутри». От этих слов Ряба забыла про свою
непробиваемую глупость и твердо решила этой же ночью бежать
от бабкиных намерений. Но дед будто услышал ее мысли и вече-
ром запер двери. После этого он стащил корзину вместе с хозяй-
кой вниз. Всю ночь с печи раздавался его радостный переливча-
тый храп. Встал он спозаранку под крики соседских петухов и на-
чал искать Курочку Рябу. Ее нигде не было. Только в печке дед
увидел несколько перышков и хлопья сажи из печной трубы. «Вот
язва, - изумился дед, - через трубу сиганула! Вот тебе и несушка-
золотушка». Дед вышел и сел на крыльцо.

По двору ходили лениво сонные куры, которые завистливо по-
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глядывали за соседский забор, где их соседки весело разбегались
во все стороны от щуплых петушков. Курочки Рябы нигде не было.
Внимание деда привлекло какое-то движение за бабкиными чана-
ми с краской. Он тоскливо глянул в ту сторону и обомлел. Оттуда
к нему радостно бежала Жучка со сверкающим на солнце золо-
тым яичком. Колени у деда начали мелко дрожать, но он не успел
задать себе никакого вопроса, ни себе, ни Жучке, потому что, ког-
да она подбежала, весь нос ее оказался густо измазанным крас-
кой. Краска накапала за ночь на землю из бака с позолоченными
поповскими нарядами, которые бабке приходилось систематически
подкрашивать по всепрощающим просьбам батюшки. Дед быст-
ро вытер нос Жучке, пока не увидела бабка. «Смотри, больше не
ходи туда», - сказал он Жучке.

Потом вздохнул и пошел к соседям просить петуха.
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  Вторая часть русской народной сказки с предисловием.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Русский народный фольклор, зародившийся в недрах истории
нашего народа, при всей своей анонимности оставил богатейший
букет литературных произведений, аромат которого впитывали в
прошлом и будут впитывать в будущем многие поколения литера-
турных потребителей, к каковым может отнести себя любой гра-
мотный человек.

Одним из цветков этого букета является, конечно, сказка про
Репку. Какой русский не любит быстрой езды и какой русский не
знает этой сказки? Она проста и бесхитростна, как сам русский
народ. Неудивительно, что любой взрослый, услышав ее однаж-
ды в детстве, может рассказать ее потом и детям своим, и вну-
кам, и правнукам без предварительного штудирования первоис-
точника. Однако, сказка эта интересует в данном случае не свои-
ми плюсами, а своим минусом, причины которого кроются то ли в
проблемах с электричеством у безымянных авторов народного
фольклора, то ли в забитости самих народных сказителей. Под
минусом сказки имеется ввиду ее неожиданное окончание, после
которого слушатели, конечно, мотают на воображаемый ус муд-
рости выводы о преимуществах коллективного труда, потребность
которого заложена казалось бы самой природой, но с другой сто-
роны, слушатель остается в полном неведении о дальнейшей судьбе
конечного сказочного продукта, ласково именуемого репкой. Ро-
дителю легче ответить на этот вопрос.  Рассказав сказку, он про-
сто выключит свет по причине позднего времени и покинет зону,
обстреливаемую детскими вопросами. К своим родительским
годам он уже научился обходить вопросы, на которые надо отве-
чать. А сын его долго не уснет, ломая голову над дальнейшей
судьбой репки. Хотелось бы облегчить участь родителей таких
любознательных детишек и приоткрыть завесу над дальнейшими
поворотами сказочного сюжета, без которых сказка напоминает
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занимательную дорожку, ведущую к закрытым воротам без еди-
ной щелки, укрывшим от любопытных глаз героев сказки. И пусть
родители, которым предложенная вторая часть сказки про репку
не поможет снять груз детских вопросов, разбудят глубинные не-
дра фантазии, придавленной многоэтажными заботами социаль-
но-коммунальных проблем. И пусть эта разбуженная фантазия
поможет им нарисовать иные судьбы сказочных героев в доказа-
тельство того, что в душах этих родителей остались крупинки
пыльцы с литературного фольклорного букета, подаренного нам
нашими многовековыми предками.

ИТАК... потянул дед за Репку, бабка за дедку, внучка за бабку,
Жучка за внучку, кошка за Жучку, мышка за кошку и - вытянули
Репку. Сначала Репка нехотя стронулась вверх. Она словно про-
снулась, оценила всю щекотливо-тянучую ситуацию и последни-
ми усилиями своего хвостика цеплялась за все окружающее и при-
вычное, словно прощаясь со всем тем, что было ее кровом на
протяжении недолгой репкиной молодости, после которой насту-
пила роковая для нее зрелость. Что-то неумолимо тянуло Репку
вверх за ту страшную границу, где, по словам ее вечно копоша-
щихся подземных соседей, творились невообразимые вещи. Там
не было милых для ее хвостика сырости и мрака, приятных для ее
боков тишины и застоявшихся запахов гнили, чернозема и мыши-
ного помета.  Вместо этого там была пугающая бездна синевы с
упавшей  на ее дно картофелиной палящего солнца, там были ис-
сушающие душу и нежные бока сквозняки, не говоря уже про оби-
тателей тех мест, умудряющихся жить среди этих ужасов, чуж-
дых всей ее природе. Прелести Репки передернуло крупной дро-
жью, и под несущиеся сверху крики то ли «Вира», то ли «Ура» ее
вытянуло за эту границу, пугающую своей средой и манящую сво-
ей неизвестностью. Репка лежала на боку  у края ямы, оставшей-
ся от нее там, уже за границей теперешнего ее состояния. Она в
прощальном жесте печально свесила вниз хвостик, самый кончик
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которого еще ловил последние минуты сырого и темного блажен-
ства, уткнувшись в дно ямы, будто сын в плечо матери.

Такое положение Репки пробудило в ней способность здраво рас-
суждать и убило всякий интерес к окружающему. Она сделала
вывод, что назад ее никто не воткнет, после чего она ушла в себя
и представила миру свои ядреные бока, радующие глаз здоровой
упругостью и наводящие грусть своим холодно-матовым блес-
ком. Дальнейшие события, главным виновником которых была
Репка, проходили без малейшего проявления интереса с ее сторо-
ны и без ее вмешательства в ход этих событий.

Вид  репкиного благоухания действительно радовал не одну пару
глаз. Это были разнокалиберные, разномастные глаза, нависшие
над ней с разной высоты со всех сторон. Тут же толпились и хозя-
ева этих глаз. Глаза любовались Репкой, а их хозяева жадно ели ее
глазами. Глядя со стороны, было непонятно, что мешает участни-
кам этой победной над силами природы картины перейти к более
приятному для них контакту с Репкой. Читатель, в отличие от Репки,
будучи в курсе всех предыдущих потусторонних событий, нави-
савших постепенно над головой Репки по ходу всей первой части
сказки, узнал бы в участниках этой немой сцены деда, бабку, внуч-
ку, Жучку и кошку.  Прерывисто дыша, они склонились над Репкой,
любуясь плодом бабкиного огорода и своих коллективных усилий.
Внушительные размеры Репки подобно зеркалу отражали на ли-
цах и мордах огородных победителей разнообразные признаки
удивления, вызванного той легкостью, с которой им удалось одо-
леть Репку, обойдясь столь малыми силами. Без привлечения по-
мощи лошади, коровы и внука. Движимые единым желанием про-
длить эти судьбоносные для Репки и волнующие для них минуты
объединившей их коллективной радости, наши герои, не сговари-
ваясь, сбились вокруг Репки в хоровод и вразнобой запели, каж-
дый по-своему выражая рвущиеся наружу чувства и не проявляя
опасения за свои уши, в которые врывались чувства их друзей по
этому стихийному празднику. Громче всех получалось у деда. В
порыве подчинения непроизвольно охватившему его чувству мла-
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денчески-радостного недомогания голова деда запрокинулась
вверх. Он по-петушиному вытянул шею и сквозь дремучие зарос-
ли бороды шумно выпускал наружу жар-птицу своих чувств из
клетки внезапно распахнувшейся души. Окружающие его участ-
ники репочного хоровода могли слышать при этом разухабистую
песню про чижика-пыжика в дедовском исполнении с элементами
дедовского экспромта, вспоминая которые бабка потом будет дол-
го краснеть и укорять деда сединой в бороду и бесовской репой в
ребро.

Сама бабка, держась в хороводе за деда и кошку, по-девичьи
порозовев и прикрыв глаза, в унисон с кошкой мурлыкала что-то
давнее. Репка дыхнула на нее своей аппетитной свежестью, и это
дыхание побежало по многочисленным бабкиным жилкам и мор-
щиночкам, разглаживая их, словно ситцевые складки под днищем
утюга. Щурясь на Репку, она гладила глазами ее тугие бока, лю-
бовалась ее смелой красотой, которую дед выдернул за ее зеле-
ную косу из ее темной светелки для общего употребления. В душе
бабки шевельнул хвостом пушистый мягкий котенок и она поняла,
что Репка становится ей не чужой, отчего песня ее стала еще
радостней и звонче.

Внучка тоже была вовлечена в хоровод. Ее просто подхватили и
втянули в ряды своих радостей, отпечатков которых нельзя было
разглядеть на ее лице. Ее руки-ноги водили хоровод, ее глаза блуж-
дали по Репке, губы шевелились в беззвучных фразах, из обрыв-
ков которых можно было слышать какие-то шелестящие числа и
цифры. И было видно, что мысли ее о чем-то другом, несвязном
ни с причиной теперешних радостей, ни с их последствиями. Глаза
внучки упорно цеплялись за Репку, словно она хотела выжечь ими
на желтой репкиной коже какое-нибудь словечко. Предоставлен-
ная сама себе, она выглядела заметным, но непонятным контрас-
том на фоне красочной картины полумассового гуляния.

Второй после деда по шумности выражения своих чувств была
Жучка. Зажатая между дедом и внучкой, она высоко подпрыгива-
ла, удерживаемая с обеих сторон, стараясь при этом преданно заг-
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лянуть в отгороженные бородой, задранные кверху дедовы глаза.
После каждой дедовой фразы она залихватски подвывала и по-
визгивала, выбивая по земле нижними лапами приглушенную ба-
рабанную дробь. Жучка радовалась вдвойне - и за себя, и за хозя-
ина, причем за себя она позволяла себе радоваться только хвос-
том, а всеми остальными частями тела радовалась за хозяина.

Другой участник хоровода, кошка, в отличие от Жучки, радова-
лась не за себя, а для себя. Уж кто-кто, а она-то знала, что все
хорошее и радостное для хозяев обернется для нее тем же са-
мым, и если это случится не в самих причинах хозяйских радос-
тей (например, хороший удой молока и большой выход сметаны),
то уж от их последствий кошке перепадет такое, что заставит ее
радоваться не меньше хозяев. Вися в воздухе на руках между
бабкой и внучкой, она зажмурилась, болтала нижними лапами и
сдержанно-мягко мурлыкала, помахивая хвостом. Не противясь
буйству всеобщих радостных эмоций, мысленно она отдалась сво-
им грезам, которые рисовали ей возможные варианты последствий
хозяйского счастья. Она видела в своих мечтах деда в оттопы-
ренной от съеденной репы рубахе, который брезгливо брал из мис-
ки двумя пальцами ароматную куриную тушку и бросал ей под
лавку. Ей привиделась внучка, которая в придачу со своей долей
репы совала под лавку кусок желтого масла. Она увидела даже
Жучку, охраняющую запасы репы вдали от своей чашки с похлеб-
кой, на расстоянии, безопасном для кошачьего желудка, набитого
содержимым этой чашки. Все это уместилось в ее мечтах, обе-
щающих так или иначе беспроигрышные проценты с хозяйской
удачи. И кошка не могла не мурлыкать, поддавшись поголовному
ликованию и своим соблазнительным предчувствиям.

Неизвестно сколь долго продолжалась бы эта суматошно-хоро-
водная разноголосица, если бы ее не прервал на полу-слове-визге
какой-то подземно-заунывный писк, идущий откуда-то из-под ног,
в котором не было слышно ни единой нотки радости или хотя бы
плохонького, вполсилы, восторга. В ответ на этот писк друзья за-
тихли и замерли. Даже дед мгновенно проглотил готовые вырваться
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наружу остатки своего «чижика-пыжика» и сморщил шею до при-
вычных размеров. Еще оставаясь во власти своей сладостно-ра-
достной прострации и не желая так быстро расставаться с ней,
они стали водить вокруг глазами и выискивать у себя под ногами
источник писка, судя по характеру которого, изрядно поврежден-
ный. Однако писк повторился несколько  сзади, в стороне, и в нем
появилось что-то прощальное. Эта прощальность окончательно
вернула друзей к жизни и они всерьез озадачились судьбой неиз-
вестного страдальца. Еще некоторое время они продолжали нахо-
диться под прессом коллективного единения мыслей, чувств и
эмоций, поэтому, трезво оценив ситуацию и вновь обретя друг друга
в полях своих зрений и сознаний, они были душевно смяты страш-
ным подозрением, что этот прощально пищащий страдалец отнюдь
не незнакомец, а наоборот, знаком им во всех мельчайших под-
робностях, так как они одновременно вспомнили о мышке. О той
мышке, без которой сказка про Репку неизвестно когда бы еще
закончилась. Друзья с ужасом вспомнили, что, когда Репка окон-
чательно сдалась и покорно вынырнула на поверхность, они в пос-
леднем порыве от неожиданности ухнули назад и дружно повали-
лись наземь. Этот окончательный штрих всеобщей победы для
мышки стал роковым. Дружно вытянув Репку, повалившаяся ко-
манда так же дружно вдавила мышку в дедовский мягкий черно-
зем по самые кончики ушей. Первое время она ожидала помощи
сверху но, услышав глухие крики, топот и песни, поняла, что наде-
яться надо только на себя и попыталась выковыряться на свобо-
ду. Однако это ей абсолютно не удалось и она стала попискивать,
взывая о помощи. Эта вторая мера сыграла роль SOS-образного
сигнала и увенчалась успехом. Благодаря ей, мышка была обна-
ружена и извлечена друзьями из нечаянного плена. Отряхиваясь и
отплевываясь, она сразу отправилась к Репке и, убедившись в ее
целости и неприкосновенности, успокоилась. После этого под не-
доуменные окружающие ее взгляды мышка деловито стала счи-
тать шагами размеры Репки, и делала это очень тщательно, что-
то прикидывая в уме. Сначала она отмаршировала вдоль Репки, с
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каждым шагом начиная все более проявлять признаки пискливого
восторга. Затем она так же измерила репкину талию, обойдя Реп-
ку вокруг после того, как по ее указанию ничего не понимающие
друзья общими усилиями поставили репку вертикально, хвостом
вниз. Мышка проявила немышиные способности к устному счету
и ловко справилась со своими делами. Ей нередко приходилось
грызть по углам внучкины учебники и потому мышка была бук-
вально напичкана бумажной грамотой, из которой ей особенно за-
помнились сочные страницы с жирными пахучими пятнами от кол-
басы, холодца и бабкиных постряпушек. Ее спасители с недовер-
чиво-подозрительным сопением разной тональности молча сле-
дили за ней с чувством, начинающим приобретать все признаки
угрюмости в их душах и позах. Вся эта мышиная возня корявым
бревном прокатилась по их девственно-волнующим душевным
тропкам, которые на дорогах жизни скрываются от глаз за буре-
ломом забот, бурьяном пакостных делишек и чертополохом колю-
чих мыслей, и на которые в редкие минуты хочется вернуться,
разбросав все накопившиеся за спиной заросли и завалы.

Репка неожиданно дала своим пленителям эти редкие минуты,
течение которых в песочных часах сиюминутной вечности так же
неожиданно перекрыла мышка своей беспардонной возней на фоне
Репки. Репочные единомышленники на глазах становились снова
такими, какими привыкли их видеть соседи, близкие и сослужив-
цы по огороду. Первой вскипела всей шерстью кошка. Мысль о
том, что этот шустрый мохнатый пирожок без теста, эта серая
личность, эта жирнокнижница недавно тянула ее за хвост, зубной
болью хлестнула щуплое кошачье сознание и знаменитый коша-
чий эгоизм. Лапы кошки стали передвигать ее поближе к мышке,
которая успела разглядеть в кошачьих глазах самое дно знакомо-
го ей океана ненависти, грозившего мышке девятым валом, пу-
пырчатым языком и острыми зубами. Мышка знала, что в такие
минуты медлить нельзя. Она серой молнией метнулась к Репке,
вскарабкалась наверх и, уткнувшись носом в ее зрелую кожу, про-
пищала: «А ну-ка все назад! Или я закусаю Репку, узнаете тогда,
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что такое заразная мышиная болезнь!». Оказалось, никто не зна-
ет, что это за болезнь, но на всякий случай дед схватил кошку за
шкирку и изолировал от компании и мышки, усадив на плечо. Кош-
ка трепыхалась и шипела: «Пустите! Не могу! Она меня за хвост
тащила! Я ее мигом от всех болезней вылечу!» В ответ на это
мышка смело хихикнула, чувствуя спасительную силу своей угро-
зы, и сказала: “Полно тебе, соседка, хорохориться. Вспомни-ка
лучше, кого ты сама тащила за хвост! И умоляй деда, чтобы он
тебя не очень скоро вернул на землю”. От этих слов  кошка непро-
извольно прижала хвост к дедовой шее, а Жучка, встрепенувшись,
пристыженно покраснела под корнями своей шерсти и стала не-
терпеливо царапать землю передними лапами, словно уже сдира-
ла скальп с кошачьей спины. Сейчас, отдохнув от своих двойных
радостных переживаний, Жучка никак не могла понять каким об-
разом она допустила, что кошка оказалась у нее за спиной и, вос-
пользовавшись этим, вытворила над ней такую хвостопакостную
штуку. И это кошка, убегающий хвост которой она видела каждый
день и который до сих пор был для нее недосягаем!? Жучка на
брюхе подползла к дедовым ногам, пустила слюну на его более-
менее новый лапоть и с волнительной хрипотцой в голосе стала
просить: «Деда, отпусти кошку, отпусти ее». Другие слова напрочь
вылетели из ее головы, продутой сквозняком мышиной насмешки.
Теперь Жучка была уже в состоянии осознать, что явилось причи-
ной лишения неприкосновенной части ее обшарпанного, видавше-
го виды и чужие зубы, хвоста. Поддавшись благородному порыву
единения сил и мыслей на достижение хозяйской цели, Жучка про-
сто забыла о себе, считая, что так же поступают и другие, при-
званные дедкиным кличем под знамя репкиного хвоста. Ни мину-
ты не раздумывая, Жучка отдала бы и свой хвост, и свою небога-
тую кудлатую шерсть, увлеченная атмосферой всеобщей огород-
ной целеустремленности. Однако теперь все повернулось таким
боком, что цель достигнута, страсти утихли, эмоции улетучились,
а всем в глаза лезет поруганный жучкин хвост. Ей даже показа-
лось, что он стал чуть длиннее, растянутый двойной тягой кошки
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и мышки. Дед, заядлый болельщик по натуре, предвкушая драчку,
уже собирался выполнить просьбу своей любимицы, как в дело
вмешалась бабка. Она вырвала кошку из рук деда и прижала к
себе. «Не дам, ироды! - запричитала она. - Ишь, чего задумали.
Не дам живодерить! Лучше бы Репку домой унесли, а то иссох-
нет вся на солнце».

За время пребывания на дне бездонной синевы Репка действи-
тельно потускнела, не ожидая для себя в будущем ничего хороше-
го. На ее зеленой косичке появились следы увядания. Хвостик ее
подсох и уже не походил на веселый хвостик сытенького поросен-
ка. После слов бабки, Жучка обрадовалась переводу всеобщего
внимания с ее хвоста на хвост Репки и, стараясь ускорить этот
процесс, деловито и озабоченно стала обходить ее со всех сторон,
словно высматривала место, за которое Репку можно ухватить
поудобней и утащить ее в последний путь. Кошке также не терпе-
лось замять эту щекотливую неловкость, возникшую по ее нео-
смотрительности, из-за которой она совершено забыла про под-
польно-провокаторские ухватки своей неуловимой сожительницы
по бабкиной избе. «Это все дед-командир виноват - не мог оче-
редь нормально выстроить. Надо было сначала мышь поставить,
потом, ей в хвост, меня, за мной Жучку, за Жучкой бы внучка дер-
гала, а сами бы сзади пристроились. Так нет, вперед, старый, ле-
зет, вот и напутал. Теперь из-за этой жучкиной висюльки совсем
не пройти по двору будет. Нет уж, лучше, дедуня, следующей осе-
нью я буду командовать этим репочным парадом, если, конечно, к
тому времени, будет, кого поставить впереди меня», - думала кошка,
уткнувшись в бабкину кофту.

Дед, видя, что драчка отменяется по независимым от него при-
чинам, понял бабкины слова, как приказ. Поплевав на ладони и
переваливаясь с лаптя на лапоть, он двинулся к Репке. Руки его
были растопырены в стороны, словно, он собирался взбить Репку,
как подушку, и выбить из нее весь репочный дух.

Внучка все это время, после вовлечения ее в хоровод и высво-
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бождения оттуда, меланхолично стояла возле деда и неотрывно
смотрела на Репку, не вмешиваясь в разбирательства взаимноо-
биженных дедовской организацией труда, непримиримых друзей.
Было видно, что она о чем-то напряженно думает. При этом голо-
ва ее немного покачивалась и могло показаться, что это - мозги
внучки, подгоняемые ее мыслями, катаются в голове и, тем са-
мым, вызывают ее покачивание. Когда дед пошел к Репке, внучка
встрепенулась и тихо спросила: «А как мы ее делить будем?»

От этих слов дед будто наткнулся на невидимую преграду. За-
быв опустить на землю занесенный в шаге лапоть с обутой в него
ногой, дед замер и посмотрел на Репку так, будто она запела его
любимого чижика-пыжика. Видимо, внучка высказала именно ту
мысль, от которой упорно бегали ее мозги. Дело в том, что в этот
день внучка вообще не должна была оказаться в огороде. Она
была усажена за данные ей на осень дополнительные занятия по
математике и в этот день попала на страницу о делении целых
чисел. В учебнике, вроде, все было понятно, как из чего-то, чего
много, получить что-то, чего мало. Раскусив эту премудрость,
внучка с облегчением убежала в огород на крик деда. Глядя по-
том на Репку, внучка вспомнила про раскушенное ею деление и не
могла взять в толк, как применить его к этому практическому слу-
чаю. Если бы репками был засажен весь огород, то она без труда
сделала бы из много всем помалу. Но как из одной репки сделать
все понемногу? Голова внучки беспомощно закачалась, чувствуя
бессилие ее содержимого перед неразрешимостью этого вопро-
са. Задавая его, внучка имела в виду чисто математическую сто-
рону дела, не имея представления о существовании морально-пси-
хологической стороны этого вопроса и о пропасти, которая кроет-
ся за его невинной формулировкой. Все, слышавшие этот вопрос,
не имели представления о внучкином книжном делении и услыша-
ли, прежде всего, вопрос о своей доле репы, про которую почему-
то до сих пор не думали.

Больше всех при этом озаботилась мышка. Ей не нравилось не-
выгодное для нее явное несоответствие весовых категорий, и по-
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этому она решилва брать свое и чужое избытком решительности
и шума. Она засуетилась на желтой палубе репкиных боков и за-
пищала: «Вот-вот, и я хотела то же самое сказать, а то ведь как
получается, соогородники мои разнолапые? Репку сейчас в избу,
да только ее и видели? Ты, дед, опусти свой лапоть на место и
слушай». Она постучала лапой по Репке, как по графину с водой, и
потребовала всеобщего внимания. Среди внучкиных книг вкус-
ные страницы попадались не только в «Математике», но и в «Рус-
ском языке», поэтому мышка хорошо знала, и что такое глагол, и
как выжечь этим глаголом на нужных сердцах нужные буковки.
«Вот что, - сказала мышка, - дело это, конечно, новое и непривыч-
ное. Мы все молчали об этом, но начинать-то когда-то надо! И
подойти к этому дело надо серьезно. Я частенько бываю в сосед-
ских огородах. Там это дело налажено по всей форме, даже со
мной делятся, чем огород послал. И я считаю это дело - правиль-
ным даже в отношении себя, потому что во мне есть много вся-
ких вещей полезных для почвы, независимо от цвета забора. Те-
перь о главном. Бабка Репу посадила, дед ее поливал, внучка по-
лола. Жучка по ночам охраняла, кошка кур отгоняла. Вот видите -
все, что каждый из вас сделал для Репки, умещается в несколько
слов, а без всего этого она вполне могла обойтись своими силами.
В то же время вы не представляете, что творится там, внизу, за
этой видимой чертой чрнозема, укрывающей от глаз земную ко-
лыбель Репки. Одна она знает, сколько усилий мне стоило защи-
тить ее от всяких тамошних жуков-проходимцев и лиходейных ко-
зявок, которые живут за счет поедания чужого добра. Это благо-
даря мне, вы видите всю репкину красоту в первозданой свеже-
сти и нетронутости. А скольких сил стоила мне невидимая отсю-
да работа по рыхлению почвы вокруг Репки и под ней, чтобы зем-
ля не давила ей, не мешала ей расти и крепнуть! Репка отнимала
все мое свободное от службы в бабкином чулане время, и я счи-
таю себя вправе требовать половину из всего того, что мы вытя-
нули. А именно – та часть, которую я растила в земле, будет моя,
а все, что выросло сверху – это по праву принадлежит вам, и вы
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можете со мной не делиться». Слова мыши произвели эффект ра-
зорвавшейся репы. Дед, вместо того, чтобы опустить все еще ви-
сящую в шаге ногу, поднял вторую и плюхнулся в огородную пыль.
Кошка вывалилась из бабкиных рук вслед за дедом. Жучка не
обратила на это внимания. Она сидела на своем хвосте, высунув
язык, словно третье ухо, и своим собачьим нюхом чуяла нелад-
ное. Бабка закрыла лицо ладонями, которые чувствовали, как со
всех сторон из-под бабкиного платка на лоб и щеки возвращают-
ся морщинки, словно окопы старости на молодую когда-то землю.
Внучка прикидывала мысленно, сколько листочков от репкиного
хвоста достанется каждому.

Мышка, видя, что ее глагольная инъекция дает побочный эф-
фект, не давала никому опомниться: «Вот так всегда - трудишься,
хлопочешь, о себе забываешь, а приходишь за урожаем - в семью
нечего нести. А семья-то у нас большая, единая, на ней весь баб-
кин дом стоит, поэтому мы его сильно и не подгрызаем. От этой
Репки каждому по кусочку и достанется. Сейчас я их позову всех».
«Погодь-ка, серая, - пропыхтел поднявшийся дед, - чего это ты
про репкин хвост тараторила? Я вот его тебе сейчас вместо тво-
его пришпилю». Но он не успел выполнить свое намерение. Он не
успел ничего, так, как мышка пронзительно пискнула-свистнула
три раза, и земля вокруг бабкиной избы зашевелилась. Это серые
мышиные спинки разных размеров и разной выпуклости шевеля-
щимся потоком зашелестели по огороду. При этом и дед с бабкой,
и Жучка с кошкой оказались вежливо потесненными к забору, а
мнгочисленная мышкина родня текла к Репке. Мышка бритвенно
отгрызла непричитающуюся ей часть и откинула в сторону, покон-
чив операцию деления. Ее родня действовала с завидным провор-
ством. Казалось, что Репка сама от каких-то внутренних дефор-
маций разваливается на куски и дольки, которые тают на глазах
под лучами солнца. При этом полностью соблюдалась справедли-
вость, и ни один серый сородич не притронулся к чужой части
урожая. Сначала в Репке появились прогрызенные дырки, потом
дырок стало больше, чем Репки, и вскоре на ее месте осталась
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одна большая прозрачная дырка, из которой потолстевший серый
поток покатился обратно, с трудом пропихиваясь под бабкину избу.

Из всей притихшей компании одна внучка с пробудившимся ин-
тересом следила за незнакомым ей процессом деления и была
вынуждена признать, что этого она еще не проходила в своих за-
жиренных учебниках. Дед стоял и тупо смотрел на букет репкино-
го хвоста, как на свою перееханную телегой душу. Жучка тихо
сожалела, что ей так и не удалось отведать репкиных косточек.
Кошка, как комаров, отгоняла свои лотерейные грезы и строила
планы на будущую осень.

Бабка вздохнула и высказала то, что неуловимо витало в возду-
хе их конфуза. «Эх, дедка, - сказала она, - дожила я до седых
волос и только с ними поняла, почему простота хуже воровства.
Да потому, что этой простотой ты сам себя грабишь. И воров звать
не надо. Когда ты снова пойдешь, дед, чего-нибудь тянуть, то преж-
де подумай, с кем тянуть будешь, и чего они у тебя утянут потом,
чтобы с хвостом репкиным не остаться. Так-то, Мазай ты мой,
мышиный». Она легонько постукала деда по лбу пальцем, взяла
кошку и пошла к дому, возле которого все стихло.

«Вот так, Жучка», - сказал дед. Он постучал ее пальцем по носу,
взял лопату и пошел перекапывать огород. «Мне-то что, - напос-
ледок подумала Жучка, - мое дело собачье – куда поставят, там и
тяну, что дадут, то и грызу, лишь бы дед косточку бросил». Она
завиляла хвостом и без сожаления пошла к своей конуре.

В огороде все стихло, не предвещая ни малейших признаков про-
должения сказки.
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  Сказка для читателей не от самого младшего возраста
до не самых преклонных лет.

ПРОЛОГ

Все взрослые когда-то были детьми. Когда они были деть-
ми, им читали сказки. Многие из этих сказок заканчивались
не так, как хотели бы дети, слушавшие эти сказки, потому
что детям было жалко сказочных героев, которых никто не
защищал. Дети вырастали, становились взрослыми и уже
своим детям читали сказки своего детства. Их детям тоже
не нравились сказки с грустным окончанием. Одной из таких
сказок является сказка про Колобка. Кому может понравить-
ся такой печальный финал судьбы веселого Колобка? Автор
этих строк сочинил для своих детей достойное продолжение
истории про Колобка и предлагает ее вниманию всех, кто
тоже чувствует несправедливую недосказанность в истории
с Колобком.

Жили-были дед да баба. Жили, чай пили, Колобка вспоминали
да головы ломали над его пропажей, остался после которой от
Колобка на лесной тропке один бабкин платок, найденный внуч-
кой. Нет-нет, да и посмотрят они на этот платок, а посмотрят... и
запечалятся.

Долго ли, коротко ли, терпел дед, да не утерпел и говорит: «Баб-
ка, а бабка, сходи-ка ты по амбарам помети, по сусекам поскре-
би, да сделай ты колобок». А бабка ему: «Да ты что, дед, аль
память в колодец выронил? Да я уже все сусеки выскребла, те-
перь их хоть рубанком стругай, а муки и на одну галушку не на-
скребешь, не то, что на колобок». Посмотрел дед тут, посмотрел
там - нет муки.  Что одним глазом смотре, что двумя - не прибав-
ляется в сусеках. Но заупрямился дед - подавай ему колобка, и
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все тут. Бросил дед все дела, съездил к внучке и привез муки.
Стала бабка тесто месить, а сама при этом думку думает: «Нет,

с колобком пропавшим неладное дело вышло, кто-то глаз, а мо-
жет зуб на него положил. Уж больно наш колобок румяный и аро-
матный получился, нос щекотал да зуб дразнил. А зубов-то по
лесу вон сколько ходит, только и выглядывают у кого что откусить
можно. В нашем лесу румяный и сдобный до утра не дотянет, не
то, что до внучкиного дня рождения. Нет, - думает бабка, - для
нашего леса тесто на колобок по-другому надо делать, а то опять
концов не сыщешь».

И сделала. Только пока делала, пришлось ей и слез пролить, и
начихаться до слез. Дед ее в это время на печи спал, сквозь сон
чихал вместе с ней и не ведал, что скатала уже бабка колобок.
Колобок не простой, не золотой, а на новом, долгожительном тес-
те. Да и как было не чихать деду с бабкой, когда в избе стоял
такой горчично-луково-перечный дух, что сквозь его туман дед
со своей печью чем-то отдаленно напоминал спящего бородатого
пингвина на угловатой льдине.

А виновник их с бабкой общих слез и чихов лежал на столе и
внешне ничем не отличался от своего старшего брата, бесследно
пропавшего по дороге к внучке.

Да, этим виновником был колобок. Вернее, Колобок-2, как на-
звал его дед, проснувшийся по поводу окончания кулинарных ра-
бот. Своей горчично-луково-перечной начинкой еще неиспеченный
колобок заставил уже изрядно пролить слез и бабку, и деда. Эти
слезы предсказывали ему долгую, счастливую жизнь и сказоч-
ную карьеру с легких бабкиных рук и с ее непатентованного ре-
цепта.

Колобка-2 посадили на лопату. Дед скомандовал: «Пошел!», и
бабка отправила Колобка-2 в печь. После этого она открыла окно
и посмотрела вокруг. Теперь лес не казался ей затаившимся, мрач-
ным и зубастым, протянувшим в ожидании добычи, словно язык,
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свою дорогу к самому ее дому. Уж кто-кто, а она-то знала, что ее
мягкотелый и румяный Колобок-2 не по зубам здешним владель-
цам зубов. Она с усмешкой смотрела на высунутый язык лесной
дороги, слизнувшей ее первого Колобка.

Тут кончается присказка, и начинается сказка.

Бабка вынула Колобка-2 из печи и положила на окно остывать, а
чтобы дорумянился, она повязала на него все тот же платок. Так
как Колобок-2 не проявлял никаких признаков жизни, бабка с де-
дом понемногу успокоились и ушли заниматься хозяйством.

Колобок-2 словно ждал этого момента. У него приоткрылись
глазки, заострился носик-кнопочка. При этом оказалось, что спец-
добавки к тесту ничуть не повлияли на ширину его улыбки и на
аппетитный румянец щек. Колобок-2 непоседливо зашевелился на
подоконнике и шумно запыхтел, как после жаркой бани. Тут он
увидел лесную дорогу, убегающую от дома в лес, и в его сдобной
душе после первых радостей жизни зародилось первое смутное
беспокойство. Ему казалось, что он все это уже видел, и что с
этой дорогой связано что-то нехорошее, и что ни к чему хорошему
она не приведет. В его свежеиспеченных мозгах беспорядочно
мелькали разноцветные образы в виде длинных ушей, острых зу-
бов, косых лап и рыжих хвостов. Все это перемешалось, словно
тесто под руками бабки. Колобок-2 зажмурился и запыхтел еще
сильнее, чтобы избавиться от этой нреразберихи. А объяснялись
все эти чувства Колобка-2 очень просто, без применения генной
инженерии и теории о наследственности. Дело в том, что когда
Колобок-2 был мукой и лежал в мешке у внучки на кухне, он не
один раз слышал грустную бабкину сказку про колобка, которую
та сочинила для внучки, чтобы хоть как-то объяснить пропажу. И
не один раз мука впитывала в себя внучкины слезы, пролитые о
бедном колобке. Сейчас эти слезы, словно жгли Колобка-2, распи-
рали его изнутри, толкали с подоконника на бой с невидимыми
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врагами. Сам Колобок-2 не понимал, что это - зов теста, словно
зов крови, призывает его к отмщению за пропавшего брата. Коло-
бок-2 все это чувствовал, но причины всего этого от него усколь-
зали. Конечно, если бы бабка сделала его в виде кирпича, то мука,
и все, что она знала о колобке, надежно и аккуратно спрессова-
лось бы под бабкиными руками и лежал бы на подоконнике квад-
ратный колобок, запресованный-запрограммированный по зову
теста на месть за старшего брата. Уж он-то не смог бы покатить-
ся. Но, что скатано, то круглое. Поэтому натура Колобка-2 не по-
зволяет ему долго лежать на одном месте, и потому он скатыва-
ется под окошко и весело улепетывает в сторону леса, оставив
под окошком бабкин платок. Лесные жители и не предполагали,
что в этот момент к ним в лес вкатывается еще одна возмож-
ность подкормиться на дармовщинку, которую многие из них не
так давно упустили самым постыдным и непонятным для них об-
разом.

Одним из таких неудачников-горемык, не вкусивших от прелес-
тей колобка, был заяц. Он ближе всех жил к опушке леса и делал
это не из любви к природе. Просто, когда его в очередной раз го-
няли в лесу, он спасался в поле и наоборот. С некоторых пор, заяц
ходил с печатью неполноценности в душе, появлением которой он
был обязан собственной зайчихе. Придя домой после той роковой,
как оказалось для него, встречи с колобком, он на пороге дома
был обыскан зайчихой, потребовавшей объяснений о том, куда он
подевал круглую булку, найденную на дороге. Зайчиха была уже в
курсе всех дел от сороки, которая кормилась при дороге и была
свидетельницей той встречи. Сорока надеялась получить свою
долю крошек, и была изумлена тем, как колобок ловко провел зай-
ца. «Эх ты, косой, - подумала сорока, - совсем отупел от своей
безмозглой капусты, не можешь взять то, что само под ноги ка-
тится, кочерыжка длинноухая». И сорока полетела к тому, чья се-
рая личность и железная хватка не раз обеспечивала ей сытую
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жизнь. Мимоходом, она сбросила над домом зайца последнюю
новость про него и скрылась в чаще.

Заяц никак не думал, что встреча обернется для него таким
мерзким образом. Напрасно он оправдывался. Напрасно он напо-
минал, что мучное портит фигуру. Зайчиха была неумолима. Ни
она, ни родственники, ни соседи не могли понять, каким образом
заяц упустил такую безобидную аппетитную добычу. И это с его-
то лапами?! Видя такой оборот дела, заяц даже не стал заикаться
о том, что у него и в мыслях не было тянуть эту веселую булку
домой. Запах, конечно, от нее был ароматный, но разве мог он
сравниться с сочным капустным листом или хрустящей морков-
кой? Он и на дорогу-то вышел лишь из-за озорства. На это его
толкнул беззубый, безобидный вид колобка, которого он сначала
принял за полинявшега ежика. А знаменитую фразу «Я тебя съем»
он произнес лишь потому, что ему надоело ее выслушивать ежед-
невно от других и любопытно было послушать, как она будет зву-
чать в его собственном исполнении. Зайцу пришлось еще раз убе-
диться, что любопытство, кроме вреда, ничего не дает для здоро-
вья зайцев вообще и для него в частости. Теперь заяц сам доса-
довал и удивлялся, почему он не завладел такой легкой добычей,
из-за чего в результате оказался лишенным авторитета в семье и
уважения друзей. Он лежал на спине под кустом, засунув пере-
дние лапы под голову, смотрел в небо и мечтал о том, чтобы все
облака превратились в стаю колобков, опустились в его лес и он
весело погнал бы их хворостинкой к своему дому.

Вдруг его мечты нарушил какой-то шумок со стороны все той
же дороги. Заяц без труда скосил глаз в сторону шума, но ему
пришлось повернуть всю голову, чтобы убедиться обоими глаза-
ми в реальности картины. По дороге, деловито пыхтя и перевали-
ваясь с боку на бок, катился Колобок. Заяц перевел взгляд на небо.
Облака были на месте. Его мысль зашла в тупик. Он знал от той
же сороки о дальнейшей судьбе колобка, и у него не было причин
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не верить ей. Лисе так понравился колобок, что она оббегала весь
лес в поисках добавки, да так ничего и не нашла. Заяц слышал
также, что лиса обещала любую цену за колобка. Раздумывать
было некогда. Заяц подпрыгнул и очутился на дороге перед Ко-
лобком-2.

Пыхтение прекратилось. Колобок остановился и посмотрел на
зайца. Заяц видел прежнего колобка: те же глазки, та же улыбка.
«Колобок, я тебя съем», - выпалил заяц и растопырил лапы, боясь
упустить добычу. Он услышал в ответ: «Я не колобок, я – Коло-
бок-2». «Как? - воскликнул заяц. - Вас тут двое?». «Да нет, - ска-
зал Колобок-2, - это меня так дед назвал. Был у них один колобок
да пропал, а меня назвали Колобок-2, чтобы не перепутать». «Ты
мне зубы не заговаривай, а пой давай песню, и я тебя есть буду»,
- сказал заяц. «Не до песен мне, брата я ищу», - ответил Колобок-
2. «Нет, - сказал заяц, - ты и брата не найдешь, и сам зачерстве-
ешь, ломай потом об тебя зубы. Значит, не будешь петь?» Сказав
это, заяц схватил Колобка-2 и скрылся в придорожных кустах.

Через несколько мговений оттуда послышался вопль, незнако-
мый для здешних мест. Сорока поспешила поближе к кустам, чтоб
не упустить остатки добычи. Но на дорогу одним махом выпрыг-
нул заяц и летел он как-то странно - хвостом вперед. Несколько
секунд он сидел на одном месте, страшно чихая. Глаза его то
разбегались в разные стороны, то смотрели в одну точку, из глаз
лились слезы, собираясь в лужу. Заяц боднул головой воздух, по-
терся носом о дорогу и, не переставая чихать, зигзагами поскакал
куда-то прочь.

Из кустов выкатился Колобок-2. Было видно, что он так и не
понял, почему заяц не попрощался с ним и ничего не успел расска-
зать про  братца. Постояв на дороге, он покатился дальше. У со-
роки отнялись крылья. «Батюшки, - подумала она, начиная мед-
ленно соображать, - да это же каратист. Точно - все приметы схо-
дятся: и лапами не взять, и зубами не попробовать. Если его не
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остановить, он не только зайца, все деревья в лесу переломает!».
Слабо замахав крыльями, сорока тяжким грузом понесла в лес
новую весть.

Пока сорока приходила в себя, Колобок-2 встретил нового лес-
ного жителя, который в отличие от зайца, прежде, чем заговорить
обо всем остальном, представился волком. Появлению Колобка-2
он ничуть не удивился, так как обо всех несъеденных знакомцах
забывал гораздо быстрее, чем о тех, которыми ему удалось заку-
сить когда-то. Он любил сравнивать душевные и вкусовые каче-
ства этих знакомцев, предаваясь приятным воспоминаниям и вос-
клицая при этом: «Вот были ж друзья! Не  то, что нынче - и души
помельче, и костей побольше». Колобок-2, встретив волка, ничуть
не испугался. Не потому, что он был замешен на тесте безрассуд-
ной храбрости, а по той причине, что он был свежеиспеченый, не-
ученый и не имел представления о лесной табели о рангах, то есть
о степени опасности разных лесных жителей. Отсутствие страха
у Колобка-2 удивило и обрадовало волка. «Не надо будет долго
бегать за ним», - подумал он и важно заявил, что собирается съесть
Колобка-2. Тот опять не удивился и не обрадовался. Он сказал,
что пришел в лес совсем по другому делу и должен найти брата.
Только тут волк вспомнил рассказ сороки о тех хитростях, на ко-
торые лиса поймала колобка и решил, что ничуть не глупее этой
рыжей плутовки. «Ну вот что, Колобок-2, - сказал он, - садись-ка
ко мне на нос, держись покрепче. Я тебя подниму, и ты посмот-
ришь сверху нет ли где твоего брата». Колобок-2 обрадовался нео-
жиданной помощи, прыгнул волку на нос и крепко ухватился за
него. Первые мгновения волк потом хорошо помнил, но все даль-
нейшее было затянуто его собственными слезами и представляло
собой какой-то горький мрак, от которого надолго осталось жже-
ние в носу и резь в глазах. Беда волка была в том, что сорока не
успела предупредить его. Когда она подлетела к месту событий,
то увидела, что Колобок-2 уже схватил за нос волка, из глаз кото-
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рого лились неудержимые слезы. Волк начал громко чихать и ки-
даться из стороны в сторону. При этом Колобок-2 кричал ему:
«Выше, выше прыгай». Волк тер лапами глаза, но слезы лились
еще сильней. От его чиханий кругом поднялась пыль и стояла гу-
стым облаком. Из этого облака слышались вопли волка и крики
Колобка-2, мелькали то хвост, то лапы, и снова все пропадало.
Неожиданно волк вывалился из облака пыли. Сидя на дороге и
непрерывно чихая, он стал поднимать новую пыль. Колобка на носу
у него не было. Сорока ни разу не видела, чтобы волк хоть однаж-
ды смог дотянуться до своего хвоста. Сейчас все было иначе. Он
судорожно схватил свой хвост в охапку и стал лихорадочно выти-
рать им глаза и нос. Услышав крики Колобка-2 из облака пыли,
волк будто очнулся, испуганно дернулся, и у него в лапах остался
кусок хвоста. Он вскочил и, не расставаясь с этим куском, как с
драгоценной добычей, не переставая чихать, лягушачьими прыж-
ками скрылся в придорожных зарослях.

Эта вторая встреча, также как и первая, удивила Колобка-2 сво-
ей неожиданной концовкой. Когда пыль осела, и Колобок-2 убе-
дился в полном отсутствии волка, он, первым делом отряхнулся
от осевшей на него пыли. Причем добился этого только после того,
как ему удалось на несколько мгновений вытянуться в батон и
несколько раз выхлопаться о землю. Эти усилия не прошли да-
ром. Он снова зарумянился и заулыбался. Колобок-2 не стал тра-
тить время на поиски волка и долгие раздумья об его исчезнове-
нии, и весело запыхтел дальше.

Сороку несло в ту же сторону и уже пронесло над медведем,
мирно дремавшим на солнышке, вытянув задние лапы поперек
дороги. Сорока при этом даже не успела подумать о том, чтобы
притормозить и подготовить косолапого к встрече с пришельцем.
Сороку хватил информационный паралич от переизбытка отрица-
тельной информации. Ее воля и желание словно убежали вслед за
волком, поскольку себя никак не проявляли.  Инстинкт, о суще-
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ствовании которого у себя она даже не подозревала, гнал ее сле-
пой силой дальше в лес. Только когда сорока услышала внизу зна-
комое мурлыкание и слабые запахи курятника, она очнулась и снова
почувстсовала себя хозяйкой своей воли и своих желаний. И по-
шла на снижение.

Дорога, тем временем, вела Колобка-2 все дальше и дальше.
Если наш колобок за время своего путешествия ничуть не изме-
нился, то в самой дороге чуствовались значительные перемены.
По мере удаления в лес она становилась все более узкой и менее
обитаемой, но более мягкой. Чувствовалось, что всякий встреч-
ный-поперечный здесь уже не пройдет, даже если бы он этого силь-
но захотел. Колобок-2 не заметил такого постепенного превраще-
ния дороги в тропинку и обнаружил это, лишь когда решил обойти
что-то большое и мохнатое, лежащее поперек дороги. Оказалось,
что он стоит на тропинке, сойти с которой нет никакой возможно-
сти из-за густющих зарослей малины вокруг. Этот участок дороги
проходил через малиновый кустарник - излюбленое место времяп-
репровождения здешнего медведя. Лесные жители знали об этом
и, каждый раз обходя малинник стороной, прощали медведю его
медвежью слабость, поскольку ничего другого им не оставалось.
Да и лучше иметь сытого медведя в малине, чем голодного у
себя над головой. Мишка сытно жил за спиной своего авторитета,
его уважали и никого не трогал.

Помимо малины - его популярной в лесу слабости - мишка имел
еще известную ему одному тайную слабость. Объевшись мали-
ны, он частенько ложился задними лапами поперек дорожки и тер-
пеливо ждал. Когда его облепливали муравьи, он вычесывал их
когтями из шерсти и смачно слизывал языком, щурясь от кисля-
тинки и закатывая от удовольствия глаза. Он жалел муравьев, но
избавиться от этой слабости было выше его сил.

Когда Колобок-2 подкатился, мишка только-только поддался
своей тайной слабости и залег в ожидании муравьиного коктейля.
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Ценой больших усилий Колобку-2 удалось вскарабкаться с тро-
пинки на это длинное мохнатое препятствие, начало и конец кото-
рого терялись в кустах. Забравшись наверх, Колобок-2 оконча-
тельно запутался в медвежьих шерстяных лохмотьях и начал там
барахтаться. Медведь, сквозь дрему, почувствовал странную воз-
ню на своей левой задней лапе и сердце его по-рыбацки екнуло в
предвкушении крупной добычи. «Наконец-то, крупняк пошел, а то
надоело с мелочью возиться», - подумал он. Не открывая глаз, он
с неожиданным проворством сгреб в горсть предполагаемого му-
равья-крупняка, но прежде, чем ублажить свою слабость, решил
удовлетворить свое любопытство, взыгравшее неожиданно для
него самого. Поэтому он пронес зажатую горсть мимо уже рас-
крытой пасти и приоткрыл глаза.  Но это ему ровным счетом ни-
чего не дало, поскольку он так и не разглядел в горсти того, кто
пискнул оттуда: «Эй, кто там есть? Выпустите меня отсюда! Здесь
тепло и противно! Я не хочу! Не давите на меня, я ведь вам не
плюшка, а колобок!» Все эти крики усилили любопытство медве-
дя, и он, разжав свою горсть, поднес ее к глазам. Не меняя позы,
глядя снизу вверх, он увидел, что у него в лапе не чудо-муравей, а
всего лишь колобок, который катался по его ладони, стараясь рас-
править мятые бока. Вмятины расправились, а вместе с ними и
помятая было улыбка. Медведь также знал о судьбе колобка и не
мог взять в толк, откуда взялся этот его близнец и что с ним те-
перь делать. Прошли те сирые времена, когда мишка с голодны-
ми глазами несолидно кидался в поисках съестного на таких вот
бродячих пыльных колобков. Вспомнив про те времена, медведь
даже поморщился. Но и упускать глупую добычу было не в пра-
вилах хорошего тона, которых медведь старался придерживаться
даже в малиннике (тайная слабость - не в счет). Он щурил на
колобка то один глаз, то другой и не знал, что с ним делать. «По-
смотрим по ходу дела, - подумал медведь, начиная сердиться по
поводу упущенной кислятинки, а вслух сказал: - Куда это ты так
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спешишь, Колобок?» «Я не Колобок, я - Колобок-2, - привычно
поправил тот, - и ищу старшего брата. Или тех, кто знает, где его
искать надо». Тут медведь понял, что надо делать с этим вторым
колобком. Он вспомнил разговор с лисой, которая помешалась на
таких вот колобках и готова была отдать за него колоду меда.

Медведь давно приценивался к этому меду, но лиса не соглаша-
лась ни за какие малинники. Теперь медведь почуял запах этой
колоды и сладко облизнулся, позабыв про муравьев. Он с благо-
дарностью посмотрел на Колобка-2, которому ни этот взгляд, ни
медвежий язык не понравились. Он спросил медведя: «Уж не со-
бираешься ли ты меня съесть? Что это тут у вас за лес такой
голодный, если все его обитатели на колобков бросаются? Ты,
медведь, от малины лопаешься, а туда же - облизываешься». «Да
что ты, что ты! - сказал медведь. - У меня и в мыслях нет этого.
Наоборот, я знаю, куда пропал твой брат - он к лисе ушел. Я отне-
су тебя к ней и сдам с рук на руки. Ты у нее сам спросишь, где
твой брат». «Нет уж, спасибо, - отказался Колобок-2, - я насидел-
ся в твоей лапе и больше не хочу. Я лучше сам пойду, ты мне
дорогу покажи».  Медведь увидел, как долгожданная колода меда
стала деловито сползать с его лапы вниз. Этого медведь вытер-
петь не мог. Он снова сгреб Колобка-2 в горсть и, кряхтя, поднял-
ся. Сидя на тропинке, он поднес свою лапу к носу и, заглядывая в
горсть, сказал: «Вот так-то будет и тебе быстрей, и мне лучше».
При этом он почувствовал, что из его лапы пахнуло совсем не
медом. Он сунул нос в горсть и неосторожно вдохнул поглубже
эти незнакомые запахи. В следующий момент мишка словно по-
лучил в нос удар веником горящей крапивы, от которого из глаз
брызнули слезы, и все поплыло перед глазами. Он попытался вы-
дохнуть - безрезультатно. Тогда он обеими лапами стал стучать
по брюху, как по барабану, пытаясь вытряхнуть из себя что-то
жгущее и щипающее, влетевшее через нос. Сам нос пылал жаром
и чесался изнутри. Медведю казалось, что все сжеванные им му-
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равьи забрались в его нос и роют в нем муравейник. Он крутился
на месте и вытаптывал малинник. Но медведю было начихать на
всю малину мира. Он не мог понять, что с ним творится и где
искать спасение от этой напасти. Он уже подумал, что ему боль-
ше не придется дышать свежим воздухом, но спазмы отпустили,
и он с шумом выдохнул ту ядовитую смесь, которой набил свои
легкие. После этого на него напала чихота. Уж лучше бы он не
выдыхал! От этой чихоты зашумел малинник, и спелые ягоды по-
сыпались под ноги кустарнику. Внутри по-прежнему жгло и щипа-
ло, будто туда тоже забрались полчища кусачих муравьев.

«Я вас всех утоплю!» - прорычал обезумевший мишка, и, не
обращая внимания на потоки слез, кинулся напролом в сторону
реки. Про Колобка-2 он даже не вспомнил, также, как и не заме-
тил, когда его потерял.

А Колобок-2 был отброшен всей этой шумной мишкиной авари-
ей далеко за кустарник к тому месту, куда он и должен был прийти
в своих поисках. Колобок-2 понял, что брата надо искать у лисы
или в лисе и ожидал встречи с ней.

То, что он увидел, впервые за всю дорогу изумило его. Перед
ним стоял полуробот-полузверь. От зверя у этого существа был
виден за спиной рыжий пышный хвост и лапы с ловкими коготка-
ми. А от робота у него была голова зеленого цвета, лысая, резино-
вая, со стеклянными глазами. Рта и носа на этой голове не было.
Вместо них какой-то хобот опускался вниз и прятался в зеленой
сумке на боку, словно он чего-то сосал. Встреча с такой фигурой
не оставила Колобку-2 времени на размышления о причинах стран-
ного расставания с медведем. Увидев эту фигуру, Колобок-2 за-
был и о медведе, и о его паническом бегстве. Загадочная фигура
нерешительно переминалась с ноги на ногу, и Колобок-2 собирал-
ся катить дальше, как вдруг фигура глухо забубнила: «Здравствуй,
Колобок-2!» «Здравствуй, - сказал Колобок-2, - а ты кто? И отку-
да знаешь меня? У меня тут нет родственников». «Я лиса, а знаю
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тебе потому, что в нашем лесу слава впереди гостей бежит», -
услышал он в ответ. «Чем же это я славен?» - спросил Колобок-2.
«Ну как же не славен? Ведь ты пришел брата из беды выручать,
тут тебе каждый помочь рад будет. Вот и я все свои дела броси-
ла», - ответила лиса. Она действительно бросила все дела и после
подробнейшего допроса сороки успела основательно подготовиться
к встрече. Лису во всех ее делах всегда выручал правильный вы-
бор тактики. На сей раз она первым делом выделила, как вирус,
из всей этой истории синдром Колобка-2, разивший всех, кто пы-
тался с ним вступить в контакт. Это позволило ей снова не оши-
биться в выборе тактики. Имея разветвленную сеть неформаль-
ных связей, лиса без труда обзавелась надежным противогазом.
Предварительно проверив его путем окунания вместе с его быв-
шим хозяином в ящик с перцем. Но ни о чем этом Колобок-2 не
догадывался. «А что это у тебя на голове за пузырь с трубкой?» -
спросил он. «Этот пузырь называется противогаз – необходимая
вещь от насморка. В лесу сейчас эпидемия, все чихают до слез.
Ты разве не заметил?» - спросила лиса. «Да, - сказал Колобок-2, -
заметил, и боюсь сам заразиться. Но мне болеть некогда. Я хочу
брата найти и слышал, что его у тебя искать надо». Лиса будто не
слышала его последних слов. Она осторожно придвинулась к Ко-
лобку-2, погладила его по румяной лысинке и сказала: «Нет, если
б ты болел, то чихал и лил слезы. Но это может случиться в лю-
бой момент, и ты тогда или лопнешь, или размокнешь от слез. А о
тебе и позаботится некому. Тебе нужно срочно надеть противо-
газ. Хочешь, я свой отдам?» Не дожидаясь ответа, лиса сдернула
с себя противогаз и мигом нахлобучила его на Клобка-2. Сорока,
видевшая все это с почтительного расстояния, крякнула от вос-
торга, любуясь безотказной ловкостью лисы. Забыв про всякую
осторожность, она закричала на всю округу: «Кума, брось его, го-
ремычного, не связывайся. Он весь несъедобный, как мухомор.
На сухари его пусти!» Лиса подняла противогаз за нижние края,
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как мешок, и, держа на вытянутой лапе, прошипела в его сторону:
«Ну вот что, Колобок, хоть ты и не поешь песен, твоя песенка
спета. Братец твой у меня пропал, и ты здесь же пропадешь. Только
есть я тебя, бракованного, не буду. Пусть тебя твоя бабка ест и
дедом закусит. А вот, если ты ей нужен, обменяю я тебя на целую
корзину нормальных колобков. Если нет - висеть тебе в этом про-
тивогазе до полного усыхания». Тут она повернулась к подлетев-
шей сороке, которая всем своим оперением излучала благогове-
ние перед всемогущей хитростью лисы. Стрессовый запас ее от-
рицателоьной информации требовал разрядки, сорока была близ-
ка к истерике. Своим видом сорока выражала полную готовность
вылить весь запас неврастенической энергии в бурной деятельно-
сти под руководством лисы. «Ты, сорока, - сказала ей Лиса, - по-
летишь к бабке передать привет от Колобка-2. Если ей, кроме
привета, нужен и сам Колобок-2, пусть она к вечеру напечет кор-
зинку колобков и оставит под окном. Да не сперцем, а с изюмом и
маком. А если не сделает, пусть забудет свое чадо луковое и не
ждет более. Мало того, что нас химией сверху травят, так теперь
задумали еще колобков ядовитых подбрасывать. Если бабка не
сделает то, что надо, то я ее колобка засушу, истолку в крошки и
насыплю ей в курятник. Полазит она тогда на березы за своими
курами». Выкрикнув все это на одном дыхании, лиса словно осла-
бела и присела на траву, как после тяжелой работы. Сорока мед-
лила. Она верила и не верила, что все страшное позади и больше
не повторится, что так просто оказалось укротить этого неудер-
жимого Колобка. Сорока  подлетела к висящему на ветке, завя-
занному, как мешок, противогазу, постучала клювом в его стек-
лянный глаз и заглянула внутрь. Заглянуть-то она  успела, а вот
отскочить вовремя ей не удалось. Забыв про всякую осторожность,
она не подрассчитала силу своих ударов. Стеклянный глаз хруст-
нул и его осколки брызнули в разные стороны. Клюв сороки по
инерции заехал внутрь противогаза и уткнулся во что-то мягкое.
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А поскольку внутри, кроме Колобка никого не было, то нетрудно
догадаться, что этим чем-то мягким был сам Колобок-2. Это лишь
со стороны казалось, что сорока заглянула вовнутрь. На самом
деле, ей пришлось в ужасе закрыть глаза и затаить дыхание. Со-
роке показалось, что Колобок ухватил ее за клюв и затаскивает
внутрь противогаза. Сороке вспомнился случай с волком, и она
поняла, что это - конец. Начиная задыхаться, она слабо шевельну-
ла клювом. Клюв неожиданно освободился от Колобка-2 и, еще
не освободившись от противогаза, стал жадно заглатывать воз-
дух. Сорока удивилась, что в противогазе так жарко натоплено.
Этот жар стал проникать ей внутрь и раздувать ее, как пузырь.
Теперь сорока завидовала  и зайцу, и волку, хотя бы потому, что те
искали спасения только на земле. Сороку кидало между небом и
землей. Клюв ее, а вместе с ним и голова, беспрестанно совер-
шал вращательные движения, отчего сорока стала походить на
маленький самолет с пропеллером. Из-за клюва она не могла ле-
теть прямо, и ее бросало из стороны в сторону, то на один бок, то
на другой, словно она летела с одним крылом и без хвоста. Хвос-
та она вообще не чувствовала. Застоялый колобковый дух в про-
тивогазе ударил ее крепко и заставил делать воздушные кувырки
через голову, которые она впоследствие ни разу не сможет повто-
рить по собственному желанию. Неожиданно сороку шмякнуло о
дерево. Она вцепилась в его ствол и, как дятел, стала долбить
клювом, надеясь заглушить бушующий в нем пожар. Также нео-
жиданно ее сорвало с дерева и заметало вокруг поляны. Но все
это было не самое страшное. Последним штрихом кораблекруше-
ния сороки, явилась напавшая на нее ранее чихота. Лиса не знала,
что сороки умеют чихать. Она в испуганном изумлении сидела в
той же позе под противогазом и, вращая головой, провожала гла-
зами сороку в ее беспорядочных судорогах. Насморк сороки по
звуку напоминал трескучий шум от разбрасываемого по бумаге
гороха. Дела у сороки пошли еще хуже. От каждого чиха ее швы-
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ряло в самую неожиданную сторону. Окончательно потеряв уп-
равление, сорока перестала бороться.  Она сложила крылья и без-
вольно упала, скрывшись за кустами. Место ее падения было да-
леко обозначено трескучими переливами перцового насморка.

За бедой сороки, кроме лисы, следил Колобок-2 из своей рези-
новой ловушки. Ему было искренне жаль эту милую птичку, кото-
рой что-то помешало вытащить его наружу. От жалости к ней глазки
Колобка-2 вдруг разбухли, из них побежали слезки и закапали че-
рез разбитый глаз противогаза вниз. Неизвестно, сколько времени
бы лиса просидела в оцепенении от увиденного воочию синдрома
Колобка, если бы не почувствовала, как на голову ей что-то капа-
ет. Она подняла морду кверху и увидела над собой разбитый пла-
чущий глаз противогаза. Капли весело забарабанили ей по морде,
по носу, по усам. Лиса вскочила и отпрыгнула в сторону, по-коша-
чьи выгнув спину. Также по-кошачьи она стала умываться и те-
реть лапой морду. Только после этого лиса поняла, кто был хозяи-
ном этих горчичных слез, но легче ей от этого не стало. Она заши-
пела и стала облизывать нос языком, а язык обтирать о траву. Нос
жгло и щекотало, глаза щипало, язык горел холодным огнем, слов-
но его натерли на терке. Лиса заметалась по поляне, высоко заки-
дывая задние лапы и мотая головой. Рот наполнился пеной, кото-
рая разлеталась в разные стороны хлопьями. Взбрыкнув особен-
но высоко, лиса задела лапами ветку, на которой висел противогаз,
отчего тот был подброшен вверх. Он освободился от ветки и упал
в траву. Но ничего этого лиса не видела, занятая собственными
проблемами. Она ухватилась за нос обеими лапами и стала его
усиленно оттягивать, словно хотела оторвать и, тем самым, изба-
виться от связанных с ним неприятностей. Нос остался целым
только благодаря тому, что начал шумно чихать, и лисьи лапы
отбросило в разные стороны. Чихота сотрясла лису сверху донизу
и от начала до конца. Это был безудержный ураган разрушитель-
ной силы. Казалось, он разрушит лису до основания. Лиса испуга-
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лась, что от этого ее землетрясения знаменитая рыжая шуба лоп-
нет и расползется. Эта мысль всерьез привела ее в ужас. Лиса
взвыла, закатила глаза и кинулась в глухие заросли подальше от
посторонних глаз, которые могли бы увидеть ее позор в лопнув-
ших остатках былой рыжей роскоши.

Когда все затихло более-менее, на поляне послышались возня и
кряхтение. Это Колобок-2 выкарабкался из развязавшегося про-
тивогаза и тихонько радовался вновь обретенной свободе.

Он выкатился на дорогу и с веселым упрямством покатил даль-
ше к внучке в гости, к мешку своего мучного детства. Колобок-2
узнал, что случилось с его братом, искать которого становилось
бессмысленно. Горячий зов теста, требовавший на подоконнике
крови виновных, теперь остыл, залитый увиденными картинками
слез лесных жителей, причастных к трагедии бабкиного кулинар-
ного первенца.

Колобок-2 весело катил к внучке, которую в ее малые годы уже
угнетал моральный стереотип о бессилии сказочного добра на
примере бедного колобка. Колобок-2 нес ей добрые доказатель-
ства того, что если добро не снабдили кулаками, оно должно быть
хотя бы,с перцем. Тем более, что в отличие от кулаков, он и внеш-
него вида не портит, и долгожительство обеспечивает.

Над лесом светило колобкообразное солнышко. Приятная доро-
га дружелюбно подставляла спину под легкие бока Колобка-2. За
поворотом дороги показался знакомый домик внучки с зеленой
крышей...
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Присказка

Бывшие дети, ныне здравствующие в разной степени со-
лидности взрослыми людьми, в свое время, в далеком детстве
имели счастливую возможность познакомиться со сказкой о
приключениях Буратино, его кукольных друзей и не кукольных
врагов. Тем же, кто ныне пребывает в возрасте лучшей час-
ти населения, то бишь детям, которые еще не имели удоволь-
ствия познакомиться с историей про судьбу деревянного маль-
чика и ее финал, увенчанный Золотым Ключиком, хочется по-
советовать прочесть ту сказку прежде, чем переворачивать
эту страницу. В  финале той сказки Буратино открыл золо-
тым ключиком дверцу, за которой началась счастливая жизнь,
где добро воцарилось в сердцах и делах героев сказки, а зло
получило то, что заслужило. Однако, история о Золотом Клю-
чике на этом совсем не закончилась и обнаружилось это, как
и многое в нашей жизни, совершенно случайно. Началось все
с ветхой полуистлевшей рукописи, найденной в панцире че-
репахи...

Какое-то время тому назад в одной южной европейской стране
чужеземный олигарх прикупил себе виллу и надумал вырыть еще
один бассейн - надоело ему плавать в пресной воде, а до моря
через улицу идти было жарко. Вот и нагнал он техники и всяких
землекопов. При расчистке высохшего пруда зацепили какую-то
глыбу и долго выковыривали ее из земли. Сначала приняли это за
остатки древнеримских поселений, но когда вытащили наверх и
отмыли тот комок грязи, то все побросали работу и сбежались
посмотреть на чудо. Под слоем грязи оказался огромный панцирь
черепахи. Чужеземный олигарх  на то и был олигарх, что быстро
нашел применение тому панцирю, имея привычку делать деньги
из любой грязи. Я был одним из нанятых землекопов, будучи быв-
шим, а ныне безработным учителем зоологии. При виде такого

54



огромного экземпляра я не мог оторвать от него ни глаз, ни рук.
Прибежавший на шум и гам олигарх разогнал всех продолжать
работы, а увидев меня, оцепенело вцепившегося в  древнюю дико-
вину, поручил мне другую работу. Из его речей всегда можно было
понять только два слова - раша  и водка, а все остальные звуки из
его рта напоминали грохотание камней по медному тазику. Жес-
тами ему удалось объяснить мне, что я должен был сделать чу-
чело из того панциря да еще с прорезью в верхней части. Я не мог
знать, что помимо удовольствия от предстоящей работы, меня
ждал сюрприз, которому я сначала не придал значения. На следу-
ющий день, когда я начал чистить панцирь изнутри струей воды,
наружу вдруг вывалился продолговатый сверток, завернутый во
что-то вроде пергамента, но мне было не до него и я отложил
сверток в тень для просушки. Когда чучело было готово, из пан-
циря торчали лапы, голова черепахи и кончик хвоста в натураль-
ном виде - мне не стыдно было за свою работу, которую я завер-
шил, прорезав сверху панциря непонятную для меня щель.

Чужеземный олигарх не понимал нашей речи, но быстро понял
порядки в нашем городе. А в городе у нас царила благотворитель-
ность властей. Власти города каждую неделю объявляли день
добрых дел и призывали горожан сдавать деньги на лечение, по-
могать больным и страждущим и совсем неважно было, что боль-
ных от этого в городе не убывало. Так вот этот чужеземный оли-
гарх, поддавшись, видимо, примеру наших властей, поставил на
площади города свое чучело черепахи, а рядом огромный плакат:
СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЧЕРЕПАШАТ. Но обо всем
этом я напрочь забыл, развернув тот загадочный сверток из пан-
циря. Внутри оказалась старинная рукопись, в которой речь шла и
про Буратино, и про папу Карло, про всех их друзей и врагов, про
все то, что случилось с ними после того, как закончилась после-
дняя страничка сказки о приключениях Буратино. Это заставило
меня забыть обо всем, поскольку, как  оказалось, Золотой Ключик
принес перемены в судьбы всех героев той сказки, да и тайна са-
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мого Ключика в той старой сказке осталась нераскрытой до кон-
ца в судьбе старых и новых героев дальнейших  событий, о кото-
рых поведала таинственная рукопись. На этом присказка закан-
чивается и дальше начинается содержимое рукописи. Итак...

                                        Город
С первыми лучами солнца город просыпался и начинал играть

под его лучами яркими красками. В будние дни утреннее солнце
озаряло ярким светом башенки, крыши, остроконечные шпили
домов, которые каждое утро приветствовали солнце и в ответ на
прикосновение его лучей как бы говорили ему: сегодня будет но-
вый день, он принесет много новых дел, новых забот, новых успе-
хов. Спасибо тебе, солнце, что ты принесло нам этот день. Скоро
будет выходной день и ты увидишь какую красоту ты пробужда-
ешь. Солнце понимало эту молчаливую речь города в ответ на
свою теплую ласку. Солнце знало, что в выходной город преобра-
жается и тоже как и город, после вереницы дней ожидало наступ-
ления очередного выходного. К выходному город неизменно при-
хорашивался. Над ним взмывали вверх гирлянды разноцветных
флажков, башни и башенки украшали флаги. На стенах домов под
окнами горожане вывешивали разноцветные плакаты, приветствия
и поздравления друг другу и гостям города. На тротуары из дво-
ров выносили большие напольные вазы с цветами и весь город
благоухал как большая клумба. Цветы так заполоняли улицы, что
движение транспорта было невозможно и все гуляли, отдыхая и
от транспорта, и от дел. Всем этим праздником город был обязан
кукольному театру Буратино. Город напоминал живой организм, в
котором давление радостных чувств гнало по артериям улиц по-
токи дел, хлопот, хозяйственных забот, чтобы потом, в выходной,
сердце города, что стучало в театре Буратино, потоками радост-
ных эмоций выгнало из организма города накопленные за неделю
отложения зла, зависти, душевной черноты. Соседние города за-
видовали родному городу Буратино и каждый выходной съезжа-
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лись на этот праздник жизни, по вечерам заканчивавшийся ярмар-
кой. Театр блистал, ярмарка шумела, город процветал. Все посе-
тившие хоть раз этот город терялись в своих желаниях успеть и то
и другое, и третье, словно гости приезжали туда лишь для того,
чтобы сходить в театр, облепить себя лечебными пиявками и
вываляться в лечебной грязи Дуремара. На центральной площади
напротив парадного крыльца кукольного театра стоял фонтан в
виде огромного золотого ключика, из которого по вечерам струил-
ся лимонад. Поварята в белых колпаках разливали его по круж-
кам всем желающим, которые пили лимонад тут же за столиками
вокруг фонтана. В порыве любви к городу горожане намечали про-
вести референдум по его переименованию, в связи с чем населе-
ние разделилось на две части. Одни были за то, чтобы дать горо-
ду название Златоключинск, другие ходили по городу с плаката-
ми, на которых было написано Буратинбург. Город жил и радовал-
ся своим горожанам, своим гостям, а те и другие радовались те-
атру Буратино, который научил их дарить друг другу душевную
теплоту и заботу.

                                        Папа  Карло
Над дверью мелодично звякнул колокольчик и Старый Сверчок

вздрогнул от этого звука. Каждое утро он ждал этого звонка и
каждое утро вздрагивал. По ночам Старый Сверчок никогда не
спал, но каждое утро умудрялся проспать и первые лучи солнца,  и
этот звяк колокольчика. “Наверное, я не Старый Сверчок, а Очень
Старый Сверчок”, - грустно подумалось ему, пока он шел к двери.
Вид у Старого Сверчка был совсем не грустный, а очень даже
важный.

 Пока он шел от своего кресла с высокой позолоченной спинкой
и позолоченными подлокотниками, в первых лучах солнца, падав-
ших сквозь маленькое оконце, можно было разглядеть его ливрею
красного цвета, усыпанную орнаментами в виде золотого ключи-
ка. На голове его была фуражка с кокардой в виде золотого клю-
чика. Он шел, опираясь на трость. Над креслом, которое он поки-
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нул, висела табличка с подсветкой СМОТРИТЕЛЬ МУЗЕЯ. Ста-
рый Сверчок привычно открыл входную дверь, больше похожую
на дверцу, и в приветствии приподнял с головы фуражку. В откры-
тую дверь ярким потоком хлынул солнечный свет, будто это он
только что звонил в колокольчик, но в ответ на приветствие Ста-
рого Сверчка вместе с лучами солнца вошел шарманщик Карло,
которого Буратино звал папой. Уже не первый год папа Карло при-
ходит сюда по утрам, но ни разу не заподозрил Старого Сверчка в
том, что застает его спящим на работе. Старый Сверчок вернул-
ся в свое кресло, а папа Карло сел на табурет у стола и окинул
взглядом каморку, привыкая к полумраку.

Привыкать глазами к этому полумраку каждое утро оказалось
легче, чем отвыкнуть от его  родной каморки за эти годы. Но
ничего, он начал привыкать и к своей новой должности, и к вывес-
ке над дверью его бывшей каморки - “МУЗЕЙ ЗОЛОТОГО КЛЮ-
ЧИКА”, двери которого оставались открытыми с утра до заката,
пока не просыпался в своем кресле Старый Сверчок. Из всех эк-
спонатов в музее висел холст с нарисованным камином в новой
раме да виднелась железная дверца, отгороженная от посетите-
лей ажурной чугунной оградкой.

“Ну что, дружище, не надумал уйти на покой?- привычно спро-
сил папа Карло Старого Сверчка, – у меня тебе будет хорошо”.
“Благодарю, - так же привычно ответил Сверчок, - с тех пор, как
пропала крыса Шушера, мне ничто не угрожает. И я рад, что меня
оставили жить здесь”. “У меня тебе будет хорошо, – продолжал
папа Карло, - я живу при театре моего Буратино и у меня там все
есть, мне грех жаловаться, да”. Он оглянулся и смахнул со стола
невидимые пылинки, снова обращаясь к Сверчку: “Может ты зря
охраняешь этот музей ? Тут и брать-то нечего. Твое кресло стоит
дороже этой каморки, что тут охранять, Старый Сверчок?” Но
Старый Сверчок уже закрыл глаза, сидя в своем кресле, как все-
гда, до самого вечера и папа Карло разговаривал, словно сам с
собой: “Я встречаю посетителей, раздаю автографы, а тебя само-
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го принимают в этом кресле за экспонат. И чего это люди идут и
идут сюда целыми днями? Двери не закрываются”, - добавил он,
помолчав. Старый Сверчок любил беседовать с шарманщиком.
Ему нравилось, что кто-то слушает его мудрые речи. “Ты знаешь,
уважаемый папа Карло, – вдруг произнес он, не открывая глаз, -
людей можно понять. Ведь они хотят своими глазами увидеть и
прикоснуться к чуду, которое принесло в их жизнь радость”. Ста-
рый Сверчок говорил тихим  шепотом, не двигаясь, словно во сне.
“Да, - согласился с ним папа Карло, - Буратино своим театром
принес в жизнь города радость. И удивительно, что люди вокруг
живут и трудятся с радостью, и получают от этого удовольствие”.
Но Старый Сверчок уже ничего не слышал. Усы его поникли вниз,
голова запрокинулась на позолоченную спинку, форменная фураж-
ка съехала на глаза - Старый Сверчок спал. На сегодняшнее утро
запас его мудрости истощился. Папа Карло и сам толком не пони-
мал кем является - то ли директором музея, то ли живым экспо-
натом, но радушно принимал всех посетителей, а по выходным, в
дни представлений, играл на шарманке у входа в театр, развлекая
малышей. В театре он помогал мастерить новые декорации и это
доставляло ему радость, которая мешала старости одержать над
ним верх.

С улицы донеслись звуки шаркающих по мостовой шагов. Обыч-
но в столь ранний час посетителей никогда не было.  Эти звуки
приблизились к двери музея и в проеме распахнутой двери по-
явился черный силуэт. Вместе с силуэтом в бывшей каморке на-
вязчиво повис в воздухе букет запахов от древесных опилок, сы-
рой земли и винных паров. Силуэт, шаркая по ступенькам, спус-
тился в каморку. Он  покачивался, сильно сутулился при этом и
прижимал подмышкой с левого боку что-то завернутое в грубый
мешок.

                                         Джузеппе
Темный силуэт остановился на полпути к столу и продолжал за-

полнять воздух музея своими запахами, более подходящими для
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винного погребка, чем для музея. Папа Карло встал и сделал шаг
навстречу несмелому посетителю, желая прийти ему на помощь,
так как принял его за приезжего, перепутавшего музей с порто-
вым кабаком и застывшего в удивлении. Приблизившись к мол-
чаливому силуэту, он разглядел черты его лица и удивленно раз-
вел руки, воскликнув: “Джузеппе! Это ты, дружище?!!” В ответ на
эти слова фигура враз обмякла и, приблизившись к столу, опусти-
лась на табурет. Посетитель положил на стол сверток из мешко-
вины и откинул с головы капюшон, закрывавший его лицо. Это
было серое лицо старика, испещренное морщинами. Время и не-
взгоды, словно искусный резчик по дереву, оставили на лице ста-
рика замысловатые морщины от уха до уха, от подбородка до
глаз. Крючковатый нос был покрыт красными прожилками, ука-
зывавшими на то, что хозяин этого носа тратил деньги не столько
на цветы, сколько на спиртное. Глаза были бесцветные, поблек-
шие, затянутые пеленой усталости. Нечесаные волосы, примятые
капюшоном, сбились на голове в седые завитки. Ладонь его пра-
вой руки была забинтована грязной тряпкой, а на левой ладони
было забинтовано только два пальца.

“Да, это я, старина Карло, твой бывший друг Джузеппе”, - про-
изнес он, поправляя тряпку на правой ладони. “Почему же быв-
ший, Джузеппе ?! Я тебя давно не видел. Что с тобой случилось?
Где ты был? Столярка твоя давно заколочена, следов там твоих
давно нет. Я был очень огорчен твоим исчезновением. Ты не пред-
ставляешь как ты мне нужен. Я ведь не силен в столярном деле, а
у нас в театре много работы для кукольного мастера. Это так
здорово, что ты пришел! Я рад тебя видеть!”

Джузеппе слушал его равнодушно и выражение его лица не ме-
нялось. Он достал откуда-то из-под своего одеяния плоскую бу-
тылочку, отхлебнул из нее и засунул обратно. “Ты знаешь, Карло,
я боюсь, что мне некогда будет помогать тебе. Не для того я за
эти годы выпилил столько лесов, чтобы работать в твоем теат-
ре”. “Так ты работал лесорубом?!- удивился Карло, - это с твоим-
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то здоровьем? Да и зачем? Ведь ты классный столяр-золотые
руки. Без тебя тут людям приходилось мебель в другой город за-
казывать”. “Эх, ты, - ухмыльнулся Джузеппе, - какая там мебель,
какие лесорубы. Вот здесь лежит то, что я искал в лесах все эти
годы”, - он хлопнул рукой по мешковине. Мешковина ойкнула и
папа Карло от неожиданности покачнулся на табурете. Джузеппе
будто не заметил его реакции: “Что же ты так плохо встречаешь
старого друга? Даже не нальешь мне стаканчик доброго винца”.
“Видишь ли, – развел руками папа Карло,- мне нечем тебя угос-
тить, теперь это не моя каморка, здесь открыли музей Золотого
Ключика. Я тут директором работаю с утра до вечера, а живу в
кукольном театре Буратино, что на площади”. “Это что же, в том
дворце, что возвышается на площади?” – удивился Джузеппе. “Да
нет же, это не дворец, это кукольный театр и он открыт для всех,
билеты там очень дешевые, дешевле мороженого, он дает людям
радость”.

“Сильно тут все изменилось пока меня не было. Вместо камор-
ки твоей музей, вместо дворца театр кукольный, вместо Караба-
са Барабаса сплошные радость и веселье. Ну да ничего, скоро я
тоже буду богат, - закончил Джузеппе свою речь и встал, собира-
ясь уйти, - я знал, что найду еще одно говорящее полено и это мне
все же удалось. Я пришел тебе сказать, что у меня тоже будет
деревянный пацан, который добудет мне и золотой ключ, и много
золота”.

Джузеппе сгреб со стола свой сверток и пошел шаркающей по-
ходкой к выходу. Прежде чем скрыться за дверью, он остановил-
ся у двери и спросил: “А что же стало с тем золотым ключом?”

“Это ни для кого не секрет, - ответил Карло, изумленный речами
старого друга, - Золотой Ключик висит в главном фойе театра и на
него все любуются. Приходи и сам увидишь”.

“Ладно, - ухмыльнулся  тот, - мы зайдем”. Он скрылся за две-
рью и его шаги зашаркали по мостовой в сторону заброшенной
столярки.
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                                       Карас  Барас
Кукольный театр Буратино сверкающим дворцом возвышался

на центральной площади города. Площадь была большая, вымо-
щенная заморской тротуарной плиткой, а напротив театра, с дру-
гой стороны площади, находилась мэрия города. Это было боль-
шое трехэтажное, как и театр, здание со старинной лепниной на
фасаде и остроконечным шпилем на крыше. Рабочий день мэрии
начинался с того, что каждое утро мэр города лично участвовал
на крыше в поднятии флага города. Полотнище бело-синего цвета
по диагонали с золотым ключиком по вертикали в обрамлении двух
золотых ветвей радовало глаз и горожан, и гостей города. За ку-
кольным театром, на его задворках, невидимый с площади стоял
непонятного вида и цвета то ли балаган, то ли шатер, то ли лавка.
Это было несуразное сооружение многоугольной формы, в кото-
ром старожилы города еще могли узнать бывший театр Карабаса
Барабаса, хотя ничто не напоминало о первоначальном предназ-
начении этой постройки. Над входом в причудливое строение ви-
села намалеванная вывеска: “КАРАС БАРАС И Д. ЛЕЧЕБНЫЕ
ПИЯВКИ, ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ, БЛАГОВОНИЯ, а внизу мелким
шрифтом добавлено “банные принадлежности, выведение боро-
давок”. Над вывеской посередине кособоко висел фонарь. По все-
му было видно, что это заведение не знало очередей посетителей.
У входа сидел в потертом кресле странного вида субъект в позе
хозяина и этой вывески, и этого заведения. У него было округлое
гладковыбритое лицо и лысина его блестела в лучах утреннего
солнца как часть городского украшения. Его брови густыми чер-
ными клоками шерсти торчали над глазами, цвет которых невоз-
можно было различить из-за этих лохматых козырьков. Любому
встречному при виде этих бровей приходила первая мысль, что
они приклеены для участия в каком-то маскараде злодеев. На его
вытянутых вперед  толстых коротких ногах были дорогие когда-
то ботфорты. Толстые пальцы его коротких толстых  рук были
скрещены на животе, в углу рта торчала недымящая сигара. Из
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кармана жилетки свисала золотая цепочка часов. Он не просто
сидел у входа в ожидании дневной жары. Весь его вид показывал,
что тело его находится здесь, в обшарпанном кресле, а глазами он
был устремлен туда, на дворец-театр, что самым беспардонным
образом показывал ему свою тыльную часть из-за высокого узор-
чатого забора. Он любовался этим театром каждое утро и это не
был взгляд восхищенного туриста. Торговцы рогатым скотом зна-
ют, что таким взглядом покупатели на рынке ставят клеймо на
только что купленную корову. Взгляд его скользил по зданию те-
атра и шлепал клеймо собственника на все, что попадало на глаза.

Из раскрытой двери лавки раздались странные звуки и краски
клейма враз исчезли под нависшими бровями. Из лавки послыша-
лось поскрипывание и побрякивание, и вместе с этими звуками на
пороге появился кукольный человечек жалкого и пугающего вида
в наброшенной на него холстине. “Карабас Барабас, можно я...” -
начал было говорить человечек, но лысый толстяк вскочил с кресла
и набросился на беднягу, топая ногами и размахивая плеткой-се-
михвосткой : “Лопнет, лопнет мое терпение, видит святой Тристан,
сожгу я тебя в камине, деревяшка безмозглая ! Сколько тебя учить
можно?! Ведь все давно знают, что меня зовут Карас Барас! Слы-
шишь? Карас Барас!  Каждый день одно и то же! Нет, хватит. Это
было в последний раз. Лучше я себе собаку заведу, собака умней
тебя будет. Надоел мне и скрип твой, и тупость твоя надоела. Ты
понял?! Завтра если еще раз назовешь меня так, брошу тебя в
камин, кофе на тебе разогрею. Ха-ха-ха!” Карас  Барас размах-
нулся и ударил человечка плеткой-семихвосткой. Человек от та-
кого удара весь был бы исполосован следами, но деревяшке не
больно. Человечек от удара отлетел вдоль стены лавки и ударил-
ся о землю головой, на которой виднелись следы подпалин. Од-
нажды человечку уже удалось чудом выбраться из камина. Ка-
рас Барас сунул сигару в карман и скрылся в лавке. Деревянный
человечек встал, поправил холстину на себе и тоже пошел в свою
лавку, издавая громкий скрип. Никто не знал его настоящего име-
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ни, у него была кличка Скриппи за те звуки, которые он издавал
каждым своим движением. Он единственный, кто остался из ку-
кольного народца Карабаса Барабаса и не убежал со всеми в те-
атр веселого Буратино. В труппе у него не было друзей и он все-
гда был один. Сделан Скриппи был из грубого, необработанного
полена. Поговаривали даже, что сделал его когда-то сам Карабас
Барабас, пытаясь научиться делать кукол, чтобы не платить мас-
терам за работу. Из Скриппи во все стороны торчали занозы и к
кому бы он ни прикасался, они впивались в беднягу, поэтому все
старались обходить его стороной. Скриппи и сам был не рад это-
му, но таким уж он получился на свет, да еще этот ужасный скрип,
без которого он себя  не помнил и не мог понять: откуда, из каких
частей тела исходит этот ужасный звук. Скриппи никого не винил
за то, что он такой, и не жаловался, он просто жил. “Эй, ты где?!”
- услышал он голос хозяина. Скриппи вошел в лавку. “Завтра бу-
дет спектакль, пойдешь снова в театр, как обычно, потом ко мне
сразу, все расскажешь - где, что и как. Не может быть, чтоб этот
мозгляк Буратино всем нравился. Ты ходи и слушай, нет, лучше
сиди, так скрипу меньше будет”. Скриппи кивнул. Он знал что от
него требуется. Для него было в радость вечером идти в театр
Буратино и смотреть на веселых кукол, которые жалели его и про-
водили за кулисы, где он мог смотреть все спектакли, никому не
мешая в зале. Ведь это было гораздо интересней, чем целыми
днями стоять под палящим солнцем на чужих огородах и скрипом
распугивать птиц, кошек и собак, за что хозяин получал хорошие
деньги, спасавшие самого Скриппи от каминных щипцов.

                                            Дуремар
Петух давно закончил свои шумные гимны восходящему солн-

цу и откровенно бездельничал, ковыряясь лапой в траве, где он
выискивал клювом жирных козявок. Вторая его лапа была обмо-
тана веревкой, примотанной к колышку, торчавшему из земли воз-
ле шалаша. Перед шалашом прощально дымились остатки кост-
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ра, постреливая вверх искорками последних угольков. Над костром
стояла треножка с остывшим пустым закопченым котелком. Трава
на поляне вокруг плотно утоптана, кругом разбросаны кости и кос-
точки как старые, так и свежеобглоданные. Из шалаша торчат две
ноги - одна из них сверкает на солнце голой пяткой, другая - дыркой
то ли в коротком чулке, то ли в длинном носке с желто-синими по-
лосками. Возле шалаша стоят, видимо, сохнут, длинные болотные
сапоги с комьями грязи по всей высоте. Тут же валяются какие-то
сачки, стоят бутыли, банки, жбаны с крышками, фляги. Наконец,
ноги зашевелились, пригретые солнышком, потянулись и вытянули
из шалаша своего хозяина, при виде которого петух испуганно зама-
хал крыльями и громко закукарекал в сторону солнца, всем своим
видом показывая, что если б не он, то не видать никому больше
солнышка возле этого шалаша. Вылезший из шалаша беззлобно
прикрикнул на петуха и, сидя на земле, сладко потянулся руками
вверх, прогоняя зевотой остатки сна из своего тощего тела. На од-
ной руке у него болтался второй то ли носок, то ли чулок, на голове
торчал ночной колпак с кисточкой и с репьями. “Это я вчера славно
поработал, - произнес человек, оглядывая стоящие у шалаша бу-
тыли и жбаны, - не будь я Дуремар”, - продолжил он, почесав го-
лую пятку свободной от носка рукой. Он надел носок с руки на
ногу, встал и погрозил в сторону заросшего травой, камышом и
затянутого тиной болота: “Доберусь я до тебя скоро, доберусь!
Ты за все ответишь! Чучело твое будет в нашей лавке у входа,
недолго осталось!” Из жбанов раздалось кваканье лягушек. Сол-
нце нагрело банки и там начали извиваться жирные черные пияв-
ки, поднимая муть. И банок, и пиявок было много. Рядом стояли
алюминиевые фляги, в которых чернела вонючая грязь. Солнце
начало припекать и с болота потянулись зловонные испарения.
Когда-то здесь был пруд настолько глубокий, что в нем даже пы-
тались утопить Буратино, но с тех пор все изменилось. Никто в
городе не знал, что уже давно бывший Карабас Барабас, а ныне
добрый горожанин Карас Барас заготовил вывеску  и прятал ее от
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чужих глаз. На этой вывеске по зеленому фону золотыми буквами
было одно слово - Тортилла. И только Дуремар, его единственный
и друг, и сват, и брат мог знать, что в своих  мечтах Карас Барас
видит перед лавкой постамент, на котором стоит чучело черепахи
Тортиллы. “Да, месть подают холодным блюдом”, - произнес Ду-
ремар любимые слова своего грозного партнера по бизнесу, но
здесь, вблизи болота слова эти отдавали зловонной вонью и в та-
ком жалком исполнении не казались смертельной угрозой.

Не успел Дуремар заняться завтраком, как в зарослях камыша
раздался шум, крики, удары кнута и все нарастающий заунывный
скрип. Заросли камыша раздвинулись и на поляну, громко рыча и
ругаясь, спинами вперед, выбрались два Барбоса-полицейских,
которые усиленно что-то тянули из камышей за веревку. Один
Барбос бросил веревку, выхватил кнут и давай им лупить камы-
шовые заросли в том месте, где скрывался конец веревки. Из ка-
мыша раздались пронзительные вопли и на поляну, упираясь, вы-
шел ослик, запряженный в большую телегу, колеса которой были
выше самого ослика. В телеге на куче тряпья сидел Скриппи и
даже не пытался хоть как-то приглушить жуткий скрип от своих
движений. Дуэт ослика и Скриппи наделал много шума на все бо-
лото, заставив лягушек испуганно притихнуть. “Ну, наконец-то! -
закричал Дуремар на всю эту компанию, - я второй день жду транс-
порт. Грязь и пиявки перегрелись, мне что, на себе все в лавку
тащить? Я уже все болото осушил, осталось только лягушек да
пиявок вычерпать, а уж там и до черепахи доберусь! Будет нам и
супчик, и чучело!” Один из Барбосов начал разворачивать и осли-
ка, и телегу в обратную дорогу, а второй подошел к Дуремару со
словами: “Вчера мэр отдал весь транспорт театру Буратино для
перевозки декораций, все были заняты”. “Ничего, - взвизгнул Ду-
ремар в ответ, - скоро Буратино будет любоваться на чучело той,
что отдала ему Золотой Ключик, и ее старые мозги даже не успе-
ют пожалеть о том, что она обманула настоящего хозяина Ключи-
ка и связалась с этим пустышкой Буратино”. “Мэр советует пото-
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ропиться с болотом, - прервал его Барбос-полицейский- ведь он
обещал до новых выборов осушить его”. “Как?! - удивился Дуре-
мар. - Разве он не говорил вам, что скоро у вас будет новый мэр?
А кроме того и новый кукольный театр с новым хозяином. Для
того я и лишаюсь здесь остатков красоты и здоровья. А тебя за-
чем принесло сюда?- накинулся Дуремар на Скриппи. - Коль при-
ехал, то останешься здесь за меня, а я поеду в город. А то скоро
сам начну по-лягушечьи квакать на этом диком болоте”. Он сдер-
нул Скриппи с телеги, морщась от издаваемого скрипа. Это сто-
ило Дуремару целого букета заноз, впившихся в его пальцы, из-за
чего он разразился жуткой бранью, проклиная и Скриппи, и дере-
во, из которого его выстругали, а заодно и того осла, который вы-
строгал такого урода на его,  дуремарову, беду. “Да чтоб у него
все зубы выпали, у того осла, который выгрыз тебя из полена”, -
не унимался Дуремар, пританцовывая на месте от боли. Скриппи,
понуро опустив голову, неподвижно сидел на земле, куда его от-
бросил от себя Дуремар, ожидая для себя худших последствий
дуремаровой неосторожности.

Барбосы не обращали внимания на проблемы Дуремара и не вы-
казывали ему никакого участия. Они развернули телегу вместе с
осликом к выходу с полянки и загрузили все стоявшие возле шала-
ша бутыли и фляги, пока Дуремар пытался выковырять попавшие в
него занозы, продолжая ругать Скриппи. После погрузки оказалось,
что ослик и не собирается никуда двигаться, как Барбосы ни стара-
лись. Дуремар сменил свой ночной колпак на широкополую шляпу,
забывшую, какого она была цвета в прошлой жизни, поскольку в
этой жизни цвета она была никакого. Он положил свой саквояж в
телегу, среди фляг и был готов в путь, но ему пришлось взять вож-
жи и тянуть ослика с поляны, морщась от боли в ладонях. Оба Бар-
боса навалились на телегу сзади и от этих усилий караван из Дуре-
мара, ослика с телегой и двух Барбосов-полицейских стронулся с
места, скрывшись в камышах. Со стороны казалось, что это Дуре-
мар тянет за собой и ослика, и бравых Барбосов.
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                                             Буратино
Дверь с деревянным стуком резко, словно от пинка  ногой, рас-

пахивается и в коридор выскакивает Буратино, всем своим видом
выражая крайнее возмущение. “Девчонка! Что она себе позволя-
ет! Больно мне надо!” - поспешно удаляясь от двери, бормочет
Буратино. Руки его выпачканы мелом. Из-за двери вслед за ним
выскочил пудель Артемон, но звонкий крик: “Артемон, вернись!” -
заставляет его вернуться назад на звук голоса, и дверь закрылась
за ним. На двери покосившаяся от удара табличка с золотыми
буквами “Директор театра”.

 Здание кукольного театра было трехэтажным. На первом эта-
же была территория артистов и зрителей. На втором этаже поме-
щались кабинеты и служебные помещения. На третьем этаже
была жилая зона труппы. Вот на третий этаж и скрылся Буратино.
Вбежав в комнату, на двери которой была табличка “Буратино.
Папа Карло”, он с размаху бросился на кровать и уставился в по-
толок. В будние дни репетиций и всяких дел с утра до вечера он
любил носить простой наряд и оставался прежним Буратино в крас-
ных шортах, зеленой курточке и в полосатом колпачке с кисточ-
кой. “Что с тобой, Буратино?” - озабоченно спросил папа Карло,
мастеривший волшебное дерево для нового спектакля. “Неснос-
ная девчонка!- не унимался Буратино, - я больше не буду ходить
на ее уроки! Мне, главному режиссеру, некогда заниматься всякой
ерундой!” Папа Карло присел на краешек его кровати: “Мальвина
заботится о тебе, потому что ты должен обучиться грамоте. Те-
перь без этого нельзя”. “Сколько можно учиться? - не соглашался
Буратино, - я и так уже знаю пять букв и умею считать до четы-
рех сольдо, за которые я продал азбуку”. Папа Карло был невоз-
мутим: “Этого очень мало, Буратино, букв гораздо больше, и надо
еще уметь читать и писать, а друзей у тебя гораздо больше, чем
четыре и ты не сможешь их даже сосчитать”. “Зачем мне их счи-
тать?! - удивился Буратино, - это друзья, с ними надо дружить, а
не считать, как золотые монеты. Да и зачем грамота нужна, если
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вон кот Базилио ни одной буквы не знает, всю жизнь бродяжничал
с Алиской, джинсами приторговывал в подворотнях да помадой, а
теперь он мэр города нашего. Зачем ему грамота какая-то?”  Папа
Карло засмеялся: “Глупенький ты еще, Буратино. Ведь кота Бази-
лио мэром сделали деньги Карабаса Барабаса. Он все распродал,
даже бороду свою, не пожалел денег на выборы. Поэтому Бази-
лио и мэр. А тебе надо учиться, Буратино. В жизни бывают гра-
мотные люди, но глупые, а есть неграмотные, но умные люди, ко-
торым жизнь не дала возможности обучиться грамоте. Кот Бази-
лио - он хоть и мэр, но он ни умный, ни грамотный, а навесил на
шею печать города и нацепил на себя мантию мэра. Тебе надо
учиться, мой мальчик, чтобы никто не мог тебя обмануть”. Бура-
тино со вздохом сел на кровать. Минутами раньше он рухнул на
эту кровать разгневанным главным режиссером, а теперь вставал
с нее маленьким мальчиком. “Ну ладно, – снова вздохнул он, –
научусь пальцы пересчитывать, да свое имя писать научусь, и твое
тоже, - добавил он. - А пока мне бежать надо, меня мои куклы
ждут новый спектакль ставить, и я умею это без всякой грамоты.
Обещаю тебе, папа Карло, я буду умненьким благоразумненьким”.
Он соскочил с кровати, поправил колпачок на голове и умчался за
дверь, придя в себя от учебного пресса Мальвины с ее мелом, с
ее чернилами и с ее деревянными счетами. Буратино спешил на
репетицию нового спектакля по сценарию Пьеро.

                                    Кот Базилио
Старинные напольные часы неспешно и мелодично пробили че-

тыре раза. До конца рабочего дня оставался еще час, и кот Бази-
лио радостно потянулся за своим огромным столом. За день ему
вконец надоели и эта болтающаяся на шее городская печать, и
эта красная мантия мэра с голубой широкой лентой через плечо.
Он вскочил со своего большого мягкого кресла с подлокотниками
и с удовольствием почесал бока, не обращая внимания на беседо-
вавших о чем- то лису Алису и ученого Богомола. Сколько време-
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ни ни занимал пост мэра кот Базилио, он никак не мог отвыкнуть
от привычки чесаться. Посетителям и его подчиненным при этом
казалось, что их мэр постоянно поправляет на себе одежду то в
одном, то в другом месте. Морду кота украшала большая круглая
заплата из золотой парчи на широкой резинке, которая закрывала
его левый глаз. Особо наблюдательные слуги мэрии поговарива-
ли, что мэр надевает эту повязку то на один глаз, то на другой. На
стене, за креслом мэра, висел герб города в виде щита геральди-
ческой формы с золотым ключиком и лавровыми ветвями. На сто-
ле мэра помимо огромного чернильного прибора в виде старинно-
го замка стояла большая серая мышка, спина которой была уты-
кана разноцветными карандашами. Мэр частенько выгонял всех
вон, запирался в кабинете и катал эту мышку по столу, отдыхая от
дел и от просителей всех мастей.

Кот Базилио достал из стола позолоченную мухобойку и начал
ходить по кабинету в поисках мух. В это время лиса Алиса  с
Богомолом закончили беседу и тот с портфелем вышел из каби-
нета. “Ну зачем ты водишь сюда этого Богомола? Я никогда не
могу понять где у него верх, где низ, где зад, а где перед. Ладно,
хоть стал беретик на голову одевать. Жуткий тип”. Лиса Алиса
сидела за своим столом секретаря мэрии и наблюдала за охотой
кота Базилио, вооруженного мухобойкой: “Ты не отвлекайся, зани-
майся своим делом, а я свое дело знаю. Это не простой богомол,
а умнейший финансист. Он помог Карабасу Барабасу ограбить
соседний город и те до сих пор долги выплатить не могут. А те-
перь он к нам в город сбежал и помогает с театра глупенького
Буратино деньги качать. А на эти деньги Карабасыч болото вы-
качивает, будь оно неладно. Эх ты, котище - глупые усищи, это
тебе не пять золотых утянуть!”  И лиса громко засмеялась. Кот
Базилио резко повернулся: “Это ты что, Алиска, надо мной сме-
ешься? Сейчас в морду вцеплюсь!” – взъерошился кот Базилио и
отбросил мухобойку. Лиса Алиса невозмутимо взяла со стола ко-
локольчик и позвонила. В кабинет вошла служебная дворняжка в
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форменном одеянии и в колпаке с гербом города. “Милейшая, -
обратилась к ней лиса, - будь добра, организуй нам здесь стол на
три персоны для хорошего ужина, как подобает, и шампанского
парочку”. Дворняжка кивнула и исчезла. Кот продолжал прибли-
жаться: “Сейчас в морду вцеплюсь!” Лиса Алиса сказала в сто-
рону кота: “А три корочки хлеба пусть достанутся глупенькому
Буратино, он скоро и этому будет рад”. “Буратино? - словно спот-
кнулся о вопрос кот Базилио, - при чем тут Буратино? Да мы уже
богаче его в тыщу раз. Мне опротивела эта мантия, я хочу тра-
тить свои деньги, а не сидеть в этом нудном кабинете, где даже
мыши не водятся, кроме моей мышки на столе. Все брошу и куп-
лю себе замок с мышами. Вот будет охота!” “Конечно купишь! -
подпевала ему лиса Алиса, - вот кончится твой срок, получим мы
свою пенсию и заживем как хочется”. “К черту пенсию, - под-
прыгнул кот Базилио, - нам и так до конца жизни деньги не истра-
тить, надоело мне все”. Но тут в дверь постучали и въехали две
тележки, уставленные тарелками. Слуги молча расставили все на
стол, который теперь украшали две бутылки шампанского во льду.
Не успели слуги закрыть дверь, как часы пробили пять раз. Рабо-
чий день закончился. Кот Базилио с радостью сбросил на свой
стол и печать, и голубую ленту с плеча.

Стол лисы Алисы был накрыт на три персоны и третья персона
не заставила себя ждать. Дверь без стука открылась, в кабинет
вошел Карас Барас, достопочтенный житель города. Он частень-
ко заходил в мэрию после работы. И чем чаще он любовался ку-
кольным театром Буратино из окон мэрии, тем больше росла в
нем уверенность, что он будет любоваться этим театром изнутри,
из кабинета хозяина. Не сговариваясь, вся троица уселась за обиль-
но накрытый стол. Карас Барас заходил в мэрию каждую неделю.
Кот и лиса Алиса обращались к нему не иначе как “синьор”, без
всяких имен.

“Синьор, вы как хотите, а мне все надоело - и кабинет этот, и
болото ваше, куда мы вбахиваем такие деньги! - не вытерпел пер-
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вым кот Базилио, чавкая и вытирая лапы о мантию, - мы хоть
завтра готовы сдуться из этого гнусного городишки. Денежки наши
в надежном месте”, - кот посмотрел на лису, но та сделала вид,
что все внимание уделяет куриной ножке в соусе. В ответ Карас
Барас отодвинул тарелку и грохнул по столу кулаком: “Цыц! Хва-
тит болтать! Всему свое время, и оно уже близко. - Он налил всем
шампанского и поднял свой бокал. - За наши успехи, за мою побе-
ду и за вашу богатую жизнь! - Осушив бокал, он продолжил. - С
болотом скоро будет покончено, ты ведь обещал там разбить парк
отдыха горожан. Ха- ха- ха! - рассмеялся он в сторону кота Бази-
лио, - болото ты осушишь, а вот парк строить будет другой мэр,
Карас Барас”. “Синьор, - подала голос лиса Алиса, - сейчас был
Богомол у меня. Этот мудрец ничего не может понять. Театр Бу-
ратино обложили налогами, расходы у них больше доходов, но те-
атр вопреки всем расчетам Богомола процветает”. “Может их
поджечь?” – перебил ее кот Базилио, черпая лапой жаркое из та-
релки. “Нет, - твердо сказал Карас Барас, - жечь свой театр я не
дам - я его и так куплю, целеньким, вместе со всеми куклами. И
театр этот я назову “Тортилла” - выдал он свою тайну. - Скоро вы
будете свободны на все четыре стороны”. “Ты слышала, Алис-
ка?! - воскликнул захмелевший кот Базилио, – скоро у меня будет
замок с мышами!” И он подскочил на стуле. Бокал с шампанским
опрокинулся на колени лисе Алисе, а вместе с ним и тарелка лап-
ши с края стола исчезла там же. Лиса поднялась со стула и вып-
леснула в кота сок из стакана от чего кот зашипел, сорвал с себя
мантию и остался в одном полосатом трико. “Ах так! - взвыл он, -
сейчас в морду вцеплюсь!” - и кинулся на лису. Лиса стряхнула в
кота остатки лапши со своей юбки, отпрыгнула в сторону и скры-
лась за дверью. Кот фыркнул и убежал за другую дверь, скрытую
портьерой. Через несколько минут он вышел оттуда, но это был не
мэр города, а прежний слепой бродяга кот Базилио в темных оч-
ках в своих лохмотьях, с костылем. На шее вместо печати болта-
лась мятая железная кружка.  Как ни в чем не бывало он подсел к
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Карасу Барасу и продолжил трапезу. Карас Барас ничего не мог
поделать с привычкой кота бродяжничать и попрошайничать, чем
тот и занимался по ночам с Алиской, радостно считая под утро
поданные медяки, при этом  лиса Алиса не могла отказать себе в
удовольствии и каждый раз обманывала кота на пару-тройку ме-
дяков.

                                        Тортилла
Ветер разогнал тучи и выглянувшая луна слабо осветила камы-

ши высыхающего болота. Свет луны обрадовал болотных жите-
лей и они радостно приветствовали ее дружным кваканьем. Луна
осветила шалаш Дуремара и неподвижный силуэт возле него. Си-
луэт сидел на земле, согнув ноги в коленях и обхватив их руками.
Скриппи боялся огня с тех пор, как по воле хозяина побывал в
камине. Он любил одиночество и темноту. В одиночестве он не
чувствовал себя таким одиноким, как это бывало средь бела дня
в гуще людей. В темноте он был со звездами и понимал их молча-
ливую речь. Они разговаривали и с ним, и между собой. Эти речи
завораживали его и он забывал все земные заботы и горести. Ду-
ремар и подумать не мог, что оказал ему такую услугу звездного
одиночества. Скриппи лег на землю, с руками под голову, чтобы
любоваться звездами, наполнив при этом тишину своим резким
скрипом. Он не заметил, сколько прошло времени, как вдруг ка-
мыши со стороны болота зашевелились и из них высунулась жут-
кая голова, показавшаяся Скриппи огромной.

 От вида этой головы занозы на Скриппи поднялись дыбом и он
похолодел от ужаса. Ведь любой, кто ни разу в жизни не видел
змеи, придет в ужас при встрече с ней, даже не зная, что это змея,
от одного ее вида, что и случилось с беднягой Скриппи. Но он
ошибся в своих страхах. Камыши раздвинулись и на поляну выш-
ла огромная черепаха, отчего Скриппи слегка успокоился и облег-
ченно заскрипел всеми суставами. “Так это ты тут скрипишь,
малыш?” – низким голосом вдруг спросила черепаха. “Извините,
я не хотел, но у меня всегда так с рождения, я ведь деревянный”,
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– робко ответил он. “Деревянный? – удивленно взглянула на него
через лорнет черепаха. - Я знала одного такого мальчугана, его
звали Буратино. Жуткий непоседа, он не умел слушать, мог толь-
ко бегать и прыгать, и везде совал свой длинный нос.  Да-а...”.
Скриппи слушал черепаху, смотрел на нее и ничего не мог понять.
Он знал, что когда Дуремар  вылезал из болота, он всякий раз
притаскивал на себе столько грязи, что она весила не меньше,
чем он сам. Грязь висела на нем клочьями, лепешками и он про-
клинал ее на чем свет стоит, отплевываясь во все стороны. Воп-
реки всему этому, черепаха вышла словно из своей комнаты - вся
опрятная, чистая и аккуратная. Скриппи ничего не мог понять своей
деревянной головой.

 Черепаха хлопнула лапами. Камыши раздвинулись и лягушки
вынесли кресло, на которое она села. “Я думала, что это Дуремар
творит тут свои пакости, а это ты  скрипишь на все болото, даже
лягушки мои пугаются. Что ты тут делаешь? Помогаешь  Дуре-
мару меня ловить?” “Так это он Вас ловит?” – вопросом ответил
Скриппи. “Да, - ответила черепаха и погрустнела. - Это Карабас
Барабас ловит меня его руками. Он не мог это сделать один, а
теперь на него работает весь город под присмотром  Дуремара и
болото мое осушили. Дни мои сочтены. Черепашата мои давно в
зоопарках томятся. Лягушата спасаются бегством в соседние
болота, а мне некуда бежать”. Она закрыла глаза. Скриппи ни о
чем не спрашивал. Забыв про свои звезды, он жалел черепаху, а
та продолжала: “Меня зовут Тортилла и назвал меня так тот пи-
рат, что привез сюда из далеких южных морей вместе с награб-
ленными сокровищами. Он поселился здесь давным-давно, когда
не было никакого города, а стояло всего несколько жалких лачуг.
Я все помню, хотя мне уже двести лет. Пират был неслыханно и
невиданно богат, на него все работали. Вскоре тут поднялся город
и закипела жизнь. Бывший пират знал, что ему не истратить
столько богатства за всю свою жизнь и спрятал их для своего
сына, такого же пирата,  собиравшегося  вернуться к отцу, кото-
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рый был очень хитрым пиратом. Это был самый хитрый пират в
мире”. Черепаха сидела в кресле, закрыв глаза и словно книгу
памяти читала историю своей жизни. Она продолжала: “Пират знал,
что за сокровищами его будут охотиться и всех обманул. В горо-
де он построил большой дом, а в нем - бедную каморку, где даже
камина не было, он был нарисован на холсте, а за ним находилась
потайная дверца. Золотой ключ от этой дверцы он оставил мне и
велел хранить пуще панциря своего. Он знал, что делает. И я зна-
ла эту тайну. Там не было никаких сокровищ. Ничего там не было.
Только такой глупенький неграмотный дурачок, как Буратино, мог
поверить в то, что Золотой Ключик предназначен для открывания
той ржавой убогой двери, которую можно было открыть любым
гвоздем. Но он поверил. И я отдала ему Золотой Ключик. Я была
спасена, ведь в это поверил и злобный Карабас Барабас. Он клю-
нул на эту удочку и бросился за Буратино, он отстал и от болота
моего, и от меня. Жадность Карабаса мешает ему быть умным. -
Черепаха вдруг оживилась, - но я понять не могу, что Буратино
нашел за той дверью?! Это непостижимо! Ведь там ничего не
было! Кроме крысы. Я рада, что не погубила Буратино своим Зо-
лотым Ключиком. Корни добра его дерева настолько сильны, что
принесли добро всему городу и я тут ни при чем, – развела руками
черепаха, – он зарядил своей добротой весь город и перед его
простой добротой ржавеют любые горы золота. - Тортилла удив-
ленно покачала головой. - Глупый Карабас, – говорила она, словно
сама с собой, - осушает болото и не знает, для какой дверцы пред-
назначен Золотой Ключик. Он еще глупей, чем Буратино. Для Бу-
ратино Ключик принес счастье, а Карабасу достанется только мой
панцирь да пиявки с грязью. Глупец. Он не может знать того, что
сын самого хитрого пирата погиб где-то в морях и несметные со-
кровища лежат нетронутыми за золотой дверцей. Ведь хитрый пи-
рат специально закачал это болото для своих сокровищ и для меня,
чтобы я хранила их тайну. Под этим болотом и спрятана та золо-
тая дверца, которую откроет Золотой Ключик. За этой дверцей
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огромный подвал с несметными богатствами и никто... - черепа-
ха вдруг глубоко вздохнула и затихла навсегда. Она выпустила
наружу тайну всей своей жизни и вместе с тайной жизнь покинула
Тортиллу.

                                       Мукалтино
Скриппи не сразу понял что случилось с черепахой Тортиллой.

Все это время он, как завороженный, слушал ее негромкую речь,
боясь пошевелиться и поднять глаза, опустив голову вниз. Когда
черепаха вдруг замолчала, он осторожно поднял глаза в ее сторо-
ну. Она сидела, запрокинув голову, с широко открытыми глазами, в
которых яркими бликами отражался лунный свет. Вместе с голо-
сом Тортиллы затихли и все звуки на болоте, кругом стояла клад-
бищенская тишина. Скриппи не знал, что такое страх, даже тогда,
в камине, ему было не страшно, а всего лишь горячо, и он успел
выскочить оттуда. Теперь ему не было горячо, но он почувство-
вал себя хуже, чем в камине. Вид неподвижной огромной черепа-
хи разжег в нем пламя пострашней камина. Это пламя сорвало
Скриппи с места и он ринулся прочь и от этого места, и от этой
тайны, которая унесла жизнь черепахи Тортиллы.

Он вырвался из камышей и бежал прочь, не слыша своего скри-
па, не разбирая дороги, бежал и бежал, пока пламя страха вместе
с силами не стало угасать. Он шел, устало дыша и оглядываясь
по сторонам, в надежде увидеть хоть что-то знакомое, не заме-
чая, что движения его не вызывают никакого скрипа, словно ти-
шина ночи поглотила весь скрип. Скриппи было не до этого. Он
сам не смог бы объяснить, что так напугало его там, на болоте,
но он чувствовал, что обратно не вернется ни за что. Скриппи не
заметил, как очутился на окраине какой-то улицы. Сонные тем-
ные силуэты избушек освещала луна. Бесполезно куда-то стучать.
Никто не откроет. В одном он был спокоен - грабить у него было
нечего. Вдруг в одной из покосившихся избушек он увидел сла-
бый свет и пошел на него. Без всякой надежды он подошел к из-
бушке и заглянул в оконце, не издавая ни малейшего скрипа. Скрип-
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пи не знал, что для него чудеса этой ночи еще не кончились.
 Сквозь оконце он разглядел старого столяра Джузеппе. Это была

его столярка. На верстаке по краям стояли две керосиновые лам-
пы и Джузеппе что- то мастерил, разговаривая сам с собой. Скрип-
пи затаил дыхание и услышал, что разговаривали двое. Джузеппе
повернулся к окну. В руках его была кукла, деревянный мальчик,
которого Джузеппе заканчивал одевать. Одежда куклы состояла
из серой рубахи- безрукавки, внизу были длинные черные шорты,
на голове черный беретик. На круглой голове странным выгляде-
ло плоское лицо с крючковатым носом и неулыбчивым ртом, как
будто у Джузеппе на улыбку не хватило света в столярке. Но са-
мым отталкивающим во всем облике куклы были ее руки. Они
были непомерно длинные, висели ниже колен, с большими широ-
кими ладонями, на которых было по шесть пальцев, как успел за-
метить Скриппи.

Джузеппе осторожно поставил куклу на пол и взял с верстака
одну из ламп, освещая куклу и любуясь ею: “Ну вот, теперь ты
стоишь на своих ногах, мой Мукалтино, мой сынок, а я твой папа
Джузеппе”.  “Мук-ал-ти-но, па-па Джуз, - вслед за ним повторила
кукла, как бы пробуя на звук слова. - Ты папа Джуз, я Мукалтино”,
- низким голосом бубнила кукла, сделана она была из какого-то
темного дерева. Папа Джузеппе слегка покачивался от выпитого.
Он ликовал: “Мой мальчик, я дал тебе все, что нужно для жизни. С
такими руками ты всего добьешься и не дашь себя в обиду”. Му-
калтино запрыгал на месте и сразу превратился в маленького че-
ловечка, большие руки его начали без остановки двигаться, выис-
кивая вокруг за что бы можно было ухватиться, и ухватились за
фартук Джузеппе. “Вот это хватка! - воскликнул старый столяр и
снял фартук, который не смог вырвать из рук своего Мукалтино, -
да ты еще крепче, чем я думал!” “Папа Джуз, я хочу гулять”, -
захныкал Мукалтино, теребя фартук. Но Джузеппе возразил: “Нет,
малыш, сейчас ночь, поздно. Я слишком много сил затратил на
тебя. Сейчас мы будем отдыхать, а завтра нас ждут новые дела
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для новой жизни. Мой мальчик, я буду учить тебя не грамоте, а
жизни, и жизнь научит тебя быть сильным и богатым. Твой ста-
рый папа Джуз никогда не знал грамоты, но у него всегда были
денежки и на выпивку, и на хорошую закуску, а теперь у нас будут
денежки на все. Сейчас, сынок, будем отдыхать, - он уложил сво-
его сынка в ящик со стружкой, укрытой сверху курткой Джузеппе,
- пусть это будет твоя первая ночь рождения”. Он задул обе лам-
пы, и тьма укрыла от Скриппи обитателей столярки.

                            Карас Барас и Дуремар
В час утренней прохлады Карас Барас открыл двери своей лав-

ки и уселся у входа как обычно, но он был необычайно зол. С
последнего ужина в мэрии ему не нравилось настроение этих двух
жуликов, кота Базилио и лисы Алисы, да еще пропал этот неснос-
ный Скриппи. Настроение не улучшал даже вид его будущего ку-
кольного театра. Неожиданно из-за угла буквально вылетел Дуре-
мар, он выбился из сил, задыхался, но ковылял со всех ног без
остановки до кресла Караса Бараса. Остановившись возле него,
он не мог произнести ни слова, хотя было видно, что слова эти
распирали его, но воздуха не хватало. Вид его был жалок и близок
к катастрофе всего организма. Привычный для глаз окружающих
серо- желтый цвет его лица сменился на бледно-розовый. Он сто-
ял и обмахивался своей шляпой с обожженными полями, жадно
глотая воздух.

“Что ты тут устраиваешь? - не вытерпел Карас Барас, - за то-
бой гнались все твои пиявки и лягушки? Или Буратино взял тебя в
театр играть одуванчика?” “Нет-нет, патрон, - выдохнул Дуремар
и без сил опустился на землю возле кресла, - я всю дорогу бежал
бегом от самого болота”, - пот лился с него градом. Карас Барас
сжалился над страдальцем: “Иди выпей воды. Принести некому,
этот гадкий Скриппи еще не вернулся”. Дуремар, кряхтя, исчез в
лавке и вернулся посвежевшим, но таким же возбужденным: “Пат-
рон, Скриппи нет, он пропал, а на болоте... там черепаха! Это не-
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постижимо!  Она мертвая!! Это ужасно, это жутко! Страх гнал
меня прочь от самого болота!” “Что?! - воскликнул Карас Барас,
- как мертва?! Почему?!... Да это же победа! Я боялся, что она
переживет меня и я никогда не достану ее из болота!” Он вскочил,
схватил Дуремара за плечи и начал трясти так, что с головы его
полетели капельки пота: “Мы победили!! Конец болоту! Теперь я
мэр города и город мой. Жуликов этих двоих прочь с глаз долой, а
кукольную шантрапу я научу работать в поте лица! Где она? Где
Тортилла?” Дуремара передернуло от этих слов: “Она там, на бо-
лоте, а Скриппи нигде нет, и петух удрал”, - жаловался он. Но Ка-
рас Барас уже не слушал: “Срочно едем, я должен увидеть это”.

Забыв запереть опостылевшую лавку, они бросились ловить эки-
паж и умчались на нем за город. Дальше камышей экипаж не по-
ехал и Дуремар потащил своего патрона по камышовой тропе.

Выйдя на поляну, Карас Барас остолбенел при виде замершей в
кресле величавой черепахи Тортиллы, а Дуремар в это время пуг-
ливо выглядывал из-за его плеча. Карас Барас быстро пришел в
себя и начал отдавать команды: ”Пригонишь самую большую те-
легу из города, мэр пришлет помощь, черепаху грузите и в лавку
ее, там будешь делать чучело, твоя работа здесь закончилась, к
черту всех пиявок и лягушек. Болото высохло, будем его засы-
пать на радость горожанам”, - хмыкнул он в сторону Дуремара.
Пока они выбирались обратно к экипажу, заросли камыша уже не
казались Карасу Барасу враждебными и непролазными, в их ше-
лесте он слышал восторженный шепот восхищения его победой.
Экипаж помчал своих пассажиров в город, к новой жизни.

На окраине города, влетев в улицу, экипаж чуть не сбил прохо-
жего, резко затормозив, отчего Дуремар, сидевший напротив сво-
его патрона, со всего маху слетел с сиденья на Караса Бараса,
настроение которого от этого ничуть не испортилось. Он сбросил
с себя провонявшего тиной Дуремара и вылез из экипажа. Он уви-
дел посередине дороги неизвестно откуда взявшегося старого сто-
ляра Джузеппе, державшего за руку странного человечка. Похо-
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же, они тоже направлялись в город. Вид странного человечка еще
больше развеселил Караса Бараса: “Что это за урод такой, Джу-
зеппе, из каких стран  ты с ним появился здесь? Что он у тебя
такой черный?” – кричал он, давясь от смеха и показывая паль-
цем на малыша. Дуремар не хотел отставать, он подскочил к де-
ревянному мальчику и нахлобучил ему на голову свою широкопо-
лую шляпу: “Так ему будет лучше, - хихикал он, - собаки не будут
пугаться этого урода!” Он потянулся обратно за шляпой, но маль-
чик вдруг резко поднял свои безобразно длинные руки к шляпе.
Один миг - и шляпа лопнула на две половинки, которые остались в
руках неулыбчивого мальчика. Карас Барас разразился диким хо-
хотом: “Вот это по-нашему! Ну насмешил!” Дуремару было не
смешно, он попытался наскочить на этого наглого урода и задать
ему трепку, но не успел ничего понять, потому что мальчуган про-
сто вытянул вперед свою длинную руку с  зажатым в ней куском
шляпы и Дуремар, наскочив на эту руку, отлетел назад, в дорож-
ную пыль. “Да я тебя пиявкам скормлю”, - заверещал он из обла-
ка пыли, громко чихая.

Джузеппе даже не успел прийти на помощь своему малышу.
После долгих лет скитаний он узнал Дуремара, но вид Карабаса
Барабаса удивил его до замешательства и смятения его не со-
всем протрезвевших чувств: “Карабас Барабас, это Вы?” - толь-
ко и удалось ему произнести. “Да, я, - ответил тот, прекратив сме-
яться, - только ныне я не Карабас Барабас, а почтенный горожа-
нин Карас Барас. Запомнил? А вот как зовут твоего мальчишку?
Он мне очень нравится, не чета этому заморышу Буратино”.

“Его зовут Мукалтино, я сделал его из полена после долгих лет
скитаний, он будет моей опорой в старости, когда я обучу его на-
уке жизни”. “Что ты говоришь, старик?! Ты можешь только на-
учить его носить лохмотья, да и лучшая опора в старости - это
деньги, - перебил его Карас Барас.- Малыш, ты хочешь с нами
прокатиться?” – обратился он к Мукалтино. “Да. Я ни разу не
катался на такой красивой повозке”. “Так смелей садись и едем

80



кататься! Да выбрось ты эти лохмотья, – показал Карас Барас на
куски шляпы. - Вот тебе, старина, три золотых, отдохни на них
хорошо”, - сунул он монеты в руку опешившего Джузеппе и впих-
нул Мукалтино в экипаж, после чего влез туда и сам. Дуремар еле
успел вскочить в повозку и она умчалась прочь, к центру города.

Джузеппе не мигая смотрел им вслед с зажатыми в кулак моне-
тами. На глазах его блестели слезы: “Нет, ничего тут не измени-
лось, - шептал он, - все по-прежнему. Мой малыш… Мой Мукал-
тино…вернись…”  Вдруг он услышал пронзительный скрип и обер-
нулся. Из придорожных кустов к нему шел деревянный мальчик в
наброшенной на него грубой холстине, с подпалинами на лысой
голове. Он шел, издавая жуткий скрип каждым своим движением.
“Откуда ты взялся, мальчик?” – отвлекся Джузеппе от своей пе-
чали”. “Меня зовут Скриппи, это кличка такая. Я не знаю вас,
синьор, но я знаю Караса Бараса. Это все тот же гадкий Карабас
Барабас и поэтому я вам помогу, синьор”. “Смешной ты, малыш, -
грустно улыбнулся старик. - Мне мог помочь только мой Мукал-
тино, но его украли у меня. И никакой я не синьор, я столяр Джу-
зеппе. Когда-то я был другом шарманщика Карло, но теперь он
богат и мне далеко до него”. “Что вы, синьор, - возразил Скриппи,
- никакой он не богач, я знаю. Просто он счастливый человек, по-
тому что делает добрые дела и это ему нравится”. “Хватит мо-
лоть всякую чушь,  - рассердился Джузеппе, – раз он счастливый
- значит очень богатый, иначе и быть не может”. Скриппи не стал
спорить: “Я хочу стать вашим другом”. И он рассказал обо всем,
что случилось с ним на болоте. “Я слишком трезв для того, чтобы
поверить в эту историю”, - почесал затылок Джузеппе, когда Скрип-
пи закончил рассказ. “Вы можете сходить на болото и увидите
сами огромную черепаху”, - настаивал Скриппи.

Джузеппе верил и не верил, что на него свалилось огромное сча-
стье, о котором он мечтал - несметные сокровища. Он огляделся
вокруг - не слышал ли кто еще, но улица была пустынна. “Ты нико-
му не говорил об этом?” “Нет, что вы, синьор, я вообще никому не
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хотел говорить, но ваша беда тронула меня и я хочу вам помочь”.
“Знаешь, не называй меня синьором, зови меня просто папа Джуз,
как мой Мукалтино”. И они пошли в сторону болота под жуткий
скрип. “Нет, это невозможно терпеть”, - не выдержал Джузеппе и
завел Скриппи в свою столярку. Там он заботливо смазал какой-
то мазью все суставчики куклы и - о чудо! Скриппи вдруг стал
бесшумным настолько, что и сам не верил. Как ни крутил он рука-
ми-ногами, никаких звуков не было, словно началась новая жизнь,
непривычная для него самого. Джузеппе допил остатки из своей
бутылочки и они тронулись в путь, на страшное болото.

                            Папа Карло и  Джузеппе
Рабочий день в Музее Золотого Ключика был в самом разгаре,

и папа Карло находился в центре внимания иноземных туристов.
Как вдруг дверь в каморку, и так неприкрытая открылась настежь
и внутрь ворвался шумный, взъерошенный Буратино. Он  бросил-
ся к папе Карло, расталкивая туристов. Его крики наполнили ка-
морку: “Папа Карло, беда! Нужно срочно идти!” Папа Карло при-
вык к неугомонности Буратино и не очень испугался его криков.
Он оставил туристов, радостно загукавших при виде Буратино, на
попечение спящего Старого Сверчка и вышел с Буратино на ули-
цу: “Что случилось, малыш, ты почему не на репетиции?” “Беда,
папа Карло, надо что-то делать, куда-то бежать, спасать надо!”
“Что спасать, Буратино? Кого спасать? Ничего не пойму, малыш”.
“Ну какой ты непонятливый! Я ведь говорю, что надо спасать ста-
рого Джузеппе. Его схватили и бросили в тюрьму, весь город го-
ворит, что он убил черепаху Тортиллу, я ничего не пойму, это все
Карабас Барабас, это все он!” “Ты успокойся, Буратино, я сейчас
пойду в тюрьму и все узнаю, а ты иди в театр и успокой всех, ведь
завтра спектакль. Иди, малыш”, - и старый Карло пошел в город-
скую тюрьму. Мысли его путались, неизвестность пугала, ему было
жаль старого друга.

К Джузеппе его пустили только с личного разрешения мэра го-
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рода, который имел давнишние тайные указания оказывать лю-
бую помощь театру Буратино, а ведь папа Карло тоже был этим
театром. Благодаря старому неотмененному Карабасом указа-
нию, Карло удалось повидаться со своим другом. Джузеппе поме-
стили в одиночную камеру без единого окошка, свет проникал туда
только из коридора через узкую щель в двери. Дверь за Карло
закрылась и он присел на кровать из досок возле Джузеппе, си-
девшего, обхватив голову руками и не двигаясь. “Дружище, я только
что узнал о случившемся от Буратино. Скажи, что случилось? В
чем тебя обвиняют?” Джузеппе узнал Карло по голосу. Он ничуть
не обрадовался. “Нет, тут ничего не изменилось, - начал Джузеп-
пе, словно продолжал старый разговор. - Тут все по-прежнему, толь-
ко вы с Буратино не замечаете, для вас все по-другому. А я вот в
тюрьме. И за что? За то, что пошел на это чертово болото”. “Ка-
кое болото, дружище? Зачем ты пошел?” - не унимался Карло.
“Карабас Барабас украл моего сынка, Мукалтино, мою надежду
на богатую старость. Это видел Скриппи и предложил мне свою
помощь, так мы с ним и познакомились. Он сказал мне, что ночью
на болоте видел мертвую черепаху Тортиллу и я пошел с ним, -
Джузеппе замялся, - я пошел посмотреть на нее. Зачем я туда
пошел?! Привел он меня на болото, вышли мы на поляну с шала-
шом. Скриппи давай кричать, что черепаха пропала и забегал вок-
руг как бешеный. Там, правда, ничего не было, одни сапоги валя-
лись возле шалаша. А тут нагрянул Дуремар на телеге с Барбоса-
ми и работниками. Дуремар поднял шум на все болото, что мы
украли черепаху. Скриппи дал стрекача в болото, через самую
грязь. Барбосы туда не сунулись, а меня скрутили и в телеге при-
везли сюда. Дуремар всю дорогу орал, что из меня сделает чуче-
ло черепахи. А при чем тут я? Теперь меня обвиняют в краже
петуха, в осквернении болота и в убийстве черепахи. Скоро суд.
Да, ничего тут не изменилось”, - добавил он, помолчав.

 “А кто такой Мукалтино? Откуда он и что с ним?” - не отста-
вал от него папа Карло, потрясенный его рассказом. “Мукалтино
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мой сынок, - ответил Джузеппе потеплевшим голосом и в темноте
заблестели его глаза. - Я сделал себе из полена сынка и хотел на-
учить его жизни, но Карабас увез его в город. Он у меня сильный,
не пропадет, а я... - Джузеппе горестно вздохнул. - Карабас Бара-
бас в бешенстве, ищейки обшаривают болото. Меня ждет висели-
ца”.  Он лег на деревянную кровать лицом к стене. Карло похлопал
его по плечу: “Мы не дадим тебя в обиду, я пойду к мэру, он разбе-
рется и тебя отпустят”. Ответом ему послужило молчание.

После ухода шарманщика Карло Джузеппе и сам не мог бы ска-
зать сколько времени прошло  в оцепенении, но вдруг он вскочил  и
принялся колотить что есть сил в дверь камеры: “Пустите меня!
Слышите!?  Мне надо срочно увидеть Карабаса Барабаса! Я хочу
сказать что-то важное! Позовите Карабаса!” Дверь со скреже-
том открылась и появился, весь щетинистый, кабан-надзиратель:
“Хватит шуметь, пока твои бока не отведали дубинки! За Кара-
сом Барасом послали, сиди, жди. И я тебе не завидую, если он не
обрадуется встрече с тобой!” Дверь громко захлопнулась и узник
остался наедине с темнотой.

Вечером того же дня после репетиций и всех дел Буратино зас-
тал папу Карло в комнате крайне расстроенным. “Сынок, я ничем
не смог помочь своему другу, все безнадежно. Мэр не захотел
ничего слушать, он собирается передавать все дела Карасу Бара-
су”. Карло в отчаянии махнул рукой.

Буратино не собирался разделять его печаль. Он быстро помыл
руки, ведь Мальвина обучала его не только грамоте, и быстро сел
за стол: “Папа Карло, давай будем ужинать, ты зря грустишь, все
прекрасно! Я только что видел Джузеппе на улице свободным,
невредимым и очень даже навеселе, он выходил из кабачка и что-
то бубнил про какого-то Мукалтино. Все уладилось! Давай будем
ужинать”. “Нет, Буратино, - совсем не обрадовался папа Карло
его словам, - здесь что-то не так, здесь какая-то тайна”. И он
повторил для Буратино рассказ своего друга. “Бедный, несчаст-
ный Скриппи! - воскликнул тот, позабыв про ужин, - как он там, на
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болоте?! Он может погибнуть, папа Карло, ему нужна помощь, бери
фонарь и пойдем искать его”. “Да, ты прав, мой мальчик, ему нужна
помощь. Мы поедем в повозке, а фонарь возьмем внизу, в кладов-
ке. Ничего, на болоте мы его по скрипу быстро найдем! Вперед,
мой мальчик!” Внизу они повстречали Артемона, который присое-
динился к их компании, узнав о причине такой спешки.

Буратино действительно видел на улице старого Джузеппе, но,
пробегая мимо, он не заметил как из кабачка вслед за ним выс-
кользнули и метнулись за угол тени двух каких-то бродяжек в не-
уловимо знакомых лохмотьях.

                       Карабас Барабас и Мукалтино
Кот Базилио и лиса Алиса крайне удивились неожиданному ви-

зиту в мэрию Караса Бараса. Он вдруг заявился средь бела дня.
Визит этот их ничуть не огорчил. Все посетители и персонал были
срочно изгнаны прочь и в кабинете накрыли богатый стол. Кот
Базилио  ликовал и хоть сейчас был готов покончить со своей дол-
жностью. Карас Барас явился не один. “Знакомьтесь, - предста-
вил он, - наш новый друг - Мукалтино”. Его спутником оказался
деревянный мальчик отталкивающей наружности, но богатого
вида. Одежда на нем была пошита по заказу и сидела безукориз-
ненно, если не считать уродливых длинных рукавов ниже колен, из
которых торчали шестипалые ручищи.

Кот при виде всего этого явления брезгливо поморщился, а лиса
на всякий случай промолчала. Одет новый знакомец был богаче
Караса Бараса. На нем были коричневые атласные брюки с ши-
роким ремнем, коричневый пиджак-полуфрак с длинными фалда-
ми и под ним белая рубашка, на шее короткая толстая цепь жел-
того цвета, на голове малиновый берет с обвисшими краями. На
фоне белой рубахи бросался в глаза темный цвет его лица. Кот
Базилио фыркнул: “Что-то он темный, будто им костер тушили”.
Мукалтино промолчал, его рот не умел улыбаться.

Вся компания дружно навалилась на угощения и пир  в рабочее
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время пошел горой. Вскоре всем стало весело, один Мукалтино
вежливо помалкивал, хотя все ему нравилось и он наслаждался
обстановкой. “Вот видишь, Мукалтино, какой жизни я тебя научу!
- начал веселиться Карас Барас, - это тебе не клей в столярке
нюхать! Из этих окон видна совсем другая жизнь! Ты хоть и кук-
ла, а я сделаю из тебя человека, - погрозил он кулаком коту и лисе,
- все вокруг тебя будут куклами ходить! - Карас Барас вскочил,
схватил Мукалтино за его ручищу и потащил к окну. - Видишь
там, напротив, дворец?! Это театр. Скоро он будет мой и тебе
будут подчиняться все эти дрянные куклёшки”. Кот и лиса слуша-
ли и попивали винцо, вытянувшись в креслах. Карас Барас вернул-
ся к столу, а Мукалтино остался любоваться театром, глаза его
блестели.

Карас Барас налил бокал и залпом выпил. “За золотой ключик! -
громко крикнул он, поставив бокал на стол. Эх вы, глупцы! - пока-
чал он головой в сторону кота и лисы. - Этого Мукалтино сделал
старый Джузеппе. Выпитое вино вперемешку с тайной распирало
его изнутри, он не мог совладать с этой сладкой стихией, буше-
вавшей в нем. Глупцы! – повторял он, покачиваясь в кресле. -
Черепаха мертва. Но если б вы знали о чем поведал мне старый
Джузеппе! Если б вы только знали!” - повторял он как заклинание,
прижимая пустой бокал к щеке и баюкая его, прикрыв глаза в сво-
их тайных грезах. Кот и лиса, как по команде, насторожились. “Ка-
кой Джузеппе? Ведь он в тюрьме и ждет суда”, - наивно спросила
лиса Алиса, а кот просто раскрыл рот от удивления. “Да, он в тюрь-
ме, но я только что был у него и обещал отпустить его на свободу.
Он свободен. Ты, кот Базилио, поставь печать на указ, - он достал
из кармана бумагу и протянул коту, - никакого суда не будет, он
просто уберется из города”.

Мэр понюхал бумагу и шлепнул по ней городской печатью. “Вот
и все-е-е, - пропел Карас Барас, - вы мне больше не нужны, и
Джузеппе мне не нужен, и Дуремар пусть катится в свою лавку, я
дарю ему эту лачугу. И Тортилла мне больше не нужна, но какова
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злодейка! - Карас Барас разошелся вовсю. - Мукалтино, друг мой,
и театр этот мне не нужен теперь, он будет твой! Но ты должен мне
достать Золотой Ключик. Он там, в театре, его никто не охраняет,
это твой билет в богатую знатную жизнь. Глупцы! - крикнул он в
сторону театра, - они любуются ключиком и радуются своим глу-
пым радостям. Ты достанешь мне этот ключ!!! - Он схватил бу-
тылку и припал к ее горлышку. Хмель и восторг переполнили Кара-
са Бараса и он впал в беспробудный сон прямо в кресле.

                               Кот Базилио и лиса  Алиса
После того как Карас Барас угомонился, кот Базилио с новой

силой набросился на еду и питье, а лиса Алиса подступила к Му-
калтино. “Ты у нас такой хорошенький, - сладко запела она, - это
правда, что твой отец столяр Джузеппе?” “Меня сделал из бревна
старый Джузеппе, да, но какой он мне отец? Он мне ничего не дал,
кроме имени. А вот Карас Барас подарил мне эту одежду и сам
Джузеппе получил от него три золотых монеты”.  “Да ты у нас
еще и умненький! – восхитилась лиса, - не зря ты так понравился
синьору. А что ему сказал про ключик твой Джузеппе?” – не от-
ставала Алиса. “Он сказал, что я должен его принести”. “Нет-
нет, - замахала руками лиса, - зачем он ему нужен, ключик? Зачем
он ему нужен? На шею себе повесит? Ведь он никому не нужен,
висит себе в театре”. “Я этого не знаю, -равнодушно ответил Му-
калтино и снова отвернулся к окну. Лиса потеряла к нему интерес.
В это время кот Базилио управлялся среди тарелок и бутылок за
троих. “Алиска, нам надо бежать, - пробурчал он с набитым ртом.
- Наши денежки ждут нас в надежном месте, нам везде будет
хорошо, где нас не знают”. “Конечно уедем, вот только освобо-
дим бедного Джузеппе и поздравим его”, - пропела лиса Алиса,
усевшись за стол. На улице к этому времени стемнело и пришла
их любимая пора вечерних развлечений в уличных нарядах. Лиса
отправила посыльного в тюрьму с указанием о немедленном ос-
вобождении Джузеппе.
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 “Слушай, Базилио, а у Джузеппе есть три золотых. Он на радо-
сти захочет угостить нас? Как ты думаешь?” - подмигнула лиса.
Слова о дармовщинке взбодрили объевшегося кота Базилио. Он
отодвинул от себя гору тарелок: “Я готов!” - и сытно икнул. “Нет,
ты не совсем готов, дружок, ведь мэра он угощать не будет”.

 Кот с трудом поднялся после обильных возлияний и они с лисой
скрылись за потайной дверцей под портьерой. Мукалтино ничего
не оставалось как сидеть и ждать пробуждения своего покровите-
ля. Неожиданно из-за портьеры вышли двое нищих оборванцев.
Мукалтино отпрянул в сторону. Оборванец с костылями, в черных
очках, громко расхохотался и вдруг протянул к Мукалтино свою
кошачью лапу в рваной перчатке: “Подайте бедному слепому, по-
милосердствуйте!” - загнусавил он плачущим голосом, словно и
не ел перед этим три часа подряд. “Ты тут посиди, - хихикнула
лиса, неузнаваемая в своем рванье, - а мы мигом навестим твое-
го папашу - и обратно”. Она утянула кота за дверь черного хода.

 Алиса знала где искать старого столяра, и вскоре парочка ни-
щих сидела с ним за столиком в кабачке. Джузеппе охотно пригла-
сил за столик двух нищих разделить с ним его радость, но он был
мрачнее тучи и вино не делало его веселее. Лиса Алиса пустила в
ход свои деньги и застолье продолжилось с новой силой. Джузеп-
пе не отвечал ни на какие вопросы о причинах своего освобожде-
ния, тогда лиса зашла с другого боку. Она невзначай сказала, что
видела как в мэрию заходил странного вида малыш с темным ли-
цом и Джузеппе встрепенулся. “Мой мальчик, - забормотал он, -
вы видели моего мальчика? Где он? Что с ним?” Он потянулся к
лисе через стол, словно где-то за пазухой у нее прятали его Му-
калтино. Лиса старалась притворяться пьяной, а кот был в своей
стихии, забивая рот едой, а не болтовней.

“Да, - продолжала лиса, - он был с Карасом Барасом и тот соби-
рался зачем-то ехать на болото”. “Карас Барас?!” - громко вос-
кликнул Джузеппе на весь кабачок, от чего вокруг все притихли и
уставились на шумного старика. Джузеппе спохватился и, пригнув-
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шись к столику, зашептал: “Еще бы ему не ехать на болото. Еще
бы! Я тоже туда поеду . Вот найду Мукалтино и мы с ним …. - он
замолчал, мысли его путались, - …ключик, вот только ключик…..,
а потом на болото… да…” - прерывисто шептал он. “Зачем тебе
ключик? - мурлыкала лиса, - на болото можно и без ключика, оно
не запирается, болото, хи-хи-хи”. “Это тебя, старик, в тюрьме за-
пирали? - вдруг прорычал с набитым ртом Базилио, - зачем ты
убил черепаху? Съесть ее хотел?” “Нет, это не я! И Скриппи мо-
жет подтвердить, что я не убивал никого. А ключик мне нужен….
- он погрозил кому-то пальцем, - она вас всех обманула, черепаха.
Дурачки вы все, а больше всех - Буратино. Он полез открывать
золотым ключиком ржавую гнилую дверь, за которой была всего
одна старая крыса. - Он громко рассмеялся и перешел на шепот. -
Я, я один знаю, для какой двери нужен золотой ключик. - Он под-
нял вверх указательный палец, – дверь эта золотая, и мы пойдем с
моим сынком на болото… да, пойдем”. Поняв, что сболтнул лиш-
него, он с трудом поднялся из-за стола и пошел к выходу. На улице
было совсем темно. “Мой Мукалтино, я пойду за ним”, - бормо-
тал он, бредя по улице. Двое нищих вслед за ним выбрались из
кабачка и скрылись за углом. “Теперь, Карас Барас, нам с тобой
не по пути, хотя дорога у нас одна - на болото”, - бормотала ни-
щенка, покидая кабачок.

                   Буратино,  Артемон и папа Карло
Скриппи не мог понять, как спасся от Дуремара и от погони.

Впрочем, погони и не было никакой. Ноги сами понесли его прочь,
вглубь болота, в непролазную грязь, куда рисковал пробираться
только Дуремар за своими пиявками и грязями, которые он назы-
вал лечебными. Вскоре тропа Дуремара закончилась и Скриппи
сходу выскочил сквозь камыши в густую чавкающую грязь, пе-
ред которой он оказался бессилен и не мог вытащить ноги, как ни
пытался. Скриппи медленно погружался в грязь. Звать на помощь
не хотелось - позади был Дуремар  с компанией, далеко разноси-
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лись их голоса. Скриппи понял, что ему не выбраться отсюда и пре-
кратил все попытки. Когда грязь дошла до пояса, он вдруг ощутил
под ногами что-то твердое и понял, что обрел опору. Голоса удали-
лись . Дуремар увез бедного ни в чем неповинного Джузеппе. На
болоте все стихло. Без черепахи Тортиллы оно стало безжизнен-
ным, лягушки покидали его. В черной грязи закопошились жирные
пиявки. Они обнаружили присутствие Скриппи и поняли это по-сво-
ему. Вскоре он весь был облеплен жирными блестящими пиявками.
Они ползали по нему, выбирая место поудобней и замирали, греясь
на солнышке. Руки Скриппи были покрыты толстой коркой грязи.
Так прошел день, наступила ночь на безмолвном мертвом болоте.
Звезды равнодушно смотрели со своей высоты на беду Скриппи.
Теперь он не радовался им и другие мысли лезли ему в голову. “У
меня никогда не было друзей. Я считал вас своими друзьями, - об-
ращался он к звездам, - никакие вы не друзья. Вы, как цветы, любу-
етесь сами собой и другим позволяете любоваться. Да, друзей надо
искать на земле, а не в небесах. Одному плохо”. Пиявки мирно дре-
мали на его голове, плечах.

Так прошла ночь и еще день. Он пытался ходить по твердому
дну, но удавалось лишь немного пошевелить ногами. Внизу он на-
щупал ногой что-то похожее на большую амбарную ручку. Болото
было осушено, но толстый слой ила и грязи медленно высыхал. К
вечеру он услышал голоса. Кто-то звал его: “Скриппи-и-и!” Вре-
менами слышался собачий лай. “Лучше в грязь нырнуть, чем Ду-
ремар”, - подумалось ему. “Скрипа нигде не слышно, может его
здесь нет, папа Карло?” - услышал он в вечерней тишине и узнал
голос Буратино. “Неужели Буратино пришел меня спасать? Ведь
я ему не друг, не может этого быть”, - в голове метались мысли.
“Нет, Буратино, он должен быть здесь, иначе ищейки бы его дав-
но схватили, а они тут кругом вынюхивают. Надо искать, Арте-
мон”, - возразил голос папы Карло. Скриппи опять приуныл, он
знал, что чистюля Артемон никогда не полезет в грязь. “Я здесь!
- слабо крикнул Скриппи в сторону берега, - я здесь!” Но шелест
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камышей заглушал его голос. Ему пришлось пожалеть о том, что
он избавился от своего жуткого скрипа.

 “Буратино, мы не уйдем, пока не спасем бедного Скриппи. Ар-
темон, неси дрова, разведем костер, может на огонь он выйдет”.
Костер разгорелся и Скриппи слышал тявканье ищеек, привлечен-
ных огнем. Ему оставалось только кричать и надеяться.

                Карас Барас и Мукалтино. Мальвина
Карас Барас очнулся от пьяного забытья из-за сильного стука.

Стучали в дверь. Он с трудом повертел головой во все стороны,
оглядываясь и  упорно не понимая, что находится в кабинете мэра.
Стук в дверь раздражал. “Кто там?!” - гаркнул он во все горло.
Стук сразу затих и больше не повторялся. Он увидел Мукалтино в
кресле у окна и наконец все вспомнил. “А где эти двое проходим-
цев?” - был первый его вопрос. Мукалтино пожал плечами: “Не
знаю. Они надели какие-то лохмотья и пошли повидаться с моим
Джузеппе”. “Что?! Это еще зачем?!  Вот мерзавцы! Похоже, что
я вчера сболтнул лишнего. Друг мой, мы сейчас пойдем в театр.
В это время там пусто, никого нет. Посмотришь свое хозяйство,
привыкай, ты теперь хозяином будешь, а хозяин должен всех дер-
жать вот где!” - он показал свой волосатый кулак в высохшем
соусе. Сгреб со стола мэра городскую печать, распахнул дверь
кабинета с криком: “Сегодня неприемный день, все вон!” - и вме-
сте с Мукалтино покинул мэрию. “Сейчас пойдем к директору, -
поучал он на ходу Мукалтино, - пусть знает нового хозяина. На
обратном пути прихватишь Золотой Ключик, а уж дверцу его я
знаю где искать, я не Буратино!” Они без труда проникли в каби-
нет директора, не встретив никого, даже верного и бдительного
Артемона не было.

В кабинете за ослепительно-белым фарфоровым столом сиде-
ла Мальвина, фарфоровая куколка с голубыми волосами. Увидев
незваных посетителей - ненавистного Карабаса Барабаса и еще
более жуткого мальчика, она испугалась и стала звать Артемона.
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Его нигде не было, он пропал, Буратино с утра не появился. Она
была в панике, потому что никогда не знала как вести себя со
злыми людьми. В кабинете, кроме стола, все  было розовым - и
обои, и кресла, и ковер. Все было настолько хрупким и изящным,
что Карабасу некуда было сесть. “Что у вас тут за рухлядь, а не
мебель?! Все это надо выбросить и заменить настоящей мебе-
лью, дубовой! Знакомьтесь, – продолжал он, – это ваш новый хо-
зяин. Мэрия забирает ваш театр за долги, – он помахал в воздухе
печатью города, – пьесы для вашего театра теперь буду писать я!
Это будут пьесы про бандитов и разбойников, где будет много драк
и синяков, а не про гномов и эльфов, как любит ваш писака Пьеро.
Он будет подметать коридоры. Народ валом повалит на мои спек-
такли про убийц и злодеев, народ это любит смотреть даже за
большие деньги. Ха-ха-ха. Сегодня у вас последний спектакль
вечером, а завтра я пришлю рабочих. Куклы будут жить в подва-
ле, а на третьем этаже будет гостиница и казино. Сейчас же нам
некогда, у нас дела поважнее театра и жалких кукол”. Он потащил
Мукалтино из кабинета. Тот за все время не проронил ни слова.
Он не знал, что на свете бывает красота, а не только стружки,
опилки и запах спиртного. При виде Мальвины он остолбенел и
забыл про все на свете, где находится и зачем вообще здесь ока-
зался, и зачем Карас Барас тащит его за собой вниз по лестнице.
Внизу, в главном фойе, в самом центре висел Золотой Ключик. Он
был всем доступен и каждый мог до него дотронуться. От этого
сбывались любые желания.

 Сейчас в театре было пусто, репетиции будут только вечером,
перед спектаклем. “Вот он! – как в лихорадке закричал Карас
Барас, – хватай его!” До сих пор он ни разу не был в театре и
первый раз находился так близко от Ключика, ближе, чем во всех
своих мечтах. “Хватай его!” – почти в истерике снова прокричал
он Мукалтино. От этих криков Мукалтино, словно робот, маши-
нально протянул вперед свои ручищи и схватил Золотой Ключик с
такой силой, что если бы он висел не на красных ленточках, а на
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толстых цепях, то и они  бы лопнули с легкостью ленточек.
Карас Барас восторженно крякнул, жадно выдернул Ключик из

рук Мукалтино и восторженно взревел на весь театр, приведя в
ужас Мальвину в ее розовом кабинете: “Теперь я куплю весь этот
городишко вместе с его жителями, – рычал Карас Барас, потря-
сая Ключиком, – а памятник поставлю не болотной кочке Тортил-
ле, а старому Джузеппе! Он открыл мне глаза! За мной, Мукалти-
но!” На площади они сели в экипаж, но прежде, чем мчаться на
болото, Карас Барас велел заехать в полицейскую управу.

                                    Мальвина и Пьеро
Время шло, а Мальвина сидела и сидела за своим столом в оце-

пенении, словно она была витринная кукла, а не всеми любимый
директор театра. В ушах ее звучали страшные слова Караса Ба-
раса, который так и остался Карабасом Барабасом, перед глаза-
ми стояло жуткое лицо нового хозяина театра. Ей было холодно и
страшно. Дверь открылась, в кабинет вбежал Пьеро без своего
обычного лица, погруженного в стихи. Раньше Мальвина никогда
не видела бегущего Пьеро. Он вбежал и ему было не до стихов.
“Мальвина! Там! Я не понимаю! Золотой Ключик! Его нет!” Пье-
ро плохо говорил на языке прозы, обычно это был просто набор
слов. Но Мальвина его хорошо поняла. От этих слов ее фарфоро-
вое сердечко горестно сжалось и она наконец расплакалась, дав
волю чувствам. “Здесь был Карабас Барабас, он привел нового
хозяина, - было слышно сквозь рыдания, - у нас отбирают театр!
Ключик тоже украл Карабас”, - слов у нее больше не было. Пьеро
замер как от оплеухи. Он не мог найти никаких слов: “Буратино?
Где он? Скоро репетиция. Спектакль?” “Да, - сквозь слезы отве-
тила Мальвина, - это наш последний спектакль”. Слезы лишили ее
сил и желания говорить. “Артемона нет, - продолжал Пьеро, - папа
Карло исчез. Где все?” Он в растерянности налил воды в стакан-
чик из графина и попытался успокоить Мальвину.

В открытую дверь не вошли, а впорхнули сестры Вишенки, у них
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всегда была легкая походка, Они не ходили, а порхали над землей
как бабочки. Услышав плач, они пришли утешить Мальвину. Сес-
тры всегда говорили одновременно и сейчас они тараторили, пе-
ребивая друг друга: “Вчера вечером мы видели, да, видели, как
Буратино и папа Карло вечером, да, вечером, с фонарем, взяли
фонарь и поехали, а вместе с ними поехал, да, Артемон поехал.
Вечером. Они поздно вечером взяли, да, и поехали. Мы еще поду-
мали: куда бы это они могли поехать так поздно? Ведь было вре-
мя вечернего чая, зачем надо было ехать?” - без умолку тарато-
рили они. От их болтовни Пьеро начал растирать себе виски, а
Мальвина вдруг перестала рыдать. “И они еще не возвращались?”
- спросила она спокойным голосом, будто и не плакала минуту на-
зад. “Нет-нет, - затараторили Вишенки, – нет, не было их, зато
был Карабас Барабас с жутким франтом, они чуть не сбили нас
своей каретой, чуть не сбили! Несносный Карабас Барабас! Он
заставлял нас в своем театре падать с высокой ветки, это было
так больно! - щебетали они. - Мы пойдем, пойдем к репетиции
готовиться, – пошли они к выходу, видя что Мальвина успокои-
лась. Мальвина не успокоилась: “Где их искать? Опять Буратино
нашел себе приключения. Никого не предупредил, исчез. Может
они попали в беду? Что нам делать?” Она готова была вновь зап-
лакать. Пьеро не знал как ей помочь, он умел успокаивать только
стихами.

Тем временем подошла пора репетиции, но никто не мог понять
отсутствия Буратино. Обычно он приходил раньше всех. Слух о
том, что в театре был Карабас Барабас, их бывший хозяин, плет-
ку которого они все испытали на себе и уже начали забывать, этот
слух быстро распространился, куклы взволнованно шептались. Ис-
чезновение Золотого Ключика вызвало эффект взрыва, артисты
были готовы идти отвоевывать Ключик и наказать воров. Театр
гудел. Ключик украли, Буратино пропал. Артемон, папа Карло тоже
исчезли. Энергия бурлила и не знала выхода.

Арлекино,  друг Пьеро, отправился в кабинет Мальвины. Там он
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увидел Пьеро и столяра Джузеппе. Арлекино сел в сторонку, что-
бы не мешать разговору. Джузеппе был трезв и взволнован: “Я
пришел к вам узнать про своего сынка, Мукалтино. Мне сказали в
мэрии, что он с Карасом Барасом поехал к вам. Карас Барас ук-
рал его у меня, я его ищу. Где он?” – Джузеппе с надеждой смот-
рел на Мальвину.  Мальвина понемногу  пришла в себя от обще-
ния с Карабасом Барабасом и опять была прежним директором
театра. “У нас был Карабас Барабас, - иначе она его никогда не
называла, - и с ним был деревянный мальчик, темнолицый, но он
не походил на пленника. Его Карабас Барабас назначил хозяином
нашего театра. Вы тоже пришли выселять нас в подвал?” “Нет,
что вы, - смутился старик, - этого не может быть! Мой мальчик
не такой, это все Карас Барас! Куда они ушли?” “Я знаю только,
что они умчались в карете, а куда - не знаю. Извините, нам не до
этого, у нас Буратино пропал, папа Карло, Артемон исчез, мы сами
не знаем что нам делать, в театре украли Золотой Ключик”, - и
слезки опять покатились из-под ее длинных ресниц. “А когда это
случилось?” “Исчезли они вчера вечером и до сих пор их нет, а
скоро спектакль и по своей воле они бы не задержались никогда”,
- Мальвина продолжала плакать. “Вчера папа Карло приходил ко
мне в тюрьму, я видел его и рассказал ему про Скриппи, которому
удалось спятаться от Дуремара на болоте в самой непролазной
грязи. Что если они его пошли искать? Я подозреваю, что Карас
Барас уехал туда, на болото, и сынка своего мне надо искать там.
Я пойду туда”. Мальвина оживилась: “Это похоже на Буратино!
Он мог попасть в беду на том страшном болоте. Не стало чере-
пахи Тортиллы и там ему никто не сможет помочь”. Арлекино не
выдержал и вскочил: “Да что тут говорить! Карабаса надо дог-
нать, он не зря помчался на болото, где жила черепаха Тортилла.
Он вор, это наш Ключик! Нам нельзя терять время!” Мальвина
слышала снизу нарастающий шум возмущенных голосов, о спек-
такле уже никто не думал и она решилась: “Арлекино, обойди со-
седние дворы, попроси у людей повозки, надо ехать на болото, а я
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останусь в театре, объясню зрителям, что спектакля не будет”.
Пьеро поднялся вслед за Арлекино. “Я тоже отправляюсь на бо-
лото и моя помощь вам не помешает, - воскликнул Джузеппе, по-
кидая кабинет, - тем более, что я знаю где надо искать Скриппи -
возле шалаша Дуремара, он там исчез!” Джузеппе вышел из ка-
бинета вместе с Арлекино.

                                              Болото
Арлекино вместе с помощниками собрали целый караван пово-

зок из соседних дворов, хозяева которых  присоединились к похо-
ду на болото, узнав о причинах суеты. В первой повозке ехал Джу-
зеппе. Весь кукольный народец дружно разместился в повозках и
вскоре в театре наступила тишина. Мальвина ушла в свой каби-
нет и не могла видеть, как в опустевшее фойе театра крадучись
вошли двое оборванцев в лохмотьях, с костылями. Один из них, а
это была лиса Алиса, осмелев от отсутствия посторонних глаз,
достал из-за пазухи большие ножницы. Они направились к Золо-
тому Ключику, но ножницы им не понадобились. На оборванных
красных ленточках висело пустое место! Кот Базилио от злости
стал лупить пол костылем, а лиса бросила ножницы прочь: “Кара-
басыч опередил нас! Мы должны выследить его, Базилио! Назад!
Вперед за Карабасом!” Алиса бросилась к выходу впереди кота.
Они мчались на болото.

В этот день один Дуремар предавался в городе безмятежным
приятным заботам. Он благоустраивал лавку, ставшую его соб-
ственностью и весело то ли мурлыкал, то ли приквакивал веселые
мелодии себе под нос. Его глаз радовала новая вывеска над лав-
кой: “ДУРЕМАР. ГРЯЗИ. ПИЯВКИ. ЧУЧЕЛА ЛЯГУШЕК”.

Слух о краже в театре снежным комом пронесся по городу, об-
растая подробностями. По мере движения кукольного каравана
через город к нему присоединялись все новые друзья, возмущен-
ные наглостью Карабаса. К выходу из города головы колонны ко-
личество повозок возросло настолько, что Джузеппе из своей по-
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возки не мог разглядеть хвост колонны. На одну из повозок успе-
ли вскочить двое жалких бродяжек, которые, бросив костыли, ловко
запрыгнули в тарахтящий по мостовой возок.

День приближался к полудню. Артемон, папа Карло и Буратино
сидели у костра и жарили на огне грибы. Скриппи нигде не видно и
не слышно. Ищейки потеряли надежду на премию за его поимку и
разбежались. Первым заговорил Артемон: “Скоро время спектак-
ля, мы должны ехать обратно, Мальвина ищет нас. Мы должны
ехать назад”. Буратино пытался возразить: “Надо еще немножеч-
ко поискать, мы успеем”. Папа Карло поддержал Артемона: “Нам
придется уехать сейчас, но мы вернемся с друзьями и быстро
найдем Скриппи”.

Не успели они потушить костер, сидя возле какого-то шалаша,
как вдруг услышали на берегу за камышами стук копыт, шум
подъехавших экипажей, громкие крики и лай. Кричал Карас Ба-
рас, снова ставший прежним Карабасом Барабасом, лаяли Барбо-
сы-полицейские, которых он привез собой в дилижансе. Пять Бар-
босов готовы были выполнять любой приказ городской печати.
“Сюда, за мной, - вопил Карабас. - Я не знаю где эта дверь, но
начнем искать отсюда, от Дуремара”. Он первым выбрался на
поляну и  закипел от злости при виде ненавистного Буратино и его
компании. Он закричал еще громче, топая ногами и размахивая
своей плеткой: “Не успели поймать одних преступников, а здесь
целая банда! Взять их! - взревел он выбравшимся на поляну Бар-
босам, - они тут воруют грязь, а она теперь принадлежит мэрии!
Это собственность! Это святое! Схватить преступников именем
печати!” Барбосы по двое набросились на папу Карло и на Арте-
мона. Один Барбос помчался за Буратино, который, спасаясь бег-
ством, перепрыгнул через костер и бросился к дуремаровой тро-
пе, вглубь болота. Барбос запнулся за кочку и бухнулся в остатки
костра, подняв кучу искр и дыма. Наперерез Буратино из облака
дыма вдруг выскочил мальчик с темным плоским лицом и поста-
вил Буратино подножку. Буратино кубарем полетел в камыши.
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Новое облако дыма скрыло из глаз и Буратино, и его преследова-
теля, только громкая ругань и чихания Караса Бараса были слыш-
ны далеко вокруг. Когда дым рассеялся, на поляне сидел чумазый
Барбос в обожженном камзоле и стояли Артемон с папой Карло,
схваченные Барбосами. Карабас достал из шалаша стульчик и
сел на него, помахивая плеткой. Мукалтино шарил по камышам:
“Он убежал, тот носатый разбойник, я чуть не поймал его!”  -
повторял он с азартом.

Папа Карло с удивлением поглядывал на незнакомца: “Ты кто,
мальчик?” - спросил он, не обращая внимания на Карабаса Бара-
баса. “Меня сделал из полена старый Джузеппе и дал мне имя
Мукалтино, что значит - приносящий богатство. Скоро я принесу
богатство себе! - гордо закончил он - я теперь директор театра!”
Но Карабас прервал их разговор: “Не о чем говорить с разбойни-
ками! Ты отстал от жизни, Карло, пока тут воровал грязь, - важно
продолжал он, - все изменилось! Теперь я и мэр города, и хозяин
Золотого Ключика!” Он высоко над головой поднял Золотой Клю-
чик и помахал им. “Ах ты, негодник!” - вскричал Карло, а на Ар-
темоне шерсть встала дыбом и он в бессилии оскалил зубы. Но
Карабас Барабас отвернулся от них, отдавая команды: “Срочно
доставьте их в тюрьму и возвращайтесь сюда немедленно с под-
креплением. Берите всех Барбосов. По дороге захватите у кузне-
ца длинные железные пруты. Болото будем прощупывать”. Папу
Карло и Артемона связали , почистили неуклюжего Барбоса и на-
чали заливать остатки костра.

Буратино весь этот разговор слышал из болота, стоя в грязи на
дуремаровой тропе. “Лезь за ним!” - услышал он вдруг крик Ка-
рабаса. “Я не могу, на мне очень дорогой костюм”, - послышался
в ответ незнакомый низкий голос. “Полезай за ним!” – заорал еще
громче Карабас. Буратино не мог видеть, как Карабас неожидан-
но подскочил к Мукалтино, разорвал на нем в клочья одежду и
толкнул к тропе: “Лезь за разбойником и без него не возвращай-
ся!” Мукалтино раздвинул своими ручищами камыши и пошел в
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грязь по дуремаровой тропе. Грязь успела подсохнуть и была как
пластилин. Буратино кинулся дальше по тропе, но дальше было
хуже. Сверху грязь засохла коркой, которая проваливалась и ноги
снова попадали в густую черную жижу. Мукалтино приходилось
еще хуже, его длинные руки тоже увязали в грязи и он с трудом
вытаскивал их из густой грязи. Вдруг он услышал слабый крик:
“Я здесь! Я здесь!” В крике этом не было слышно никакой надеж-
ды. Буратино собрал последние силы и вытащил из грязи ногу,
чтобы сделать еще один шаг. Нога опять ушла в грязь и он стоял
в ней по пояс. Раздвинув камыши, он увидел Скриппи. Где-то сза-
ди пыхтел в чавкающей грязи незнакомец. “Скриппи”, - позвал
Буратино. Скриппи было трудно узнать, он скорей походил на ко-
мок грязи, облепленный пиявками. Пиявки лениво шевелились всю-
ду: на голове, на плечах, на спине. Даже лицо его было трудно
узнать под слоем грязи. Грязь припекала на солнце и доставляла
Скриппи жуткие мучения. Он поднял голову на голос Буратино и
зашептал, увидев его: “Зачем ты пришел? Здесь опасно, уходи!
Хватит меня одного!” Буратино чувствовал, что не может сде-
лать ни шагу. “Что ты! - ответил он, - я пришел за тобой. Но тут
появился Карабас, он хвастался Золотым Ключиком. Не знаю, что
он сделал с Мальвиной, но Ключик в его руках”. “Зачем? Что ему
надо?” Сзади чавканье грязи под преследователем затихло, но
Буратино не мог оглянуться назад, затянутый в грязь.

“Ты еще ничего не знаешь, Буратино”, - слабым голосом отве-
тил Скриппи. Но Буратино перебил его: “Я ничего не пойму. Ты
почему не скрипишь? Мы бы никогда тебя не нашли без твоего
скрипа”. “Да, теперь у меня нет скрипа, это все столяр Джузеппе,
он помог мне избавиться от него. Видишь, это не принесло мне
пользы”, - он горько усмехнулся. “Про скрип я понял, а что стало с
черепахой?” “Ее больше нет. Она умерла на моих глазах. Теперь я
вместо Тортиллы храню тайну этого болота”, - горестно вздохнул
Скриппи. “Как умерла? Тортилла? Я думал, что она бессмертна,
как сама доброта! - воскликнул Буратино, - как же без тетушки
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Тортиллы? Как это можно?” - даже растерялся он. “Тортилла вспо-
минала о тебе и радовалась, что не погубила тебя Золотым Клю-
чиком, что ты научился дарить людям радость. Моя беда в том,
что я пожалел Джузеппе и выдал ему тайну болота, тайну Ключи-
ка. У него Карабас украл Мукалтино и сделал своим помощни-
ком”. “Я видел его! - воскликнул Буратино, шлепнув ладонью по
грязи, - это он сейчас гонится за мной. Ты не знаешь самого глав-
ного, - продолжал Скриппи, - благодаря мне, Карабас знает, где
дверца Золотого Ключика. Там несметные богатства. Раз Клю-
чик у него, значит он пришел искать эту дверцу. Золотая дверь
здесь, в болоте. Похоже, что я стою на ней и она спасла мне жизнь,
- закончил Скриппи, - ногами я нащупал внизу большую дверную
ручку”. Буратино перебил его: “Я надеюсь, что ты об этом не
расскажешь Карабасу - иначе он погубит весь наш город своей
властью золота”. “Об этом никто не узнает от меня. Это утонет
вместе со мной в грязи”, - вздохнул Скриппи. “Я скажу об этом”,
- раздался крик из камышей из-за спины Буратино. Разгребая грязь
ручищами, из камышей выбрался Мукалтино. “Я скажу, - повто-
рил он, отдышавшись от борьбы с грязью, - вас обоих ждет тюрь-
ма, а эта золотая дверь ждет своего хозяина, моего друга Караса
Бараса!”

                                                Болото
“Так ты сын старого Джузеппе? Как тебя зовут?” - как ни в чем

не бывало улыбнулся Буратино незнакомцу. “Он сделал меня из
полена и дал мне имя Мукалтино, что значит - приносящий богат-
ство”. Руки Мукалтино увязли в грязи. “А я Буратино, что значит
- приносящий радость. Ты попал в плохую компанию, Мукалтино,
мне жаль тебя. У меня давние счеты с Карабасом Барабасом.
Вся его злость и жадность не могли все эти годы одолеть нашу
доброту, подаренную тетушкой Тортиллой. Вы украли Золотой
Ключик. Что вы сделали с Мальвиной? Отвечай!”

При имени Мальвины Мукалтино вдруг обмяк, словно стал ре-
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зиновым, а не деревянным. “Мальвина..”, - медленно повторил он.
“Мальвина сбежала от Карабаса и снова от него сбежит”, - не
унимался Буратино. “Маль-ви-на, - медленно пропел ее имя Му-
калтино. - Я видел ее один раз в жизни и на мне, как будто листоч-
ки начали распускаться, - произнес Мукалтино, - но Карас Барас
учит меня жизни и мне некогда было с ней поговорить, мы оказа-
лись здесь, так велел Карас Барас”. “Карабас подлый вор, - зак-
ричал Буратино. - Он украл Золотой Ключик. Мои друзья не допу-
стят этого, они придут на помощь”.

Вдруг все трое услышали непонятный нарастающий шум. Они
не знали, что такой шум может создавать бесконечный караван
повозок, голова которого достигла болота, остальные же повозки
подъезжали и подъезжали, заполняя табором весь берег перед
камышами. Карабас Барабас ничего не понял, когда на поляну из
камышей выскочили обратно Барбосы со связанными Артемо-
ном и папой Карло. Они бросили пленников и метались по поляне
вокруг шалаша в поисках другого выхода. “Что такое?! - негодо-
вал Карабас Барабас, - немедленно назад! В город!” Но Барбосы
только скулили вразнобой: “Город уже здесь! Весь город здесь!”
Не разбирая дороги они отчаянно бросились к берегу сквозь сте-
ну густых камышей. “Мы здесь!” - громко начал кричать папа
Карло и звать на помощь Но Джузеппе и так знал, куда идти. Он
вышел на поляну, ведя за руку Арлекино. Сзади по тропе прибли-
жались шумной толпой и куклы театра, и горожане. Все громко
возмущались и требовали схватить гнусного вора Карабаса Бара-
баса. При виде Джузеппе Карабас не стал дожидаться его гроз-
ной компании и бросился вслед за Барбосами к берегу сквозь сте-
ну непролазных камышей. Камыш хлестал его по лицу, цеплялся
за одежду, бил по рукам. Но Карабас бежал и бежал. Выскочив на
берег, он бросился прочь от тропы, от шума голосов вдоль болота,
но запнулся о корягу и упал. В коряге было осиное гнездо и осам
не понравилось такое беспокойство. Рой вырвался из колоды и,
набросившись на Карабаса, облепил его с ног до головы. Неслы-
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ханный рев раздался над окрестностями болота и заставил похо-
лодеть все уши, в которые он попал. Горожане бросились на этот
рев, но увидев его причину с удовольствием оставались зрителя-
ми осиной мести, которая опередила их намерения. Расправившись
с обидчиком, осиный рой не спеша вернулся в свою корягу. Кара-
бас Барабас был ужасен. Распухшие руки, вздутое лицо, лиловая
лысина, вместо глаз щелочки, вместо рта разбухшие бугры губ,
вместо ушей отвисшие багровые лопухи. Это карабасоподобное
существо сидело на земле, покачивалось из стороны в сторону и
завывало. Увидев среди глазевших на него горожан своих бывших
кукол, он поднял руку и попытался погрозить им  опухшим кула-
ком: “Я васш всшех проучу! – удалось пробубнить ему, - жа всше
мне отфетите!” Эта его попытка вызвала дружный смех. Из тол-
пы вышел Пьеро, который всегда боялся Карабаса Барабаса. Он
подошел к нему и выхватил из кармана Золотой Ключик: “Ты вор
и злой Карабасишка”, - сказал Пьеро безо всяких стихов. Толпа
радостно закричала и подхватила Пьеро на руки вместе с Золо-
тым Ключиком. Народ ликовал, вокруг Карабаса как вокруг чу-
чела водили хоровод, а он пытался всем грозить кулаком.

За всей этой сценой из последних рядов зрителей наблюдали два
нищих бродяги, это были лиса Алиса и кот Базилио. Никто не об-
ращал на них внимания на этом празднике победы. Лиса в после-
дний раз взглянула на знамя этой победы в руках Пьеро, на Золо-
той Ключик и потянула за лохмотья кота Базилио: “Хватит гла-
зеть, нам здесь больше нечего делать. Пора улепетывать, пока
нас не хватились”. “Да-да, - радостно закивал головой Базилио, -
нас ждут наши денежки”. Мошенники выбрали одну из повозок,
хозяева которых помогали победе справедливости, и покатили тра-
тить запрятанные денежки. Больше их никто не видел.

На поляне Джузеппе освободил от веревок папу Карло и Арте-
мона. “Где Мальвина? Что с ней?  - беспокоился Артемон, - что с
ней сделал этот злодей?” “Все в порядке, Артемон, это она нас
отправила на болото по совету Джузеппе”, - и Арлекино показал
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на старого столяра. “Буратино? Где Буратино?” Папа Карло схва-
тил болотные сапоги Дуремара, влез в них и пошел туда, где скры-
лись Буратино и Мукалтино. Услышав чавкающие по грязи шаги,
все трое разом закричали так, что испуганные пиявки посыпались
со Скриппи в грязь: “Мы здесь! Помогите!” На берегу уже шло
ликование вокруг Пьеро и спасенного Золотого Ключика.

 Народ все прибывал и прибывал. Казалось, что этой силе не
будет конца. Папа Карло легко добрался до бедных кукол. “И ты
здесь? - обратился он к Мукалтино, - не бывать тебе директором
в компании с Карабасом, не тому он тебя учит, малыш”. Сзади
раздался крик Джузеппе: “Мукалтино-о-о! Он здесь , - крикнул
ему папа Карло, - все в порядке, теперь он в надежных руках”.

“Папа Карло! - встрепенулся Скриппи, - вы не знаете про тайну,
на которой я стою. Это тайна черепахи Тортиллы, нас никто не
слышит. Золотым Ключиком открывается та дверца, которая подо
мной, она спасла мне жизнь, иначе бы я утонул. Эта дверь золо-
тая, она хранит несметные сокровища пирата. За ними и примчал-
ся Карабас Барабас с Золотым Ключиком. Он все знал”. “Теперь
понятно, - кивнул папа Карло, - Джузеппе отпустили на свободу за
эту тайну. Знаете, детки, - продолжил он, - мне надоели все эти
тайны, из-за которых от Карабаса и ему подобных нет никакого
покоя. Сокровища за этой дверью награбленные, они все в крови и
они принесут одну только кровь. Никто не должен знать про эту
тайну. Никто. У нас будет театр Золотого Ключика и никакой две-
ри Золотого Ключика не будет. На этом месте мы построим парк.
Парк отдыха и развлечений, тогда все эти сокровища не принесут
никому вреда, детки мои. Черепаха всю жизнь служила  тайне и
не знала другой жизни. Жалко ее. А вас, детки мои, ждет другая
жизнь, где деньги - это не цель, а средство жизни. Средство для
труда, учебы, отдыха и здоровья, а все остальное от лукавого.
Живут богатеи, - продолжал он, - а лица их безрадостны. Все у них
есть и нет только счастья Говорят, они даже хотят министерство
счастья создать, слышал я от одной жирной крашеной жабы”.

БУРАТИНО-2
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Папа Карло вытащил всех кукол из грязного плена и поставил на
твердую почву. На поляну они вышли в жалком виде, которого никто
не замечал. Все были счастливы.

“Наверное, я поставлю такой спектакль о спасении Золотого
Ключика, - крикнул Буратино, - и ты, Мукалтино, тоже будешь там
играть, я попрошу об этом Мальвину”.

Джузеппе бросился к Мукалтино, взял на руки и прижал к себе.
Мукалтино почувствовал тепло Джузеппе, от которого внутри у
него растаял холодный комок карабасовской прививки. “Папа
Джузеппе”, - произнес он и прижался к теплой груди старика. В
театре их ждала Мальвина. Она знала, что Буратино не вернется
без Золотого Ключика...

...На этом обрывается рукопись, найденная в панцире огромной
черепахи. В рукописи ни слова не говорится  об исчезновении че-
репахи Тортиллы. Ее смерть, как и вся жизнь, окутана тайной. Как
знать, может когда-нибудь и откроется тайна ее исчезновения, но
это будет совсем другая история.
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                                         *   *   *
В дверь постучали. “Кто там?” Из-за двери мужской голос: “Это

я”. - “Кто ты?” - “Это я, Ийон”. - “Какой Ийон?” Из-за двери:
“Ийон Тихий, принес заметку про вашего мальчика”. “Какую за-
метку? Какого мальчика? Нет тут никакого мальчика… Что? Что
вы говорите? Вы Ийон Тихий? Тот самый? Немыслимо! Одну
минуту, уже открываю!”

Дверь распахивается и сильно бьет по лбу. То ли из глаз, то ли из
распахнутой двери во все стороны брызгами разлетаются искры...
И сон резко обрывается. Он точно помнил, что перед тем, как
уснуть, включил гравитрон и сладко уснул, словно на невидимом
воздушном матрасе под потолком каюты. Но проснувшись, обна-
ружил себя висящим вниз головой. “Опять батарейки сели”, - ус-
пел он ругнуть гравитрон, прежде чем попытался овладеть ситуа-
цией. В голове шумело. Он привычно крутнулся в воздухе и доп-
лыл до зеркала. На лбу непрошенным гостем красовалась свежая
шишка и он в очередной раз пожалел о своей привычке спать без
шлема. Коснувшись шишки, чтоб убедиться, что это все наяву, он
сразу вспомнил про сон и улыбнулся его нелепости от того, что не
было и не могло быть никакой двери. В действительности был
люк. Входной люк в его звездолет, через который не услышишь
стука ни от кувалды, ни от чего поувесистей, и который он откры-
вал последний раз полгода назад, когда пришлось сделать посад-
ку на малой планете в созвездии Близнецов для ремонта закли-
нивших рулей.

Не было никакой двери,  но все остальное - было. Был и Ийон
Тихий, и заметка про мальчика из того мультика, который он вы-
нужден был смотреть последние два месяца из-за того, что после
прохождения в магнитном шторме, бушевавшем в Галактике То-
баго, все его диски  с фильмами и развлекалками  размагнитились
и остался целым только один диск непонятного возраста и произ-
водства с  мультиком про русского мальчика и его кота с не очень
русскими повадками. Теперь он стал приходить к нему  во сне
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вместе с Ийоном. Они были теперь всегда с ним в другой, нере-
альной жизни, которая  присутствует у любого человека в созна-
нии параллельно с действительностью, с реальными делами и ча-
сто мешает этой реальной жизни.

Он посмотрел в сторону стола, который был и обеденной зоной, и
журнальным столиком, и шахматным столиком и даже гладильной
доской накануне дипломатических визитов на очередную планету.
Над столиком висело два портрета. На одном портрете был тот,
радушная улыбка которого стала визитной карточкой планеты Зем-
ля для обитателей звездных миров и который из гражданина одной
страны первым стал гражданином планеты Земля, которого все
считали своим земляком, независимо от цвета кожи, разреза глаз
или кулинарных наклонностей. Он открыл дорогу к звездам для всего
человечества тогда, совсем давно, в той далекой жизни, когда еще
не было на свете ни его, командира этого звездолета, ни его родите-
лей. А рядом висел портрет того, кто открыл интерес к звездам
именно ему, заворожил с детства своими звездными хрониками,
историями своих звездных приключений, побед и неудач. Легендар-
ный Ийон Тихий. В детстве он никак не мог понять где правда, а где
вымысел в этих звездных дневниках, которыми бредили все свер-
стники, а старики многозначительно кивали на все вопросы, словно
сами были очевидцами тех историй.

Имя свое, данное родителями, он напрочь вычеркнул из судьбы
и в звездолетной академии космонавигаторов его знали совсем
под другим именем. Во всех учебных документах и в навигатор-
ском дипломе академии он значился под именем Нейон Ти. Его
всегда удивляла недогадливость окружающих: курсантов акаде-
мии, профессоров, кураторов. Для него самого параллель в фами-
лиях с его кумиром была поначалу вызывающе-постыдна и оче-
видна, и он первое время с трудом выдыхал свое имя, опасаясь
быть обвиненным в попытке одеть себя в имя не по плечу своих
заслуг. Но – “слава звездным горизонтам!” – как было написано
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над главным входом в звездолетную академию, никто ничего не
замечал, и он был счастлив этой возможности хотя бы фамилией
прикасаться ежеминутно к своему идеалу. Давно наступило время,
когда Нейон стал сопричастным к мечте не только фамилией. Он
начал летать к звездам и освоил уже не одну модель звездолета.

Со времен первопроходцев звездных путей все изменилось.
Вместо космонавтов - астронавигаторы, вместо ракет - звездоле-
ты, вместо звездопроходцев - звездотаксисты и звездопроходим-
цы всех мастей. Причем быть звездопроходимцем - привилегия
не для каждого. Многие однокурсники Нейона Ти охотно перешли
в звездотаксисты после закрытия последнего экспедиционного кор-
пуса астронавигаторов и свертывания программы поиска парал-
лельной вселенной. Они тупо занимались межпланетным извозом,
не признавая никакой другой деятельности,  связанной с хождени-
ем по поверхности неважно какой планеты. Эра освоения вселен-
ной была закончена и человечество остановилось на достигну-
том, огородив красными флажками и маяками черные дыры, в
которых безвозвратно пропала уйма ракет, звездолетов и целых
караванов. Нейон недолго звездолетил в роли таксиста и до сих
пор не любил вспоминать про то время. Возить в соседние галак-
тики веселые компании было очень выгодно, однако ему быстро
надоело после таких полетов чистить салон от бутылок, пакетов,
фантиков, шелухи и еще более крупных непотребств туристичес-
кой гульбы, загонять звездолет в химчистку и даже частично ме-
нять электронику, детали которой не выдерживали перегарных па-
ров веселых компаний и буквально выгорали, не рассчитанные на
контакт с парами от коктейля “Курдль” на основе серной и соля-
ной кислот. Однажды пришлось вызывать аварийку, когда на од-
ной из космических ухабов звездолет тряхнуло - и целая бадья
кислотного коктейля вылилась, прожгла пол в салоне и повредила
систему охлаждения. Шумных туристов это даже развеселило и
они, весело шевеля зелеными щупальцами, фотографировали че-
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рез иллюминатор звездолет-спасатель, дотащивший их до порта
назначения. Кому же захочется такое вспоминать? Неожиданно
Нейона пригласили работать в БМБ. Как он потом шутил – посла-
ли его на три буквы,  и он согласился, потому что это были не
просто буквы. Это БМБ. Бюро Межзвездной Безопасности. Пол-
ный соцпакет, страховка, пенсия, звездолетное топливо, запчасти
плюс престиж и командировочные. Никто до конца не знал  сфер
деятельности этого БМБ. И сам Нейон не мог угадать, каким бу-
дет следующее задание, а они были самые разные и неожидан-
ные. То надо было срочно доставить груз каких-то семян и расте-
ний на вновь созданную планету, то вывезти в огромной клетке с
прутьями толщиной в руку самку огромного Кармадона, у которой
сзади вместо хвоста был огромный хобот, а спереди башка с тре-
мя глазами, свиным пятаком и огромными бивнями и вони от ко-
торой было не меньше, чем от туристов. Эту Кармадоншу надо
было отвезти из зоопарка созвездия Плеяд на Марс для размно-
жения в естественных условиях. Даже ездил с дипломатической
миссией и доставлял какие-то пакеты на планету Никомед, где
его встречали как посла, и в знак высочайшего уважения к его
особе при выходе из звездолета окатили из свинцового ушата фи-
олетовыми фекалиями священного курдля под завистливые взгля-
ды и восторженные вопли толпы встречающих. После того визи-
та он начал предварительно изучать по межзвездной энциклопе-
дии обычаи и нравы планет прежде, чем посещать их, и это не раз
оказалось для него жизнеспасительной мерой. Ведь не делай он
этого, быть бы ему без головы после посещения планеты Тауфо,
где радушные хозяева отрубают своим гостям голову и украша-
ют ею праздничный стол. Для них самих тут проблемы нет – за
час, буквально на глазах, они регенерируют любую часть своего
тела и с детской наивностью удивляются гостям, которые не ра-
дуются такому гостеприимству.

Где бы ни оказывался Нейон Ти, всюду он искал следы пребы-
вания своего кумира, астронавигатора Ийона Тихого. Увы, следов
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этих почти нигде не осталось. Мечта его поохотиться на курдля
так и осталась мечтой. В лучшем случае ему показывали необъят-
ное чучело легендарного курдля. Массовая сафари на курдлей в
прошлом закончилась для них печально. Они перестали плодить-
ся, втянутые в индустрию развлечений межгалактической арис-
тократии и вымерли повсеместно, за исключением планеты Нико-
мед, где единственный древний курдль был и флагом, и гимном, и
гербом планеты, и средством выражения высочайшей любви к
посланникам других планет.

Нейон потрогал шишку на лбу и та сразу напомнила о себе не
только размерами, но и болью. Два года полета позади. Через месяц
он прибудет на Квинекс - желтый карлик созвездия Феста, что на
самом краю карты изученной вселенной звездного мира. Дальше
была граница непознанного пространства и за силовое поле этой
границы не проникал ни один звездолет.

Вместо очередного отпуска Нейону пришлось срочно вылететь
к этому неизвестному для агентов БМБ созвездию. Население
тамошних планет настолько цивилизовалось, что на всю вселен-
ную стало требовать вступления в Межзвездный Союз Разумных
Существ. Без проведения референдума по этому вопросу в со-
звездии Феста Межзвездная Лига Разумных Существ отказыва-
лась рассматривать данное требование. Поэтому Нейон летел в
своем звездолете, битком набитом бланками для голосования, за-
веренными печатью Межзвездной Лиги. Огромные размеры все-
ленной не смогли взломать священных рамок демократии и эти
миллионы бумажек с гербовыми печатями, которыми было наби-
то нутро звездолета, должны были осчастливить обитателей це-
лого созвездия тем, что приобщают их к таинству демократии.
Единственной каплей дегтя в этом бочонке демократического
меда было то, что урны для голосования пришлось разрешить из-
готовить местными силами из местных материалов со счетово-
дом-добровольцем внутри каждой урны. Посчитали нецелесооб-
разным гнать в такую звездную глушь второй звездолет с урна-
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ми. Нейон Ти гордился своей миссией, для которой ему был пода-
рен, как почетному наблюдателю за референдумом, оранжевый
фрак.

Неожиданно от созерцания непрошенной шишки на лбу, неумес-
тной для почетного наблюдателя, его отвлекли тревожные звонки
с пульта бортового компьютера и тут же сполохами замелькали
аварийные сигналы. Нейон бросил взгляд на экран диагностики
бортовых систем и даже не обомлел, он просто ничего не понял.
Диагностика показывала минимальный уровень топлива в баках.
Этого быть не могло. Лететь ему месяц, а топлива было на три
месяца полета при максимальном режиме двигателей, подтверж-
дением чему и запись в вахтенном журнале о последней заправке
от дежурного дозаправщика планеты Брал. Он всегда любил зап-
равляться на этой транзитной заправке, вот и на этот раз тоже
удачно выменял партию магнитиков на холодильник. Но диагнос-
тика упорно возвращала его к действительности. Размышлять
было некогда, он метнулся к межзвездной энциклопедии, ввел свои
координаты с дисплея и включил режим поиска. Звонки звенели,
сигнальные панели тревожно мигали. Машина выдала ответ, что
на остатках топлива дотянуть можно до ближайшей планеты У-
Мория и новостей было две: во-первых, долететь до планеты топ-
лива хватит, а во-вторых, на мягкую посадку - нет.

“Придется выбрасывать аварийный парашют, авось получится”,
- подумал Нейон. Делал он это однажды, будучи курсантом, на
старой модели звездолета и еще тогда понял, что лучше этого не
делать никогда. Но сейчас его интересовало другое - планета.

Планета У-Мория. Искусственная планета шестой величины
пятой категории, класса И1. Имеет искусственное солнце и ис-
кусственную атмосферу. Планета создана на средства академии
Земли для эксперимента по инкубации в чистой среде социумов с
новыми коммуникабельно-психо-нравственными параметрами.
Подробности и последствия неизвестны вследствие свертывания
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эксперимента из-за нехватки средств на планете Земля. Планета
остается обитаемой. Межзвездная связь с У-Морией отсутству-
ет по причине низких технических возможностей, которыми она
располагает. Не рекомендуется для посещения звездотаксистам.

Да, негусто, почти ничего - пожал плечами Нейон в ответ на
информацию энциклопедии. Но выбора нет, надо срочно садиться,
дозаправщиков поблизости нет - мелькало у него в голове. Нейон
ввел координаты планеты в автопилот и отключил программу пре-
жнего курса. Компьютер мгновенно проглотил команду и взялся
за работу. Звездолет послушно начал менять направление полета
в сторону спасительной планеты, выискивая ее среди других не-
бесных тел. Она действительно оказалась недалеко. Через час
полета звездолет вошел в атмосферу У-Мории. Сигнальные пане-
ли не мигал, а горели постоянным резким светом, говоря о том,
что топливо кончилось и на двигатели нет никакой надежды.

Теперь все зависело только от его давно забытых навыков. Он
отключил автопилота и резко вывернул рули. Тысячи лет назад, на
Земле, древние моряки парусных судов назвали бы этот самый
опасный маневр-поворот “оверштаг”, но Нейон не знал этого, он
просто развернул свой звездолет выхлопными дюзами вперед, к
поверхности планеты, нажав одновременно кнопку выброса пара-
шюта. Носовой колпак звездолета открылся и огромный купол вых-
лопнулся над звездолетом. Нейона спасло то, что он пристегнулся
в кресле штурмана, потому что стропы парашюта вертели звез-
долет во всех плоскостях. Правила полетов разрешали этот ма-
невр только при сброшенных ступенях топливных баков. Нейон
сознательно нарушил эти правила и еще раз убедился,что все пра-
вила написаны кровью тех, кто их не соблюдал. Парашют в отли-
чие от Нейона правил не знал, он просто не соответствовал дан-
ным условиям его применения и не выдержал нагрузки. Стропы
его начали лопаться с громкими хлопками и звездолет начал не
опускаться, а падать. Нейон скорее по привычке, чем в надежде
на то, что они пригодятся, выпустил три посадочные шасси-опоры
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и звездолет на полуоборванных стропах буквально упал на одну из
опор, отчего та обломилась и звездолет беспомощно рухнул на
поверхность планеты, задрав в стороны остальные две, уже не-
нужные, опоры.

Очнувшись от жесткого падения, Нейон сразу все вспомнил, не
сидя, а лежа в штурманском кресле, заваленном набок вместе со
звездолетом. Летный комбинезон всегда комплектовался ножом
типа стропореза, иначе бы Нейону не удалось освободиться от
ремней, на которых он буквально висел. Обретя свободу действий,
он отключил аварийную сигнализацию. Никакой трагедии не было.
Автоматика работала, напоминая про нулевой уровень топлива, но
ему было не до этого. Нейон нажал кнопку открывания люка и
начал карабкаться в его сторону. В открытый люк он сбросил си-
ликоновый аварийный трап и начал спускаться вниз, на планету,
ставшую для него и его звездолета спасительной.

Звездолет был покрыт толстым слоем пыли, еще не остывшей
у-морийской пыли. Пыль покрывала все вокруг. Ласково светило
у-морийское солнце и Нейон с удовольствием стянул с себя ком-
бинезон, весь полет обеспечивавший его всеми удобствами и ос-
тался в спортивном костюме. Вокруг был холмистый пустырь, и
он порадовался тому, что его падение не привело ни к каким раз-
рушениям. За холмами, ниже, виднелись очертания строений и за
ними, сколько видел глаз, многочисленные вышки, трубы, мачты и
крыши разновысотных корпусов. Нейон спустил из люка миниэлек-
троцикл и поехал в ту сторону. Его удивляло, что никто будто и не
заметил падения с небес его двухсоттонного звездолета, словно
это не вызвало интереса местных обитателей. Чем ближе подъез-
жал он к городу, тем больше удивлялся. Он так и не разучился в
своих путешествиях по-детски удивляться всему невиданному и
непривычному, ему просто не надоело удивляться.

Сейчас он словно въезжал в учебник истории на своем электро-
цикле. Нейон вспомнил, что все эти приближающиеся дома, до-
мики, здания с подъездами и балконами, вывесками и витринами
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он видел когда –то в учебнике истории Земли из тех давних, очень
давних лет, когда Земля из таких вот домиков отважно шагнула в
космос.

Несмотря на дневное время, на улицах никого не было. Среди
зданий возвышалось тут и там много высотных куполообразных
дворцеподобных строений, много было и зданий со стеклянными
витринами, с многочисленными столиками внутри.  Там тоже было
пусто. Вдруг он обратил внимание на периодически возникающие
шумы. Шумы эти исходили, похоже, из куполообразных дворцов с
колоннами перед входом. Нейон прислушался и ушам своим не
поверил – из этих куполов тут и там волнами расходились приглу-
шенные взрывы хохота. Да-да, давно забытого им и неведомого в
необъятной вселенной хохота. Нейон был в шоке, он ожидал чего
угодно, но не этого. Просверлив своими звездолетами сотни звез-
дных миров и нанеся визиты на сотни самых экзотических планет,
он нигде не слышал ничего похожего на смех. Было все: и квака-
нье, и шипенье, и сипенье, и бульканье, и хрюканье, но смеха не
было нигде. Не будь он уроженцем Земли, не узнать бы ему вооб-
ще что такое смех. Но он знал. Еще из курса зоокосмологии он
помнил, что смех – это реакция организма на смешное воздей-
ствие социальной или окружающей среды, но что такое смешное
воздействие - не было отгадки ни в одном учебнике. С тех докос-
мических времен Земля шагнула за порог своей цивилизации, ос-
тавив за этим порогом смех предков и упоминаемое зоокосмоло-
гией чувство юмора, неведомое астронавигаторам, как и чувство
страха.

А теперь Нейон стоял и своими ушами слышал взрывы смеха,
те звуки, что однажды  услышал в наушниках кабинета зоокосмо-
логии.  Но вдруг гул смеха поутих, двери дворцов с колоннами
распахнулись и улицы заполнились людьми. Да, это были люди,
словно он никуда не улетал и не падал на эту планету.  Одеты они
были в давно забытые на земле одежды, но это их ничуть не сму-
щало. Многие продолжали смеяться и глаза их блестели, а заме-
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тив Нейона, показывали на него пальцем и радостно кричали: “Ого,
еще один клоун приехал. Ты где выступать будешь? Смотрите,
смотрите какой фингал на лбу налепил! Вот клоун, ну насмешил!”
И проходящие мимо дружелюбно похлопывали его по плечу. Нейон
еще раз удивился. Речь у-морийцев, как и одежда, поразительно
напоминала речь землян. Толпа быстро разбрелась по ближай-
шим заведениям, манящим своими запахами. Нейон вдруг понял,
что никто не мчится со всех ног чинить его звездолет и спасать
его вселенскую миссию, но чувство голода победило чувство ра-
зочарования и он вместе с толпой потянулся в сторону манящих
запахов, вскоре оказавшись за дверями одного из заведений. Это
оказалась обычная в земном понимании кафешка и отдаленность
на тысячи парсеков от Земли не наложила на ее интерьер внезем-
ных особенностей, за исключением того, что, несмотря на много-
численность посетителей, места хватало всем. Казалось, что чем
больше прибывало посетителей, тем больше становилась и ка-
фешка. Было ощущение такой атмосферы, словно все друг друга
знают и дружелюбно беседуют между собой, и с любым из всех,
хотя шум от разговоров не мешал. Нейон быстро нашел свобод-
ный столик и достал из поясной сумки тюбики с едой.

Не успел он закончить порцию своего любимого ананасного пюре,
как за столик к нему подсел, будто вынырнул из толпы посетителей,
помятого вида субъект. Все в его облике было сереньким и вертля-
вым: серенькое лицо, серенькая лысина, серенькие вертлявые глаз-
ки и даже заостренный тонкий нос серым крючком торчал на лице.
Тонкие пальцы независимыми членами организма суетливо мель-
кали над поверхностью стола, хотя клавиш там никаких не было.
При этом с лица его не сходила и не менялась в размерах улыбка,
от которой лицо его не становилось менее серым. “Так-так-так,
значит нарушаем указ? - неожиданно обратился субъект к Нейо-
ну, отчего тот вмиг позабыл и про незаконченное пюре, и про не
начатый коктейль. Субъект словно и не ждал никакого ответа, он
продолжал: “По вашему виду нетрудно понять, что Вы иноплане-
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тянин. Одна шишка на лбу чего стоит, но это лишь усугубляет
вашу вину, так как все вам подобные, прежде чем влиться в наш
социум, должны в течение десяти дней изучать историю У-Мо-
рии и все последние указы. Где ваш жетон о прохождении каран-
тинного соцминимума? Где признаки знаний последнего указа по
планете?”

Нейон не выдержал: “Какие признаки? Какой указ? Я астрона-
вигатор БМБ и вот мой жетон”, - на шее у него был мягкий обруч
с действующим во всех закоулках вселенной медальоном - про-
пуском астронавигатора. Слова эти не прибавили признаков ува-
жения в поведении субъекта: “Ваш жетон дает вам право остать-
ся живым, но не дает право нарушать указ, - продолжил он, - мы
бы знали о вашем визите”. Нейон: “Но я не мог знать никаких
указов, я совершил аварийную посадку, вернее, падение на вашу
планету, звездолет мой поврежден, ему и мне нужна помощь”. Вер-
тлявый: “Насколько я знаю, в истории У-Мории еще не было слу-
чаев визита посланцев БМБ. Считайте, что Вы попали в историю
нашей планеты. Но я не историк, моя задача другая - стоять на
страже указов гархов - высшего совета У-Мории, а в вашем слу-
чае явный факт нарушения и ваш жетон Вам не поможет. - Верт-
лявый достал какую-то коробочку и навел ее на Нейона. - Вот и
все, - продолжал он, пряча коробочку в карман, - теперь факт на-
рушения налицо, - хихикнул он, - поскольку на вашем лице все при-
знаки нарушения указа”.

“Я агент БМБ и подчиняюсь только приказам Бюро, любой кос-
моклерк это знает”, - не сдавался Нейон, но это не помогло. Про-
хихикавшись, вертлявый продолжал: “Вы обвиняетесь  в наруше-
нии указа гархов об открытии на планете очередного месячника
юмора и веселья, на период которого в общественных местах зап-
рещается появляться без улыбки на лице либо на других частях
тела, которыми инопланетные гости способны изображать улыб-
ку. Отсутствие таковой на теле субъекта  наказывается заключе-
нием субъекта под стражу в смешильню на трое суток с принуди-
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тельным щекотанием тела провинившегося до появления само-
стоятельного  непрерывного и безудержного смеха. Надо сказать,
что прошлый месячник проходил под лозунгом “взрывы смеха вме-
сто взрывов бомб”. Нынешний проходит под лозунгом “смех как
мост между планетами”. После этих слов серенький вздохнул и,
не убирая улыбку с лица, пожалел о том, что с  мостами дело
обстоит плохо: инопланетные гости не вылазят из-под стражи и не
дают себя щекотать, пока их не усыпят,  а во сне они не смеются,
увы. Но жители планеты - те другое дело, радости их нет границ,
кругом смех и веселье, хохот до слез, улыбки до ушей даже во
сне. Главные герои труда на планете - юмористы,  комики и клоу-
ны, портреты их висят на всех стенах внутри и снаружи, на всех
углах, их цитируют, им подражают, их прославляют, они - лицо пла-
неты с улыбкой от уха до уха. Все радуются и указу, и согласно
указа. “Вас удивляет такое скопление людей повсюду?  - спросил
незнакомец Нейона, - так ведь это все согласно указа. Народ по-
сещает концерты комиков, всяких смехунов, переходя из одного
зала в другой, а в перерывах заходят в такие вот кормильни, что-
бы поесть и снова окунуться в мир смеха и веселья. Хотите экс-
перимент?” –спросил он и тут же протянул перед собой руку и
вытянул вверх из кулака указательный палец.

Эффект был еще тот: все проходившие мимо столика при виде
пальца словно споткнулись о него глазами и принялись оглуши-
тельно ржать, закатывая глаза и приседая в конвульсиях. Те, кто
сидели поодаль или шли за спинами пораженных смехом, словно
по команде тоже начали ржать и к ним присоединились те, что
шли снаружи возле кормильни. Гогот стоял невообразимый и опас-
ный для непривычных к такому шуму ушей. Угомонившись и вы-
тирая слезы, выдавленные смехом, толпа снова потекла в сторону
выхода и стала заметно убывать, разбредаясь по хохотальным
залам. “Ну что, убедились? У нас даже больниц нет. Вообще-то
они были, но на смех надежды больше оказалось и теперь всем
рекомендовано лечиться смехом. Ни врачей, ни лекарств. Посме-
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ялся - тут тебе и витамины, тут тебе и примочки всякие. Смех -
это здоровье общества. Такой лозунг наши гархи хотят из звезд
навесить над планетой как памятник смеху, и туристов привле-
кать будет опять же. Раньше было скучней, - признался типчик, -
в домах и на улицах развешивали динамики, их называли хохотун-
чиками, и передавали сеансы смеха, от которых все вокруг броса-
ли дела свои и  начинали дружно смеяться, но потом от этого от-
казались, так как многих эти сеансы настигали в самый неожи-
данный момент и в самых неудобных позах, что приводило к по-
бочным  эффектам. А теперь прекрасно, - продолжал он, - у нас
огромная армия юмористов, комиков, хохмачей типа меня. Виде-
ли, как я их? - подмигнул он Нейону, - одним пальцем взбодрил. А
над Вами, - он покачал головой, - придется работать и работать.
Ни до Вас смех не доходит, ни из Вас он не выходит. По Вам,
батенька, диссертацию можно написать”.

Но Нейон уже начал терять терпение, хотя не мог не спросить:
“А когда же вы тут работаете? Одним смехом сыт не будешь”.
“Ну что Вы, голубчик, - расслабился серенький и даже пальцы его
успокоились, - работать нам некогда. Все, конечно, числятся на
работе, но работают, в основном, звездогранты с соседних пла-
нет, из тех, кого не пугает наш смех, и кто не попадает в смешиль-
ню. Но это информация секретная, -  он понизил голос, - поскольку
никаких межзвездных сообщений с планетами у нас нет. И как
они к нам попадают и где проживают - никто об этом открыто не
говорит. Но работают они хорошо и этого властям достаточно”.

С улицы послышались приглушенные взрывы хохота, как раска-
ты далекого грома. Это опять заработали хохотальные залы со
всех сторон. Тут только Нейон заметил, что они с незнакомцем
остались вдвоем в кормильне, и лишь  какие-то низкорослые безу-
хие существа со щелочками вместо глаз бесшумно сновали по
залу, наводя порядок.

Нейон Ти не выдержал. Ему было жаль так бесполезно потра-
ченного времени на болтовню: “Мне не до смеха и не до вашего
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юмора. Я совершил аварийную посадку, у меня непонятно как за-
кончилось топливо, а мне еще месяц полета на Фесту, сроки зада-
ния под угрозой, а Вы мне голову морочите. Для меня главное
связаться с местным агентством БМБ и все будет улажено в не-
сколько часов”. Он не успел договорить, как вертлявый закатил
глаза и тоненько захихикал таким же сереньким как он сам сме-
хом: “Ну что Вы, нет у нас никаких агентств БМБ, нет и не было,
а вот насчет топлива - вот уж уморили, ну и дела, хи-хи-хи”. Нейо-
на этот смех вконец рассердил: “Что здесь смешного? Палец я
Вам не показывал вроде бы, неужели шишка моя так всех сме-
шит?” “Нет-нет, - начал утихать серенький, насчет топлива Вы
меня насмешили. Оно у Вас никуда не пропало, не надо было так
близко пролетать мимо нашей планеты, не зря ведь звездотаксис-
ты сюда давно не заглядывают. А почему? Да потому что на об-
ратный путь топлива нет. Исчезает оно. Чтоб не обольщались Вы
насчет топлива, открою одну секретную вещь. Население наше
богато юмором, смехом, весельем, но насчет остального тугова-
то. При этом, несмотря на отсутствие почти всего на планете, у
всех все есть: и мебель, и аппаратура всякая, и инопланетные са-
моходные каталки роскошные, и еда всякая не местная - ничем не
удивишь. Вот и с топливом звездолетным такой же вопросик по-
лучается - вроде его и нет, но оно всегда есть и откуда оно добы-
вается - это да, это вопрос”. “Вы что, хотите сказать, что мое
топливо украли? Да это бред!” - возразил Нейон. “Нет-нет, - снова
зачастил вертлявый, бросив взгляд по сторонам, - я этого не гово-
рил, и никто Вам не скажет. Слова  УКРАЛ нет в нашем словаре
и Вас просто не поймут. У нас на планете все добывают, и добы-
вать топливо из звездолетов - это я Вам скажу труд еще тот”. “Не
может быть, - не унимался Нейон, - из летящего звездолета ска-
чать топливо - такой режим вообще не предусмотрен, у меня дип-
лом по устройству звездолета”. И вдруг его словно ошпарило вос-
поминанием о том стуке из его сна. Он вдруг заподозрил, что стук
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тот был совсем не во сне и не послышался ему, а это был реаль-
ный признак реальной деятельности реальных космических тва-
рей, в результате которой он остался без топлива. До этой поры он
никогда бы не поверил, что в полет звездолета можно вмешаться
извне и понимал, что потом, если это вообще будет возможно, ему
никто не поверит, расскажи он про этот случай. Не было таких
случаев. Он ругал себя в мыслях, ругал не за добытое из его звез-
долета топливо, а за то, что не подсмотрел как это делается и
чувствовал себя студентом, потерявшим шпаргалку, понимая, что
шанса найти ее больше не будет.

Вертлявый будто прочел его мысли: “Не смотрите на меня так,
я не знаю как это делается. И никто Вам не скажет. Одно знаю -
сейчас все труднее добывать топливо, все дальше от планеты.
Нас обходят стороной звездные маршруты”. Нейон вспомнил, как
легкомысленно он отнесся к рекомендациям электронного навига-
тора, который сухо посоветовал проложить маршрут двумя созвез-
диями левее звездного скопления У-Мории. Он не разглядел в этом
опасности. Вертлявый не зря разоткровенничался перед Нейоном
и вывалил массу секретов, о которых не догадывались многие
жители планеты. Он уже считал инопланетянина своим очеред-
ным клиентом с билетом в один конец и объектом для смехотера-
пии. Не он первый, не он последний. Но Нейон был не из всех, он
был из БМБ, а наука БМБ - это наука выживать, и вертлявый об
этом не знал. Нейон понял, что главная задача теперь для него
другая - во что бы то ни стало отвязаться от этого типа.

В кормильне было пусто, все было готово к новому наплыву по-
сетителей. Нейон расстегнул свой поясной ранец и достал оттуда
тюбики с пищевыми НЗ. “После всех Ваших слов мне нужно срочно
поесть чтобы лучше переварить всю Вашу информацию вместе с
обедом”. Вертлявый ликовал: “Да Вы успеете поесть, пока за вами
приедут смехотерапевты, я уже вызвал их”.

“Мне кажется, что мы беседуем с Вами целую вечность, - про-
должал Нейон, и Вы нагуляли аппетит не меньше моего. Могу
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сказать с уверенностью, что такого, - он показал на свои тюбики,
- Вы не попробуете никогда и нигде, это неповторимый вкус. Вряд
ли Вы слышали о планете Земля, а ведь я два года шел сквозь
вселенную оттуда и за весь полет эта пища не надоедает, можете
мне поверить. И тюбики все мягкие, как будто вчера заполнены,
видите?” Нейон поочередно нажал на нижний край нескольких тю-
биков, как раз туда, где были впаяны ампулы со снотворным. Вер-
тлявый действительно проголодался и с интересом наблюдал как
его, почти арестованный, инопланетянин потягивает из своего
тюбика что-то ароматное с видимым аппетитом. Он недолго ко-
лебался, откинул колпачок с протянутого ему Нейоном тюбика и
припал к нему, пока не выдавил все его содержимое, которое его
восхитило. Нейон вежливо протянул ему еще пару самых ярких
тюбиков: “Угостите друзей”. Теперь он был спокоен. Раздавлен-
ное в тюбике снотворное начало действовать. Вертлявый накрыл
на столе своей серенькой ладонью два тюбика и, как сидел, мирно
уложил рядом с ними на стол голову, глаза его закрылись и он за-
тих, весь обмякнув, только улыбка, как приклеенная, не сходила с
его лица.

Нейон словно освободился от чего-то липкого и противного при
виде уснувшего субъекта, он поспешил покинуть эту кормильню-
ловушку. Сколько он ни искал, его миниэлектроцикла нигде не было,
несмотря на то, что включить его можно только голосом хозяина,
а просто укатить не позволят вакуумные тормоза. Но, тем не ме-
нее, его нигде не было. “Да это не У-Мория, это У-Вория настоя-
щая, все исчезает. Одни добывают, у других пропадает, весело
живут”, - думал Нейон, шагая к своему звездолету. Ему повезло
хотя бы в том, что в залах еще плескались моря веселья и буй-
ство смеха прорывалось сквозь их стены наружу, поэтому на ули-
цах было пусто. Оглянувшись назад, он увидел еще как к покину-
той им кормильне, подкатила или подплыла над дорогой, колес он
не разглядел, серая коробушка со щелочками вместо окон и с ог-
ромным прицепом сзади в виде клетки. “Ого, эта клетка, похоже,
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для меня”, - успел подумать он и скрылся за углом, покидая  это
скопление зданий, которое ему расхотелось называть городом.

Достигнув звездолета, он понял, что поторопился с выводом
насчет незамеченности аборигенами его падения с небес. Пыль
вокруг звездолета оказалась сильно притоптанной, и он вдруг
вспомнил, что даже не закрыл люк, уходя за помощью. Когда Нейон
увидел, что пропал обломок поврежденной опоры-шасси весом в
несколько тонн, спокойствие его улетучилось и он с ужасом уви-
дел, что вся пыль под оставленным аварийным трапом была тоже
притоптана и следы из-под него, как стрелки на циферблате беды,
указывали в разные стороны. “Кто же тут успел побывать, если
все население охвачено весельем? Видимо не все успел мне рас-
сказать этот серый тип”, - мелькало в голове Нейона. Подняв-
шись в люк, он с облегчением обнаружил, что следов варварства
незваные гости не оставили. Кругом было много пыльных следов,
какие-то пустые банки, пустые пакеты из фольги, даже бортовой
журнал валялся целым. Нейон понимал, что он нарушил, как пер-
вогодок, главную заповедь пребывания на неизвестной планете -
оставил открытым люк, и ни одна комиссия косморевизоров ему
этого не простит. Обойдя все отсеки, от реакторного до рулевой
рубки, он никого не обнаружил, так же как и никакой пропажи и
никаких попыток взлома служебных дверей и хозяйственных лю-
ков. Только на бронированной двери багажного отсека были за-
метны свежие царапины, но на этих дверях любое воздействие
могло оставить лишь безвредный и безобидный след.

Нейон почувствовал, что надо привести мысли в порядок, тем
более, что мыслей никаких не было. Он вернулся в рулевую рубку,
закрыл входной люк, достал надувной матрас из аварийного запа-
са и, не надувая его, просто улегся, как на коврик, надеясь со-
браться с мыслями. Но стоило ему принять горизонтальное поло-
жение, как организм отказался ожидать дальнейших команд и про-
валился в глубокий сон, будто в пропасть изнеможения.

 Проснулся он так же неожиданно и не понял - сколько часов
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проспал, но голова его была ясной и свободной от всяких мыслей,
чего нельзя было сказать о руках и ногах, которые оказались свя-
занными. Первая мысль была о том, что сам себя он связать не
мог так тщательно и без шансов на освобождение, а появлению
второй мысли помешали голоса. Разговаривали двое и в голосах
этих было что-то от далекого детства, из тех далеких лет, когда
мир познается без буквы Р. Да, те двое напрочь не признавали в
своем разговоре этой буквы. Нейон перевернулся на другой бок и
увидел открытый входной люк. Меня хотели здесь научить сме-
яться по-ихнему, но пока только отучили удивляться. Надоедает
удивляться тому, на что нет ответов - чувствуешь себя идиотом,
а это никому не нравится. Лучше принимать как должное - за ум-
ного сойдешь. От беспомощности Нейона потянуло на размышле-
ния. В ответ на его возню голоса затихли и послышались шаги.
Над ним склонились двое типов. Они не улыбались и не походили
на любителей круглосуточного веселья. У Нейона задвоилось в
глазах, но проморгавшись, он понял, что перед ним близнецы, прак-
тически одно лицо на два тела. Оба очень смуглые, кучеряво-
черноволосые, низкорослые, у каждого по одной большой круглой
серьге, причем у одного в правом, а у другого в левом ухе,чем они
и отличались друг от друга.

“Смотли, плоснулся, - сказал один другому. - А мы и не ждали
тебя увидеть, ведь ты должен быть там, где и все подобные тебе:
в смешильне”. “Это неполядок, - покачал головой второй и серьга
в его ухе закачалась словно у пирата из мультика”. “Это я вас не
ждал, - ответил Нейон, что вы делаете в моем звездолете?” И
опять в ответ ни улыбки, ни хихиканья. В отличие от вертлявого
они повели себя по-другому. “Ты инопланетянин, а мы блатья, -
начал один из них. - Меня зовут Ол,  а его Ех, это потому что мы
одинаковые, как две половинки одного олеха. Так нас и зовут на
всех соседних планетах. А как твое имя, инопланетянин?” “Меня
зовут Нейон Ти, агент БМБ астронавигатор вселенной, летел с
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планеты Земля в течение двух лет по земному времени. Осталось
еще месяц полета до Квинекса в созвездии Феста с заданием до-
ставить ценный груз. Но вместо этого оказался здесь, на полу
рубки, у ваших ног, потому что мне вдруг не хватило топлива. А
почему я связан по рукам и ногам - этого я не знаю.Может быть,
вы знаете?” - закончил он вопросом свою речь. “Мы знаем, поче-
му ты связан. Это потому что мы не знаем что с тобой делать, -
ответил Ор с серьгой в левом ухе. - По контлакту мы должны
всего лишь скачать топливо и плиготовить звездолет на слом.
Остальное нас не касается. После получения оплаты, а ты в этот
контлакт не вписываешься, плидется сдать тебя в смешильню,
потелпи, длуг. Так что тепель это не твой звездолет, а наш, – про-
должал Ех, покачивая серьгой в правом ухе, - да ты не споль, по-
том спасибо скажешь. Там жутко весело, все смеются, а когда
смеешься, всегда кажется, что все будет холошо само собой, от
смеха, и все воклуг такие милые - и те кто добывает, и те у кого
добывают”.

 “А вы сами тогда почему не улыбаетесь и не смеетесь? Указа
на вас нет?” - не удержался Нейон. Снаружи послышались лязга-
ющие звуки, шум каких-то механизмов и это ему не понравилось.

“Да очень плосто, - ответил Ор, - мы звездогланты с соседней
планеты Буалон. Еще наши пледки обслуживали У-Молию после
ее создания. И мы с блатом тоже пли ней колмимся, нам смеять-
ся некогда, нам лаботать надо. Если кто из наших попадает в сме-
шильню, то он для нас потелян и до конца дней своих смеется и
ладуется жизни. Я таких знаю”. В это время Ех освободил руки и
ноги Нейона и помог ему подняться. “Мы тебя, длуг, не будем
связывать, бежать тебе все лавно некуда, а нам за тебя в сме-
шильне денег дадут”,  - похлопал по плечу Ех своего пленника.

“Денег? Каких денег?” - спросил Нейон, нигде во вселенной не
слышавший этого слова. “Стланные вы все какие-то, - удивился
Ор, - сколько ни падаете с неба, все денег не видели. Наши галхи
заботятся о нас и своими деньгами делятся с нами. Умолийцы
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могут только смеяться и веселиться, поэтому звездогланты содел-
жат всю У-Молию и получают за это деньги. Нам плиходится до-
бывать топливо, чтобы летать на У-Молию, длуг”, - закончил Ор.

Ех достал из кармана разноцветную бумажку размеров носового
платка и протянул Нейону: “Вот это и есть деньги,только их надо
много. Но ты не бойся, после смешильни у тебя и так все будет,
только веселись и ладуйся жизни”. Повертев в руках бумажку, Нейон
спросил: “А планету можно на них купить, на деньги?”

“Купить можно все, но нам столько топлива не добыть”, - пока-
чали головами Ор и Ех. “Если вы не сдадите меня в смешильню,
то я дам гораздо больше денег, очень много”, - осенило Нейона и
в голове у него мелькнула мысль, как единственный шанс на спа-
сение. Терять ему было нечего. Ор и Ех переглянулись. Они зна-
ли, что в смешильне у смехотерапевтов за вычетом налогов и рас-
ходов на дезинфекцию за инопланетянина много не получишь, это
не цветмет. Они ничего не теряли. “Мы согласны”, - без эмоций
ответили они. “А что там за шум?” - спросил Нейон, указав в
сторону входного люка.

Ор и Ех переглянулись. Они разговаривали по очереди и теперь
вспоминали чья очередь продолжать это скучное занятие. “Ну как
же, - начал Ор: мы звездолет на лом готовить будем”. Нейон пре-
рвал его: “Вы не можете нарушить контракт, по которому звездо-
лет должен быть необитаем и вы его разбираете. Но я на борту и
это нарушение контракта, вы должны остановить все работы. Вы
ничего не потеряете, завтра вам будут деньги, много денег”. Ор и
Ех переглянулись. Ор уже говорил, а Ех не знал, что сказать, но
без возражений они повернулись и пошли к выходу. “До завтла”, -
все же вымолвил Ех, прежде чем исчезнуть в люке. “Постойте, а
как вам удалось открыть люк”, - бросил им вслед вопрос Нейон,
но пустой люк ответил за них молчанием. Выглянув в люк, он уви-
дел удаляющуюся от звездолета вереницу причудливой разнока-
либерной техники, двигавшейся  в противоположную от города
сторону. Возглавляли движение Ор и Ех, восседавшие на его быв-
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шем  миниэлектроцикле, который самым бессовестным образом
выполнял малейшие команды новых хозяев со старательностью
швейной машинки, вопреки всем электронным секретам и кодо-
вым замкам. Эта картина принудительного предательства надеж-
ной и проверенной в делах техники вконец расстроила Нейона и он
закрыл входной люк, чтобы не видеть ничего.

Он машинально подошел к бортовому компьютеру и включил
его. Деньги ...деньги… деньги ?! - то ли вопросом, то ли восклица-
нием стучало у него в голове. Стояночный режим электропитания
работал в штатном режиме и компьютер ответил ожиданием лю-
бой команды. Нейон зашел в звездную энциклопедию и пальцы
сами набрали на клавиатуре слово ДЕНЬГИ. Компьютер прогло-
тил вопрос и выдал ответ будто отмахнулся от назойливой мухи:

”Деньги - экономическая категория цивилизаций на примитив-
ном уровне развития. Теоретически являлись мерилом вклада их
владельцев в развитие конкретной цивилизации, но практически
превратились в мерило алчности и орудие мошенничества. Мо-
рально - этический фон эпохи денег заслонял смысл и конечную
цель развития цивилизации. Планеты с высоким уровнем интел-
лекта не имели нужды в деньгах и темпы их развития в разы пре-
вышали темпы развития планет с денежными отношениями.
Объективное развитие вселенной привело к выравниванию интел-
лектов во всех ее уголках и отмиранию денег. Деньги можно уви-
деть в музеях истории при посещении планет”.

 Справка заканчивалась длинной вереницей образцов денежных
купюр со всех планет. “Попал я в яму истории, - думал Нейон,
глядя на все эти бывшие деньги, - похоже, денежная кастрация
здесь пока не прошла и страсти тут шумят немалые”. Он выклю-
чил компьютер и пошел в багажное отделение. Интересно, а там,
куда я лечу, наверное, тоже есть деньги, раз какой-то референдум
затеяли. Решимость его окрепла окончательно. Разум Нейона за-
ставлял его организм агента БМБ смириться с мыслью, что зада-
ние на полет он не выполнит. Агент БМБ в нем слабо сопротив-
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лялся и напоминал о присяге, данной при поступлении на службу в
Бюро. Разум Нейона не хотел ничего слушать. Он все равно не
доставит груз до места, в этой ситуации вариантов тут два: либо
смех до конца дней своих, либо шанс вернуться, не выполнив за-
дания.

 Нейон приложил ладонь к кодовому замку на двери со следами
свежих царапин. Дверь бесшумно открылась. За дверью, сколько
видел глаз, тянулись длинные ряды контейнеров. Он открыл ближ-
ний из них и достал из него два высоких, но узких бумажных меш-
ка. Нейон решился и после принятия решения ему стало легче.На
следующий день Ор и Ех застали его лежащим на сдутом матра-
се в обществе двух стоящих рядом бумажных мешков.

“Берите, это вам за несдачу меня в смешильню”. Ор и Ех запу-
стили руки каждый в свой мешок и вытащили оттуда толстые пачки
упакованных крест-накрест невиданных купюр. Упаковки пачек
были запаяны большими печатями, солидно украшающими тол-
щину пачек. Мешки были набиты пачками доверху. “Это новые
деньги, - продолжал Нейон, стараясь казаться спокойным, - их еще
нигде нет и вы сможете сами давать их вашим гархам. Я дам вам
много таких мешков, очень много за вашу работу, если мы соста-
вим новый контракт. Ваша работа – мои деньги”. Нейон торопил-
ся. Его слова произвели больший эффект, чем он ожидал. Ех мгно-
венно достал какой-то чистый бланк и приготовился писать. “Что,
уже пишем контракт?” Вместо ответа два кивка головы. Нейон
пошел напролом: “Во-первых, вернуть и восстановить опору-шас-
си звездолета. Во-вторых, установить звездолет на три опоры. В
третьих, - он грозно посмотрел на близнецов, один из которых пи-
сал ручкой на бланке контракта, а другой водил глазами вслед за
ручкой, словно обходил ими кучи из бумажных мешков, навален-
ных на листке контракта. - В-третьих, - повторил Нейон, - вы зап-
равляете звездолет топливом, не думаю, что уже успели его из-
расходовать. Вы не пожалеете, - продолжал Нейон, - мешков с
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деньгами будет столько, что они заполнят всю яму, образовавшу-
юся от падения звездолета во всю его длину. Вы поднимаете звез-
долет, я заполняю яму и заполнена она будет по высоте в ваш
рост. Столько денег не видели никакие гархи, вы сможете купить
любую из ваших планет, да и соседние тоже”.

Ех быстро закончил писать слово в слово за странным инопла-
нетянином. Близнецы поставили свои закорючки под контрактом,
а Нейон на закорючках шлепнул печатью агента БМБ.

Столько денег ни Ор ни Ех не могли себе представить или уви-
деть за всю свою жизнь. Они с признаками легкой контузии попя-
тились к люку и скрылись из глаз. Сегодня их уже не интересова-
ло, они рвались в завтра. Нейон был как во сне, он не понимал, что
творит и не верил в осуществимость всех пунктов, невыполнимых
на его взгляд, но близнецы ни в одном пункте не усомнились и не
возразили, как будто он заказывал котлеты на обед.

Звездогранты работали круглые сутки, без перерывов. Планета
не вращалась вокруг своей оси и на этой половине всегда был день.
Ночевать население уезжало на другую, спальную половину, по-
этому рабочие периодически менялись. И Ор с Ехом не маячили
больше вдвоем, работая в разные смены. Опора-шасси была до-
ставлена по воздуху. Нейон видел, как она болталась на несколь-
ких тросах, которые тянулись из аппарата, похожего на летящую
вертикально бочку,  не издававшую ни звука при своем движении
по воздуху. Нейон не мог в две смены следить за ходом работ. Он
уснул не  по часам,  а по своим ощущениям  усталости. Проснулся
он от того, что кубарем полетел куда-то вниз и проснулся на полу.
Снова болела шишка то ли новая, то ли старая .

Но это был не сон – звездолет стоял на своих опорах и нос его
смотрел в небо,  будто принюхивался к забытому запаху космоса.
Нейон бросился к багажному отсеку и нажал кнопку грузового
лифта. Контейнеры один за другим стали опускаться непрерыв-
ным потоком вниз и вниз, заполняя внизу всю площадку под звез-
долетом. Нейон с нетерпеливым любопытством спустился вниз и
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осмотрел восстановленную опору,  но никаких следов ремонта не
обнаружил. Обычно их тупо закрашивают в любом автосервисе,
но здесь даже следов краски не было. Опора была словно моно-
литная как и до аварии. А лифт все опускал и опускал  вниз кон-
тейнеры с мешками денег. Рабочих было много, они таскали меш-
ки и заполняли ими яму от падения звездолета по всей длине .Ог-
ромные тягачи подкатили на двойной тяге такие же огромные ем-
кости на колесах с топливом. Бригада у близнецов была на все
руки и даже заправку они проводили как профессионалы с тран-
зитных заправок - быстро и грамотно. Нейон и верил и не верил
всему происходящему. Он удивлялся тому, с какой легкостью близ-
нецы согласились с условиями контракта, просто с детской наи-
вностью. “Видимо, денежные отношения не дошли у них тут до
стадии мошенничества”, - подумал Нейон и густо покраснел.

Горы пустых контейнеров вокруг звездолета росли вместе с го-
рами бумажных мешков. Нейон поднялся в рубку, включил сигна-
лизацию и топливные насосы. Рубка ожила и звездолет опять пре-
вратился  в живой организм,  в покорителя звездных глубин, высот
и пространств. Он включил бортовой навигатор и ввел новый мар-
шрут обратного пути до заправки на планете Брал.

Одни  тягачи подвозили топливо, другие отвозили груженые при-
цепы с мешками. Никакой суеты и нервозности. Невидимая рука
здравого смысла руководила всеми работами, ритм которых на-
чал утихать. Последний заправщик отвалил от звездолета и тяга-
чи заканчивали увозить прочь последние мешки. Возня вокруг
звездолета затихла сама собой, словно окружающие вдруг резко
потеряли интерес к нему и вернулись к своим делам. Нейон торо-
пился. Он дал компьютеру команду “НА СТАРТ” и привычно уто-
нул в штурманском кресле с новыми ремнями. Компьютер не за-
был свое дело. Проведя диагностику всех систем и предстарто-
вую программу, он  запустил реактор и пусковая тяга рванула звез-
долет с планеты, откуда никто не возвращался в обратный путь.

Только выйдя из атмосферы планеты, Нейон поверил, что со-
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вершил то, что совершил. “Меня выгонят из БМБ за срыв зада-
ния, - думалось Нейону, - ничего, начну писать звездные дневники,
и эта история будет первой. Хотелось бы, чтобы не последней”, -
вздохнул он и улыбнулся. Дверь пустого багажного отсека так и
осталась открытой. “Хорошо,  что я больше сюда не вернусь”, -
подумал Нейон, вспомнив лица близнецов с серьгами в разных
ушах.

Он вырвался из веселого плена и покинул мир денег. Счастлив-
чик! Ему не довелось узнать, какие грязь и кровь кроются за эти-
ми хрустящими бумажками. Мыслями он  был далеко: там, где
через два года полета решится его судьба...
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ПРО МАШИНУ ВРЕМЕНИ
(научно-юмористический рассказ)



Сергей ОЛЬКОВ

Посвящается Марку Твену и его творчеству

Вместо предисловия

Прежде, чем начать излагать свою теорию о машине времени,
автор считает необходимым предупредить о том, что он никоим
образом не претендует на Нобелевскую премию. Тем более, что
еще не возникла область науки, которая объединила бы две такие
необъединимые между собой сферы деятельности ума челове-
ческого как физика и литература. Это во-первых, а во-вторых, в
излагаемой ниже теории нет ни одной цифры, ни одной формулы,
ни одного значка, хотя бы издалека указывающих на присутствие
точных наук в данной теории. Увы, должен разочаровать любите-
лей таких наук: в моей теории они отсутствуют, но это ни в коей
мере не уменьшает значение моего открытия как для человече-
ства вообще, так и для отдельного индивидуума в частности. Бо-
лее того, в случае игнорирования вышеизложенного заявления ав-
тора и выдвижения нижеизлагаемой теории на Нобелевскую пре-
мию ученым миром, автор заранее берет самоотвод и отказыва-
ется от приглашения влиться в ряды нобелевских лауреатов, счи-
тая открытие свое скорее социально-важным, нежели научно-цен-
ным. Тем более, что внедрение этой теории, не требует ни от од-
ного государства никаких затрат, даже на самую маленькую еди-
ницу денежной системы, каковой для России, в частности, являет-
ся копейка.

Автор, показав таким образом отсутствие всяких амбиций, на-
деется, что читатель проникнется большим доверием к словам
автора, который на своем опыте познал чудодейственное влияние
на организм человека машины времени, что, собственно, и натол-
кнуло автора на открытие этой теории.

В отличие от Прометея, который не подозревал какой ущерб он
нанесет своей печени предоставлением божественного огня за-
мерзающим людишкам, автор осознает всю опасность для своей
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жизни и здоровья от
публикации этой те-
ории о машине вре-
мени. Он видит в
дальнейшем для
себя две больших
опасности, не считая
маленьких, которые
трудно предсказать,
так как они связаны
с особенностями
восприятия действительности холериками, сангвиниками и мелан-
холиками. Что касается больших неприятностей: во-первых, авто-
ра могут лишить жизни или значительно ограничить способности
его жизнедеятельности магнаты фармацевтической индустрии,
производящие виагру, сеалекс, шпанскую мушку и уйму прочих
средств из этого ряда. Средства эти позволяют ходячим кошель-
кам с толстыми ручками и ножками усилить свою мужскую мощь
и наслаждаться жизнью не в размерах своего здоровья, а в разме-
рах своих кошельков. Так вот, публикация моей теории разорит
индустрию этих средств. Они будут просто не нужны и здоровье
будет черпаться не из ярких упаковок на радость женщинам и ус-
ладу себе, а из жизни, из того, что на поверхности, из того, что
никто не видит. И автору самому удивительно, как он смог до
этого додуматься. Уже одной этой причины достаточно для  того,
чтобы бросить рукопись в огонь и в этом не было бы гоголевской
загадки «Мертвых душ» - причина тут ясная и понятная – забота
о своем здоровье. Но, помимо этой опасности, есть еще и вторая
причина, по сравнению с которой айсберг для “Титаника” показал-
ся бы спичечным коробком. Вторая угроза для автора кроется со
стороны многочисленной армии людей предпенсионного возрас-
та. Ведь понятно, что государственный аппарат засунет в свой
механизм мою теорию о машине времени, быстро смекнув, что
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она не требует ни копейки вложений, зато легким росчерком пера
позволит на законном основании, опираясь на мою теорию и мой
опыт использования этой теории, увеличить пенсионный возраст.
Отсюда автору прямиком грозит опасность быть отметеленным
этой предпенсионной армией, и неважно, что к написанию законов
автор не имеет никакого отношения. Успокаивает то, что эта армия
в силу своего возраста не доведет свою расправу до полного лише-
ния жизни, а лишь нанесет вред здоровью. И это при том, что ма-
шиной времени они вовсю будут пользоваться без зазрения совес-
ти. Увы, таков удел всех открывателей-изобретателей. В заключе-
ние предисловия,  к которому автор отнесся очень серьезно, подго-
тавливая читателя к знакомству с теорией, надо сказать, что дей-
ствительно, все гениальное просто. А вся сложность в простоте,
как показывает история человечества. Люди бегают мимо этой про-
стоты, суетятся, барахтаются, заглядывают друг другу в руки и в
рот, норовя вырвать кусок откуда удастся, и не замечают этой про-
стоты. И только гений, вдруг замерев на месте, кто от удара, кто от
подножки, кто от пинка - история умалчивает об этом, смотрит на
жизнь со стороны и - Бац! Люди! Вот она, простота, возьмите ее,
пользуйтесь, берегите ее! Но когда придет в себя от нечаянного
озарения такой гений, оглядится вокруг - броуновское движение жизни
не затихает и все, кто были рядом, глядишь - где-то далеко, уже
мерцают задние фонари их автомобилей, забитых всякой снедью.
И вокруг пыхтение новых лиц, которым этот гений мешает потреб-
лять на дороге жизни своей застывшей в изумлении фигурой.

Так что же представляет из себя эта теория о машине времени?
Особый интерес к истории ее возникновения, представляющей
собой историю озарения автора этой теории, который в первые
мгновения, минуты, часы и еще несколько дней потом ходил бук-
вально обалдевшим от мысли, что все это так просто и что он
всем этим пользовался всю жизнь, фактически со своих сопливых
лет, не понимая природы этого явления и не имея понятия о воз-
можности существования такой теории. Но ведь не зря  гово-

134



рится в Библии или какой-
то другой умной, не людь-
ми писаной книжке, что
всему свое время. Видимо,
это время пришло и беспар-
донно тюкнуло в голову, в
которой вспыхнула искра
озарения.

Если вспомнить все вели-
кие открытия, которые ста-
ли поворотными в истории
человечества, то все они были результатом какой-то случайнос-
ти, события, происшествия. Данный случай также не является
исключением. Нет, я, как автор этой теории, не подставлял голову
под падающие яблоки, не выскакивал с воплем “Эврика!” из ван-
ны кипятка, не спал круглые сутки в ожидании таблицы моего от-
крытия, не падал с табурета с тазиком на голове вместо скафанд-
ра. Моему открытию предшествовало событие иного рода и надо
сказать, весьма неприятного рода, а лично для меня так и вообще
самого мерзкого, какой только можно придумать. Таким толчком
к открытию послужил визит к стоматологу: от написания одного
только этого слова по руке пробегают мурашки и она не хочет
писать это слово, а при чтении этого  слова лично у меня вдруг
сразу возникает зубная боль и только потом я вспоминаю, что
зубы у меня не болят.

Все началось банально и ничто не предвещало того, что я стою
на пороге великого открытия, поскольку я стоял всего лишь на
пороге стоматологической поликлиники. Суть в том, что это была
городская поликлиника, где я ни разу не был, пользуясь всю жизнь,
вот уже не один десяток лет, нашей заводской поликлиникой. И
если бы не сей факт, вряд ли я смог бы осчастливить человече-
ство и себя своим открытием. Я всегда ходил к одному и тому же
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врачу, который знал и терпел все мои зубные страхи, так же как я
терпел его самого. И моя медицинская карта за годы посещений
толстела и толстела по мере убывания поголовья зубов во рту.

Дело в том, что я терпеть не могу, когда во рту что-то обламы-
вается и я ощущаю дискомфорт и неудобства, сравнимые с тако-
выми от поломки автомобиля - это одинаково раздражает пока не
устранится и то, и другое. В этот раз нашу клинику закрыли на
ремонт - даже в этом теперь хочется видеть рок судьбы, который
меня вывел туда, к чему пришла моя голова.

В регистратуре на меня завели новую медкарту, девственно-
пустую, как у месячного младенца, где были указаны мой адрес,
возраст и фамилия, с чего все и закрутилось. Обычно в зубовра-
чебном кресле я чувствую себя водолазом на кислородном голо-
дании.. Да и как иначе, если я набираю  в легкие воздух, вдавлива-
юсь в кресло, цепенею всеми частями тела, закрываю глаза с от-
крытым ртом и задерживаю дыхание до тех пор, пока врач ша-
буршит  у меня во рту своими сверлилками, ковырялками, брыз-
галками... Каждый раз я не знаю - хватит у меня воздуха или нет.
Неизвестно кому из нас двоих приходится легче.

На этот раз начиналось все так же, но сразу пошло по-другому.
Врач, пожилая женщина, заглянула в мою медкарту и спросила
меня о том, почему я пришел не со своей картой. Я возразил ей,
поскольку она еще не добралась до моего рта, а я еще не успел
набрать в себя воздуха, и указал ей на то, что карта выписана на
мою фамилию. Тут она несказанно удивилась тому, что я для сво-
его года рождения слишком молодо выгляжу. Меня и раньше по-
добные удивления всегда удивляли, поскольку в зеркале я давно
привык видеть этакого старпера, прекратившего бороться со сво-
ей лысиной репейным маслом и уринотерапией. В ответ на это
удивление я привычно отшутился, что бросил курить в третьем
классе, поэтому и сохранился так хорошо. Даже выйдя из поли-
клиники, я был еще очень далек от своего открытия. Но слова
врача оказались тем яблоком, что озарило в свое время Ньютона,
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попав ему в голову. Слова
эти сделали свое дело и
включили процесс, как ча-
совой механизм, который
сработал потом в нужное
время в нужном месте.

Вот теперь-то дошел че-
ред до самого главного. Но
сначала я должен охладить
горячие головы любителей
фантастики, у которых от слов «машина времени» перехватывает
дух и им грезятся встречи с динозаврами, доблестными рыцаря-
ми, кровожадными пиратами в прошлом или с роботами-монстра-
ми в будущем. Этим жертвам Голливуда надо выбросить из голо-
вы весь хлам, которым забила их головы киношная продукция.
Еще больше должен разочаровать их, сказав о том, что не увидят
они в моем рассказе о “машине времени” никакого нагроможде-
ния в виде всяких там колб, реторд, пузырьков, змеевиков, буты-
лей и воронок, в которых жутко булькают и зловеще пузырятся
всякие разноцветные жидкости. Ничего этого нет, как нет и хит-
росплетений вокруг всего этого пучков проводов с разъемами,
шлангов и торчащих во все стороны рычажков, антенн, спиц и вся-
ких локаторов, как любят показывать в фильмах для любителей
фантастики.

Надо сказать, что моя машина времени имеет весьма ограни-
ченные возможности и это не стоит считать ее минусом, если
учесть, что для ее производства не надо тратить ни копейки. Те-
перь о главном. Свое открытие я сделал на рыбалке. Да-да, на
зимней рыбалке, прелести которой не идут ни в какое сравнение с
летней рыбалкой из-за ее комаров, жары, нехватки времени, дож-
дей и непролазных дорог.

Как сейчас помню, был солнечный мартовский денек, спустя
какое-то время после лечения зуба. Поклевки шли одна за другой
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и рыбацкая удача, в конце концов, привела меня в благоговейное
состояние духа и к приятному полету мыслей. Видимо, и это со-
стояние, и этот полет вызвали во мне воспоминание о словах зуб-
ного врача про мой сомнительный возраст. И тут же, как по зака-
зу, словно из меня как из тюбика выдавили, пришли на память
кем-то сказанные слова о том, что время, проведенное на рыбал-
ке, на часах жизни в зачет не идет, и вычитаны эти слова были
будто бы тоже из какой-то жутко умной, не людьми писаной книги.

Вот тут-то все и объединилось: и слова врача, и эти умные сло-
ва, и мои ощущения, которые бабочками радости порхали где-то
внутри и щекотали мою душу. И такая ясность наступила вдруг в
голове и легкость во всем теле, что я просто перестал ощущать и
то, и другое, почувствовав себя частью и этого водоема, и этого
неба, и этого солнца, словно я растворился во всем этом и стал
частью природы. Теперь я понимал чувства Ньютона после попа-
дания в него того знаменитого яблока. Ньютон стал другим и на-
чал понимать то, что было недоступно его сознанию. Со мной слу-
чилось то же самое. Как всегда - права старушка-философия, ут-
верждающая, что процесс познания объективен, то бишь не зави-
сит от нашего сознания. Только механизмы разные: там - яблоко,
в моем случае - рыбалка.

Мне все вдруг стало ясно, потому что я с сопливых лет познал
ощущения и эмоции рыбака с удочкой в руках, тянущего  из речки
пойманную рыбину, и это ощущение полного ухода в безвременье.
Тот, кто рыбачил, вспомнит свои ощущения, поймет меня и сразу
согласится, а остальным надо объяснить.

С момента начала рыбалки, когда нога рыбака ступит на лед и
до момента ее окончания после выхода со льда, биологические
часы рыбака останавливаются, и вечером он возвращается до-
мой, но за этот день он не постарел, в отличие от его семьи; слов-
но из календаря его жизни взяли и вырвали листок с этим днем.
Это ли не парадокс? Бесспорно, что это утверждение требует до-
казательств, так же как и теория о существовании искривленного
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пространства. Меня успокаи-
вает мысль о том, что мое
утверждение доказать гораз-
до проще хотя бы на моем
личном примере, как подо-
пытного образца.

То, что в пределах вселен-
ной достижимо лишь при мно-
голетних полетах астронавтов
со световой скоростью, для
рыбака является вполне возможным в пределах соседнего водо-
ема. Старину Эйнштейна подвела масштабность мышления, ко-
торое у него простиралось на весь космос. А будь он любителем
рыбалки, его теория относительности выглядела бы совсем ина-
че. Но моя теория о “машине времени” не имеет целью замахи-
ваться на авторитеты и искать соринки в глазах их учений.

Это факт остановки времени, выпадения рыбака в безвременье
(прошу не путать с бездельем, ведь речь идет не об охотниках) я
подтверждаю на своем примере и к такому выводу я пришел на
основе анализа возрастных сравнительных характеристик своих и
моих друзей, далеких от рыбалки. С моей стороны бросается в
глаза отсутствие морщин, скрипа в суставах, кряхтения при рытье
канавы, легкость на подъем. Со стороны моих друзей налицо факт
морщинистых лиц, обрюзгшие фигуры с очертаниями кувшина,
отвращение к рытью канав и ворчание в ответ на любое предло-
жение о смене ихней позы отдыха. Я расширил круг своих наблю-
дений и он только подтвердили мои выводы. За время рыбалки
человек не стареет. Но, вспомнив свои ощущения и эмоции на ры-
балке, я пошел в своей теории дальше и пришел к выводу, что
время на рыбалке выпадает в минус, то есть сматывается назад
- и справедливо это только для рыбаков. Я много лет это ощущал
и считал это благоговением и экстазом души, но когда у меня от-
крылись глаза на теорию о “машине времени”, я понял что проис-
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ходит со мной  в такие моменты - мгновения времени сматыва-
ются назад, обратно, вспять!

Разве можно забыть эти ощущения? Вот ты сидишь, забыв даже
дышать, не мигая смотришь на кивок своей удочки. Вдруг - вот
чудо! Поклевка! Кивок удочки резко дергается и в ответ на это
организм твой отключается от твоего мозга и все дальнейшее
происходит как бы помимо твоей воли и мозга, потому что ни то и
ни другое все равно не успевают реагировать. Но тело-то ведь
реагирует по каким-то законам. Резко взмывает вверх рука с удоч-
кой, подсекая дерзкого грабителя твоей наживки, рука чувствует
резкий толчок оттуда, снизу, и в ответ на этот толчок душа сжи-
мается в сладкий комок от восторга где-то там, внутри, в сердце.
Спинной мозг деревенеет от восторга, а всего остального ты во-
обще не чувствуешь. В это момент исчезает для рыбака все вок-
руг - и ящик, на котором он сидит, и вселенная, и небо, и солнце, и
боли в позвоночнике, исчезает реальность - и центр вселенной тор-
чит из лунки, откуда ты тянешь леску с дергающим ее окунем.
Эти дергания доводят твой восторг до исступления. И когда пой-
манный окунь появляется из лунки, тебя вдруг отпускает враз,
всего, и ты снова ощущаешь вокруг и водоем, и ящик под собой, и
можешь уже схватить окуня рукой, возвращаясь в привычное трех-
мерное пространство. Эти ощущения действительно можно срав-
нить с выходом души в другое измерение, но теперь, когда мне
открылась теория о “машине времени”, я  могу уверенно утверж-
дать, что в этот момент, когда для рыбака исчезают и время, и
пространства, и ощущения самого себя, в этот момент происхо-
дит скачок времени назад. Я не задавался целью сбора научных
данных, но желающие могут это очень просто сделать. Для этого
нужен ассистент-доброволец, который изъявит желание сидеть в
двадцатиградусный мороз рядом с рыбаком, вооружившись се-
кундомером. Секундомер фиксирует время от начала поклевки
до вынимания окуня из лунки. Все - вот оно, это время, на которое
рыбак стал моложе своего ассистента. Как видите, все очень про-
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сто и невероятно.
Эйнштейн в своей теории

сматывал время назад за
долгие годы полета во все-
ленной на световой скорос-
ти ценой таких усилий, ко-
торые до сих пор недости-
жимы для человечества. А
для рыбаков это является
возможным - только одним
движением души, одним из-
менением своего сознания
обратить время вспять. И
многие годы они делают это, даже не догадываясь, что крутят вре-
мя назад. Неудивительно, что теория Эйнштейна до сих пор явля-
ется малопривлекательной в силу невозможности ее реализации.

Давайте допустим невозможное и представим, что нашелся мил-
лиардер, которому по средствам воспользоваться той теорией, тем
более, что такая нужда у него возникла, дело житейское: женился
дедушка в свои восемьдесят три года на двадцатилетней. Для того,
чтобы он смог использовать свое приобретение по прямому назна-
чению, врачи посоветовали ему лишь одно средство - помолодеть.
Что он делает? По совету других ученых он срочно строит звездо-
лет, оборудует его двигателем для световых скоростей, грузит в
звездолет календарей на сто земных лет и улетает в космос обго-
нять время. Но вот беда - израсходовав в полете все свои календа-
ри, он возвращается на Землю и не находит ту, ради которой затеял
весь этот огород - жена его умерла от старости. И дальше уже
совсем другая история. Поэтому надо сильно подумать тем, кто
решится пойти по пути, предложенному Эйнштейном.

Тогда как моя теория о “машине времени” не выходит за рамки
самого человека и каждый может реализовать ее хоть завтра. Мой
внешний вид и вид моих друзей-рыбаков лучше всяких цифр и
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формул доказывают реальность моей машины времени. Я на прак-
тике доказал существование открытой теории, как не раз было в
истории, когда сначала что-то изобретали, а потом уже разраба-
тывали теорию под это открытие.

Рассказ про теорию о “машине времени” не может обойтись
как без предисловия, так и без постскриптума.

P.S. Должен предупредить, что данная теория работает
не во всех случаях. Если человек бежит на рыбалку только
для того, чтобы отдохнуть от жены и сопливых ребятишек,
скрывается от тещи, от большой стирки или от приборки в
доме, то душа его далека от эйфории вселенского безвреме-
нья и ей чужды полеты восторга. Подобная приземленность
является тем знаком радикала, под которым механизм моей
теории не работает, увы. В этом случае такой рыбак вер-
нется домой уставшим, кряхтящим от боли в коленях, уста-
лым и злым или, в лучшем случае, просто пьяным. Прошу в
таких ситуациях автору теории о “машине времени” пре-
тензий не предъявлять.

Перед рыбалкой душу свою надо одеть в чистые одежды
светлых мыслей - и тогда она ответит тебе тем, что ты от
нее ждешь.

Дерзайте! И успехов вам в походе за молодостью!
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НОВОЕ В КОРОВЬЕЙ ЖИЗНИ
(из хроники 90-х)



Сергей ОЛЬКОВ

                                         *   *   *
Ясный зимний день. Непривычно яркое для этого времени года

солнце игриво щекочет бока пухлых сугробов, вид которых вызы-
вает ощущение зубовного хруста. Меж этих сугробов пьяно пет-
ляет дорога, качеством своим доказывая, что и у зимы бывают
свои преимущества, безжалостно размазываемые летней грязью
и невосполнимые никакими дорожными налогами. По мере при-
ближения к конечной цели её предназначения, дорога запоздало
трезвеет в своих кривляньях и обрывается перед высокими ско-
собоченными воротами. За этими воротами ферма, со всеми вы-
текающими из неё последствиями и постройками вокруг. Вид фер-
мы заставляет отвлечься от окружающих красот в зимних крас-
ках и взглянуть на все происходящее за воротами пристальней. А
происходит что-то необычное. На скотном дворе многолюдно и
многокоровно. Монотонные будни его крупнорогатых обитателей
нарушены непривычной суетой скотников, цветастыми платками
доярок и громкой музыкой, льющейся откуда- то с крыши. Ворота
скотного двора наспех украшены еловыми ветками, зеленый вид
которых вызывает среди коровьих особей жевательный рефлекс и
глотательный эффект. На воротах свежекрашенный плакат «Фер-
ма имени 13-й  интерслучки»

В центре двора торчит что-то вроде трибуны-стремянки. Возле
трибунки столпились доярки вперемешку со скотниками. Поодаль
сбились в кучу коровы, потревоженные музыкой и завистливо по-
глядывающие мимо трибунки на недосягаемую зелень празднич-
ной хвои. Быки солидно лежат на теплом навозе, молодые бычки
шаловливо взбрыкивают. На трибунке, придерживаясь друг за
друга, двое- новый председатель и старый зоотехник. Зоотехник
горячо говорит, энергично жестикулируя, словно расставляя голо-
вой и свободной от председателя рукой точки и запятые в своей
речи. Между доярками шепоток: “Про зарплату, про зарплату ска-
жет...” “Ну вот, - летит с трибунки, - все вы слышали, что теперь
с прошлым покончено и у нас в стране начато строительство ци-
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вилизованной жизни с человеческим лицом”. Зоотехник многозна-
чительно посмотрел в сторону коровьей братии. «Забудьте всякие
там лозунги, - продолжал он, - типа человек человеку друг и про-
чую галиматью. Все это лишь фиговые листки чиновников на их
душевной наготе, прячась за которыми им удавалось доводить
народ до наготы телесной ихними пустыми магазинами”. Среди
доярок - стыдливые смешки. “Теперь и мы здесь, в глуши, дожили
до новых времен. Будем жить по законам рынка, а это значит, что
наше, то бишь, ихнее, - он махнул рукой в сторону коров, - молоко
задаром мы больше не отдадим, сами будем цену назначать. Так
что, хозяюшки, обзаводитесь кейсами для денег, хватит их по за-
пазухам прятать, не поместятся они теперь туда.” Озорной крик
скотника Николаши: “Мы им для запазухи оставим, а с кейсами
будем сами ходить!” Вразнобойный смех мычание коров. С три-
бунки: “Кончились наши крестьянские ожидания, скоро вы сами
ощутите, что такое рынок, и будете смеяться, вспоминая свое ста-
рое житье. Еще раз поздравляю вас с новой жизнью и, как говорят
теперь бывшие партийцы - с богом!” Среди доярок шумок: “А
что на счет зарплаты-то?” Но на трибунке уже никого нет.  Кол-
хозный “уазик” прощально чихнул и увез с собой все ответы на
вопросы. Коровы стали расходиться, не дождавшись внимания к
себе. Бычки безуспешно пытаются дотянуться до воротной хвои.

Вечером доярки доили коров с особым старанием и глаза их
были подернуты пеленой радостной неуверенности. Ночью, после
забот дневных о силосе насущном, коровы долго молчали. Общее
настроение выразил, наконец флагман-производитель Егорка. С
легких языков доярок всем быкам были даны имена скотников,
из-за чего нередко была неразбериха. “Ну что ж, - промычал Егор-
ка, - поживем - увидим, что это еще за му-му-мурынок такой на
наши рога навязался. Бежать-то нам все равно некуда”. “Ну-ну,
му-му”, - заподдакивали коровы.

Несколько дней прошло спокойно, никакой подозрительный му-
рынок не нарушал мирного покоя устоявшейся жизни, и ни одна
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корова не смогла бы уже правильно промычать на память это
рычащее слово, как вдруг…

Средь бела дня в ворота влетел “уазик”, а за ним грузовик с
ящиками в кузове. Из “уазика” вышел зоотехник с лицом, похо-
жим на затылок, и приказал выгружать ящики, не проявляя жела-
ния лезть на трибунку. «Черт его знает, - культурно ругнулся он в
ответ на взгляды обступивших его доярок и коров, - какой-то не
такой это рынок. Не берет никто нашего масла. Вот, обратно его
отправили». Воспользовавшись рассеянностью обитателей фер-
мы, зоотехник ловко юркнул в “уазик” и проворно вильнул перед
доярками задними номерами машины.

“Вот обалдуй, - всполошилась первой Наталья, - пообещал нам
рынок, денег, а сам масло бросил и бежать! И что это творится
там?” – махнула она рукой в сторону окружающего ферму мира.
Доярки разошлись, ругая зоотехника и его бестолкового рынка.
Брошенные ящики с маслом обступили коровы. Самая шустрая
из них, Муха, выступила вперед и уткнулась мордой внутрь рас-
крытого ящика. Несколько минут она тупо чавкала, а потом глаза
её окончательно округлились и она, подобно пирату в портовом
кабаке, смачно сплюнула. “Ну девки, если кто первый скажет, что
тут масло, я заставлю его съесть все это добро”, - и она вызыва-
юще оглядела своих подружек, водя по сторонам мордой, покры-
той бледными струпьями, падающими обратно в ящик. Но никто
не спешил с ней спорить. Коровы чинно, не спеша, подходили к
ящикам и осторожно пробовали их содержимое.

Дальнейшее напоминало заседание суда присяжных. “Нет, это
не масло, не масло”, - словно заседатели в суде, повторяли коро-
вы одна за другой свой приговор содержимому ящика. Чем даль-
ше вглубь коров проникала съеденная проба, тем активней на
встречу этой пробе, наружу, пробиралось глухое коровье возмуще-
ние. Они чувствовали себя обманутыми и новизна этого чувства
пьянящим хмелем ударила в их крупнорогатые головы. «Ой, де-
воньки, неужели из нашего молока эту глину гонят? - присев в жижу
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скотного двора, причитала корова Барбариха. - Да от этого масла
не только му-рынок зоотехничий сбежит”. “Если быки наши по-
пробуют это масло, они бросят нас как заразных”, - вслед за ней
часто-часто завзмыкивала корова-многолитражка Дуся, признан-
ная фаворитка Егорки. “Нечего тут долго думать, - продолжила
их  коровьи  тягучие  мысли молодая телка Белладонна. - Топчи
все это, пока никто больше не попробовал”.  Коровы с мелодично-
стью сваебоек начали дружно втаптывать ящики в незамерзаю-
щую почву скотного двора, боясь оказаться разведенками из-за
таинственного му-рынка. На этот раз все они, дружно работаю-
щие ногами, единодушно пришли к выводу, что с таким маслом
никакой му-рынок долго не протянет.

Неожиданно к ним подскочил шустрый бычок и ухватил кусок
из ящика. Тут же он получил увесистый  шлепок и они с куском
разлетелись в разные стороны. “Ты что же это, сынок, - мычала
мамаша, облизывая морду орущего телка, - не ешь, телёночек,
ребетёночком станешь. Где я потом тебе санаторную ферму най-
ду?” В это время её подруги дотаптывали последние следы му-
рыночной угрозы для их коровьего счастья и чуть замутненной
коровьей совести.

Больше никто из них про му-рынок не вспоминал.
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                            СОН В ГОЛОВУ

«Жизнь не такова какая есть,
А такова как нам показывают »
Древняя мудрость

Николаю снился сон. В этом сне огромная большетелесая русо-
волосая Страна лежала на кровати земного шара. Она лежала,
опрокинутая навзничь во всем великолепии своих просторов и при-
родных прелестей. Тучность ее форм стиля Рембрандта притяги-
вала глаз даже из космоса. Но в ее опрокинутой навзничь позе не
было ни томности, ни самолюбования, ни предложения себя для
чужих утех. Всем своим видом она выражала полную беспомощ-
ность, безволие и неспособность к тому, чтобы хотя бы прикрыть
свою наготу. Страна была богата своей природой, своей историей,
своими людьми, но обезображена действительностью. Люди, жи-
тели этой огромной Страны, как кровяные тельца, своим трудом,
своими делами наполняли жизнь этой огромной и красивой Стра-
ны на протяжении всей ее истории. Следы трудов ушедших поко-
лений еще видны были во всех уголках этого огромного распрос-
тертого тела. Но следы былого величия сильно обветшали и воз-
вышались среди руин, которые были гораздо моложе остатков
былой мощи увядающего тела. Тело Страны лежало, покрытое
коростами развалин разворованных заводов, развалившихся ферм,
заброшенных полей, продутое сквозняками на улицах брошенных
деревень и на пепелищах лесов. Страна тихо угасала, словно от
страшной инъекции и кровяные тельца двигались внутри нее все
медленней и медленней, вытесняемые этой инъекцией из тела.

Николай не мог не увидеть, как соседние страны-блошки стол-
пились у кровати ослабевшей Страны-великанши и та по добро-
душной привычке сильного, а не из слабости больного отдавала
им свою кровь, не заботясь о том, кто же будет лечить ее, кто
будет обновлять ее кровь. Николаю стало не по себе, но сон не
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спрашивал его, он продолжался, и Николай увидел широкую и вы-
сокую спинку кровати, на которой лежало обессиленное полуобес-
кровленное тело Страны. Спинка кровати с зубчатой резной кром-
кой была излишне высока для того, чтобы можно было поднести
Стране стакан воды или хотя бы положить компресс на лоб, при-
вести ее в чувство. На спинке кровати горделиво восседала стая
разноцветных петухов с позолоченными шпорами, стрижеными
хвостами, крашеными клювами. Там же, распихивая петухов, си-
дели еще более разноцветные курицы, за украшениями которых
не видно было ни их перьев, ни их возраста, да и принадлежность
к куриному полу некоторых из них могла вызвать большое сомне-
ние. Чтоб удержаться на спинке кровати, курицы отчаянно маха-
ли крыльями, усиленно балансировали увесистыми задами, позвя-
кивая висюльками и побрякушками, и громко кудахтали, создавая
шума больше петухов. Петухи не обращали на них никакого вни-
мания, словно занятые чрезвычайно важным делом, более важ-
ным, чем вытягивание червяков из навоза. Их стриженые хвосты
свисали над подушкой, где лежала голова Страны и было видно,
что голова эта уже не могла думать. Похоже, она давно отвыкла
вообще думать за ненадобностью этого занятия, полностью поло-
жившись на ту подкроватную возню, что раздавалась снизу. Там,
под кроватью, среди позолоченных ящиков и коробок с чужезем-
ными наклейками, набитых всякой едой и вкусностями, что-то
многозначительно копошилось, пищало, чавкало и визжало, иногда
грызлось между собой, а в перерывах между этим оттуда выле-
тали и, тихо кружась, падали на Страну белые листки. Нет, не с
рецептами ее спасения, а с новыми указами думающего под кро-
ватью органа Страны, заменившего ей голову. Там, под кроватью,
не чувствовалось ни малейших признаков желания проверить хотя
бы пульс Страны, успокаиваясь тем, что раз под кроватью тепло,
значит там, в кровати, еще теплится жизнь. Эти белые листки,
подобно струпьям, покрывали все лежащее тело, еще больше зат-
рудняя его дыхание.
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Николай машинально поднял один из таких листков. Цифр и чи-
сел на листке с гербовой печатью было больше, чем слов и меж-
ду этими числами мелькали слова : …налоги,…штрафы,…пени,-
…штрафы,…налоги… . Никакой жизненной энергией от этой бу-
мажки не веяло.

Но петухов подкроватная возня ничуть не интересовала и их глаз-
ки были благоговейно устремлены куда-то в даль, скрытую за
спинкой кровати. Только один из петухов усиленно совал под бок
лежащей Стране футбольный мяч, коньки и хоккейную клюшку,
помахивая над подушкой зажатой в клюве пачкой банкнот. Но Стра-
на лежала и не имела сил ни взять эту клюшку, ни отпихнуть ее от
своей кровати. Остальные же петухи вместо привычного жизне-
радостного кукареканья на разные голоса и в разные стороны,
словно чайки над волнами патриотизма, горланили: “Оле- оле- оле!
Страна наша - чемпион! Победим всех и порвем!” Хвосты их ку-
цыми флажками трепыхались над кроватью, слабо отвлекая ле-
жащую Страну от ее болезней.

Из-за этих криков Николай, наконец, проснулся, но не сразу ото-
шел ото сна и позавидовал тем петухам: у них хотя бы занятие
есть - подумалось ему вслед уходящему сну. Через некоторое вре-
мя, завершив завтрак теплым чаем, он привычным маршрутом
направился к центру занятости. Даже на улице сон не отпускал его
и он осторожно огляделся вокруг, забыв, что вышел не из кинозала
вместе со всеми этими прохожими, а из своего сна, поэтому ника-
кой реакции на увиденное в поведении  окружающих быть не мог-
ло. Оглядевшись вокруг, он успокоился: все было как обычно, вок-
руг никаких кровяных телец - обычные люди, глаза которых заш-
торены собственными заботами. “Приснится же такая бредяти-
на”, - с облегчением подумал Николай, тряхнув головой. Но ноги
не слушались его и как-то несмело ступали по тротуару, словно
отказывались идти по кровати больного. “Все будет хорошо, все
будет хорошо”, - он попытался включить в своей голове радио и от
этого привычно полегчало. Вернулась привычка спасаться шут-
кой. “Даже если и так, - продолжал Николай думать над сном, -
ничего страшного, одеяло на кровати большое, места под ним всем
хватит, лишь бы оно было не из шагреневой кожи”.
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                                          *  *   *
Рынок!.. “Как много в этом звуке для сердца русского спле-

лось, как много в нем отозвалось!” Правда, это сказано по дру-
гому поводу. Бессмертные слова великий русский поэт вставил в
свою не менее бессмертную поэму совсем в другое время, но
живи он нынче, в девяностые годы, в нашей беспризорно-разворо-
ванной стране, он написал бы именно так. Более того, поэт пропа-
дал бы на рынке целыми днями, если не в поисках съестного, так
в охоте за мрачными портретами своих сказочных персонажей
среди работников ножа и топора рыночного прилавка, и среди мно-
гочисленных посетителей, робко пытающихся стать покупателя-
ми, основной капитал которых - независимый вид - именно эти
мысли почему-то приходили в голову героя нашего рассказа - Вик-
тора, скоропостижно ставшего для всех в свои тридцать три года
Виктором Петровичем. Жена, четверо детей, полсотни кроликов,
дача и пенсионных размеров зарплата, словно невидимый компос-
тер, поставили на всем его облике штемпель старческой озабо-
ченности о хлебе насущном.

С недавних пор Витек стал враждебно относиться к зеркалу, из
которого на него по утрам теперь смотрел не всадник на лихом
Пегасе с копьем вдохновения и креативным огнем во взгляде, а
начинающий округляться с боков и спереди, потертый заботами и
помятый колесами всяких перестроек мужичонка с намечающи-
мися прогалызинами вокруг макушки. Нет, прогалызины - это не
синяки и не шишки, и даже не рога. Это словечко смачно прилипло
к закромам памяти Витька и он не хотел расставаться с ним с тех
молодых пор, когда впервые услышал его. Обязан этим словеч-
ком он был своему деду, с которым в холостяцкие годы любил
выбираться на рыбалку. Выплывая на озеро в лодке, дед с видом
Магеллана сидел впереди, на носу лодки, в кепке, облепленной
комарами, и выбирал место для сетей. Увидев среди камышей
свободную от них водную поляну, он кричал Витьку: «Давай греби
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на эту прогалызину». Вот такие прогалызины и вспоминал Витек,
глядя теперь по утрам в зеркало на остатки своей шевелюры.

Его дед был подобен сундучку, из которого время от времени
вылетали такие словечки, которых бывший Витек за свою жизнь
не встречал ни в книгах, ни на заборах, ни на стенах туалетов. Для
него было тайной, откуда дед черпал такие слова, не читая ника-
ких книг. Таких словечек у деда было немало, и Витек частенько
ловил себя на том, что ни с того ни с сего просто проговаривает
эти словечки мысленно, словно смакуя и слушая их звучание.

Витек и сам не заметил, как все коллеги по конструкторскому
бюро незаметно для себя самих в своих обращениях к нему пере-
шли от Витька к Виктору Петровичу, мысли которого независимо
от дня недели никак не могли попасть на лежащий перед ним чер-
тежный лист.

Рынок... “Как много в этом звуке…», - упорно скреблось в голо-
ве недавнего Витька. Мысли эти метались в лабиринте многочис-
ленных когда-то, но начинающих распрямляться понемногу моз-
говых извилин в поисках выхода. Однако, владелец вместилища
этих мыслей выхода им не давал. Более того, вид скороспелого
Виктора Петровича за прилавком с нехитрецким товаром ни од-
ной морщинкой на лице, ни одной складкой одежды не выдавал их
существования.

Вид этот говорил совсем о другом на фоне рыночного интерье-
ра: о том, что перед вами неопытный торговец, не знающий, куда
деть свои глаза и руки, который, прежде чем встать за прилавок,
сделал своей душе харакири, вытряхнув все ее содержимое и ос-
вободив тем самым в ней место для ростков плюрализмов и де-
мократий местного розлива. Но поскольку с ростков этих урожай
не обещал богатой душевной жизни, то из вспоротой души Витька
упорно всплывали слова бессмертного поэта, покореженные ры-
ночной реальностью.

Витек очень подозревал, что поэт сказал эти слова не про ры-
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нок, но ничего другого ему, загнанному рынком на рынок и взгля-
нувшему на мир с другой стороны прилавка, уже не приходило в
голову. Жизнь воткнула Витька в рынок, словно гвоздь в булку, -
безоговорочно и неотвратимо, и он это чувствовал, как чувство-
вал и то, что никогда ему не быть изюмом в этой булке.

Оглядевшись на рынке, Витек увидел себе подобных “гвоздей”
видимо-невидимо. Но колея жизни безразлична к тем, кто по ней
едет. Витьку оставалось только радоваться, что не только он, а
вся страна превратилась в рынок, который заполнил  жизненное
пространство, вытащив из реальности и заводы, и магазины, и жиз-
ненные планы, и чувства.

Не дозревший до просто Петровича, но состарившийся для про-
сто Витька, Виктор Петрович привычным уже взглядом окинул
свой товаришко, заведомо обреченный на равнодушные взгляды
его бывших собратьев-покупателей, и с нетерпеливым любопыт-
ством огляделся вокруг. Это был взгляд фотографа в ожидании
кадра рождения новой жизни или пробуждения вулкана... Это был
взгляд рыболова на первую утреннюю поклевку... Это был взгляд
гурмана, запустившего глаза в кулинарную книгу 1913 года... Все
было в этом взгляде человека, тайно предвкушающего какие-то
запретные удовольствия от чтения книги жизни, буковками в кото-
рой были участники рыночной толкотни. Все эти продавцы-поку-
патели для Виктора Петровича из отдельных буковок и запятых
складывались в слова, фразы, сюжеты и готовые истории, каких
ему не приходилось читать в бумажно-реальных книгах.

Когда-то заурядный студент заурядного института с низким всту-
пительным баллом, а потом заурядный инженер заурядного конст-
рукторского бюро, Виктор Петрович никогда не имел повода по-
дозревать такого живого интереса к окружающим людям, кото-
рый неожиданным зубом мудрости проклюнулся у него здесь, в
месте, созданном не божьими хлопотами для спасения от нужды
и голода тех, кто прибился сюда по колее жизни, и для наживы и
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ненасытности тех, кто прорыл эту колею жизни до ворот рынка.
Вот и сегодня он сидел на своем месте и впитывал ту жизнь, с

ее дразнящими дорогими запахами и убаюкивающим, словно стук
вагонных колес, шумом, которая потоками рыночной публики пе-
рекатывалась мимо его прилавка. Он уже два или три раза запла-
тил за место каким-то темным личностям квадратной наружнос-
ти с сизыми подбородками, ни разу не получив квитанции, но это
не убавило его интереса ко всему окружающему. Созерцание жиз-
ни спасало его от невыносимой унылости пребывания за этим при-
лавком.

Иногда в шуршащем потоке курток, шуб, пуховиков вдруг мель-
кало прекрасное лицо, на котором глаза его буквально отдыхали,
невинно любуясь природным совершенством. В таких случаях Вик-
тор окончательно забывал про свою  цель посещения этой обите-
ли людских надежд на выживание или наживу и полностью уходил
в созерцание жизни.

Оглядевшись вокруг, бывший Витёк увидел картину, которая тут
же привлекла его внимание. Участниками ее были двое. Один из
них – невысокий мужчина лет сорока, приятно-культурной, неброс-
кой наружности и одежды. Возле него сидел пес. Это был не про-
сто пес в нашем русском понимании этого вислоухого образа, а
настоящий, угольно-черный, блестящий английский дог, эдакая
потомственная собака Баскервилей. Она сидела, высоко задрав
широкую угловатую морду, равнодушно глядя сквозь копошащих-
ся вокруг людей. Передние лапы дога были широко расставлены,
и размер этих лап вызывал невольное уважение, которое еще бо-
лее усиливалось при виде содержимого полураскрытой пасти.
Нетрудно было заметить, что могучая грудь пса давно привыкла
к тяжести медалей. Горделивый, но не высокомерный вид пса и
опустошенность во взгляде хозяина вызывали сомнение в том, кто
же кого пришел продавать.

Пес будто чувствовал, что его ожидает впереди, но он был псом
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благородных манер, воспитанных не на одном поколении благо-
родной крови. Он привык верить и подчиняться своему хозяину.
Ему сказали – рынок, и привели на рынок. Теперь он сидел и ждал
своей участи. «Эх ты, интеллигенция, даже собаку прокормить не
можешь. Как ты сам-то жить дальше думаешь?» - огорченно ду-
мал Виктор Петрович про хозяина пса. Себя Виктор никогда не
причислял к этому социальному слою ввиду явного несоответствия
на чашах весов его умственного труда и физических усилий по
поддержанию на плаву жизни своего семейного ковчега.

Глядя на пса, Витек чувствовал, что тот уже одинок в этом мно-
голюдии, и остро вспомнил чувство одиночества при своем пер-
вом посещении рынка в новом качестве продавца. В тот раз ему
стало не по себе, когда он понял, что его никто не замечает среди
людских зарослей. Какое-то время он пытался хоть с кем-то встре-
титься взглядами, заглянуть в глаза себе подобным. Только ниче-
го из этого не получилось. Глаза покупателей скользили мимо: по
прилавкам, от товара к товару, от тряпки к тряпке, от рук к рукам.
Однако это открытие недолго терзало душу Витька, поскольку
человек вообще и Витек в частности всегда выгодно отличались
от многих других представителей природного мира способностью
приспособиться. Поэтому вскоре он почувствовал, что душа его
принюхалась к атмосфере рынка и потянулась к восприятию но-
вых ощущений.

Встряхнувшись от своих свежих воспоминаний, Виктор Петро-
вич тут же пожалел об их несвоевременности, потому что, взгля-
нув снова туда, где, без слов понимая друг друга, стояли хозяин и
пес, он увидел, что участь пса была решена. Он не увидел морду
пса, потому что перед бывшими друзьями стояли двое и о чем-то
говорили с хозяином, который суетливо пересчитывал деньги. Что-
то сказав напоследок этим двоим, он неловко сунул деньги в кур-
тку и, не оглядываясь, пошел прочь мимо торчавшего из-за при-
лавка Виктора. Но тот не смотрел на него, не сводя глаз с собаки.
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Пес сидел и провожал спину хозяина немигающим взглядом.
Витек стоял и завидовал. Ему было нестерпимо жаль пса, но

его гордая осанка вызывала невольное уважение и зависть от осоз-
нания того факта, что такого гордого вида никогда не будет ни у
Витька, ни у шефа его конструкторского бюро.

Пес встал и, подчиняясь командам поводка в руках новых хозя-
ев, все так же, не глядя ни на кого вокруг, пошел туда, куда его
вели.

Виктор Петрович с грустью подумал, что вот еще одна рыноч-
ная история закончилась на его глазах, став трагедией для двух ее
героев, как вдруг услышал какой-то шум с той стороны, куда ушел
бывший хозяин пса. Виктор вскарабкался на свой прилавок, что-
бы разглядеть источник этого подозрительного шума. Он увидел,
как здоровенный детина из тех, которые собирали плату за место
под рыночным солнцем, ухватил бывшего хозяина собаки за рас-
стегнутую куртку. Окружающим эта сцена ровно ничего не гово-
рила и они аккуратно обходили это место, стараясь не помешать
двум друзьям. Однако, одному из друзей было явно не до друж-
бы. Он усиленно и напрасно вырывался из рук своего неожидан-
ного приятеля, который вдруг ловко дотянулся до денег, торчав-
ших из внутреннего кармана куртки, и они утонули в его много-
гранном кулаке.

Бывший хозяин собаки и денег пытался дотянуться до этого
кулака, но все его движения напоминали возню муравья в медве-
жьей лапе. Обычно при виде таких сцен голова у Виктора Петро-
вича становилась невесомо легкой, а ноги и руки – чугунно-тяже-
лыми, но в этот раз никакие перемещения центра тяжести его души
не успели произойти. «Грэй! Грэй!» - неожиданно громко и отчаян-
но крикнула жертва детины. Прошли какие-то мгновения, за кото-
рые Витек, стоя за своей торговой точкой, не успел даже шевель-
нуться, как боковым зрением он уловил сиганувшую мимо него
через прилавок черную тень с красной полосой языка и красными
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прочерками глаз. Он не услышал даже дыхания этой тени. Не кос-
нувшись Виктора, она пролетела мимо над шарахнувшейся в виз-
ге толпой, над метнувшимися во все стороны кепками, шапками,
платками, обдав Витька волной теплого воздуха и слабыми запа-
хами чужой жизни.

Эта тень переросла в огромную собаку, которая в один прыжок
оказалась за спиной детины. Встав на задние лапы, передние она
опустила ему на плечи, и в следующий миг детина лежал на зем-
ле, а шея его была аккуратно закована в собачью пасть.

И вот уже бывший хозяин прячет в карман возвращенные день-
ги, детины простыл след, собака невозмутимо смотрит на своего
хозяина.

Витек опустился на грешную землю заплеванного рынка. В это
время подбежали новые владельцы собаки, и на глазах Виктора
состоялась повторная продажа пса, на этот раз бесплатно.

Помятый интеллигент, сунув руку в карман с деньгами и пряча
глаза, скрылся в толпе, охотно поглотившей его в свою безликую
массу.

Вокруг шумел рынок, всесильный в своем медяшном звоне и
бессильный в своей слепоте.
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                                      *   *   *
Летнее солнце незаметно приближалось к полудню, щедро по-

ливая жарким зноем из своей невидимой лейки лежащие внизу
просторы. А просторы эти были бескрайними, хоть и назывались
Красноярским краем. Куда ни кинь солнышко взгляд – всюду тай-
га, кедрач, лиственница... И на фоне всей этой нерукотворной кра-
соты с высоты солнечной орбиты виднеется какое-то несуразное
пятно-проплешина, словно мочёное мятое яблоко, надетое на бле-
стящую спицу. И только спустившись ниже, с высоты птичьего
полета можно разглядеть, что никакое это не сморщенное яблоко,
а всего лишь в одном лице село Решеты и станция Решеты с про-
ходящей через нее, от одного края страны до другого, железной
дорогой, сверкающей на солнце рельсами. Тогда, в середине 60-х
годов, это был леспромхозовский поселок, с населением, немного
разбавленным железнодорожным людом, который жил своими
заботами и своей жизнью, особо не перемешиваясь с леспромхо-
зовскими.

Середина 60-х годов, страшно сказать, уже прошлого века. Рань-
ше, в 20-м веке, когда упоминали о 19-м веке с его корсетами и
кринолинами, говорили о нем как бы снисходительно и свысока, а
вот к 20-му веку, у проводивших его, вряд ли будет пренебрежи-
тельное отношение, особенно у тех, кто детством своим вышел из
Советской Страны.

Середина 60-х годов... Страна, одолев послевоенную разруху, сде-
лала первые шаги в космос, а в поселке из всех благ цивилизации
электричество, радио, клуб с привозными фильмами, да у предсе-
дателя леспромхоза, говорят, телевизор есть – из Москвы привез.
Но летнее солнце не особо вдается во все эти подробности, оно
делает свое дело и щедро дарит сельчанам свое тепло, еще напо-
миная о том, что скоро обед. А в поселке и не забывали об этом,
жизнь там идет своим чередом.

“Верка! Верка! Где ты?! – гремя кастрюлями на кухне кричит
мать – русоволосая молодая женщина, роста ниже среднего, с
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приятным лицом, энергичными дви-
жениями. - Ты что, спишь?! Время
обед скоро! Иди сюда быстро! –
зовет мать, не переставая убирать
в стол посуду. В кухню выходят две
двери – одна в сени, во двор, дру-
гая – в большую комнату. Дверь в
большую комнату чуть приоткры-
лась и из-за двери, где-то ниже
дверной ручки, вдруг высунулся
одуванчик с двумя голубыми озер-
ками глазенок. Озерки эти никак не
походили на тихие сонные омуты,
наоборот, в них мелькали чертеня-
та, готовые утащить их хозяйку на любой забор, в любой огород,
на любое дерево. В этих глазенках сверкали молнии энергии, рву-
щейся наружу, туда, в мир, где есть что обрывать, откручивать,
отламывать, разбирать, в конце концов. Мать, повернувшись, грозно
глянула в сторону головы-одуванчика и один только взгляд укро-
тил эти голубые источники энергии – враз исчезли и чертенята,
будто и не было, молнии потухли и глазенки затянуло льдинками
смирения. Да и как иначе, если на подоконнике еще лежал вче-
рашний свежесрезанный прут, а сзади под подолом все еще жгло и
щипало.

“Здесь я, мамка, я не сплю давно”, – произнес одуванчик, опа-
саясь выходить из-за двери. Сходство с одуванчиком этой детс-
кой головке придавали пышные волосы ослепительно-белого цве-
та, которые невесомым шаром опускались на детские плечики.
Ни одна парижская фотомодель не могла и мечтать о таком блон-
динистом цвете волос, а Мэрилин Монро мог спасти от душевного
расстройства и чувства неполноценности только тот факт, что ей
никогда не попасть в село Решеты и не увидеть этой дивной шеве-
люры, на фоне которой все ее салонные завивки и укладки на голо-
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ве выглядели бы не лучше обычного стога сена. Но обладатель-
ница всей этой красоты ни о чем таком не догадывается и не то-
ропится выходить из-за двери.

“Ну чего ты там стоишь? – продолжала мать, - опять вчера
коленки ободрала в кровь. И платье порвала. После Вальки они
все как новенькие, а на тебе и неделю не дюжат!” Головка оду-
ванчика наклонилась вниз, словно глазенки уперлись в пол допол-
нительной опорой и, не отпуская дверной ручки, в сторону пола
одуванчик забубнил: “Не буду я носить Валькины платья”. Мать
пропустила мимо ушей эти слова: “Ну зачем вы вчера залезли в
огород к бабке Сазонихе?! Своих огурцов некуда девать, выбра-
сываем. Чего вас туда понесло?! И Томка твоя хороша – нынче в
первый класс пойдет, ведь на год старше, а таскается везде за
тобой. Небось тоже ей всыпали вчера, чтоб с тобой не связыва-
лась”.

Пока мать все это говорила, руки ее были постоянно заняты,
наводя порядок на кухне. Вдруг с улице раздался звонкий женский
голос: “Шурка! Шурка! Открывай, чё скажу!” “Иду! – крикнула
мать в окно и вышла во двор. Голова-одуванчик быстро исчезла
за дверью. В кухню мать вошла с соседкой Зинкой, самой голоси-
стой в улице бабенкой, которую никто не пытался переспорить, а
просто терпели ее напористость, поскольку натуры она была не-
злобливой. “Слушай, чё скажу”, – начала было Зинка, но мать ее
прервала: “Да я в лавку собралась, крупа кончилась”. Только Зин-
ка не унималась: “Погоди ты со своей крупой. Тут такое дело! Ты
помнишь, в тот выходной фильм в клубе крутили французский про
любовь, помнишь?” Прошлый раз в поселок привозили фильм для
взрослых и мать не могла не помнить, как зал напряженно зати-
хал, мужики забывали про свои папироски и пепел беззвучно па-
дал им на брюки, а бабы прекращали лузгать семечки, когда на
экране в полумраке спальни, под тихую музыку, он начинал нежно
раздевать ее, и бабы, затаив дыхание, с шелухой на губах, жадно
разглядывали открывающееся взору, по мере его действий, див-
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ное белье на героине фильма, сопро-
вождая глухим вздохом каждую но-
вую деталь ее нижнего гардероба, а
мужики напряженно вглядывались,
стараясь разглядеть, что же там
дальше, под всеми этими тряпками.

“Ну и что?” – спросила мать. “А
то, – не унималась Зинка, - ты долж-
на радоваться, что я о тебе забо-
чусь. Надо не в лавку, а в промтова-
ры бежать. Ты помнишь, какая на ней
в кино была комбинация? Не пове-
ришь – Люське сегодня такие же
завезли, она мне по дружбе шепнула, а ты про крупу свою. Давай
собирайся, у меня очередь занята, на всех не хватит”. Мать зна-
ла, что спорить с Зинкой бесполезно, сняла фартук, взяла сумку,
накинула платок, несмотря на жару. “Верка! Иди сюда!” На крик в
кухню вышла девчушка-одуванчик с коленками в зеленке и заш-
топанном в нескольких местах платьишке. “Верка, я пошла по де-
лам, вернусь – будем обедать. Никуда со двора. Сиди дома. Цып-
лятам налей воды, двор подмети, крыльцо подмети и курам на-
сыпь. Я скоро буду”, – мать с соседкой быстро ушли под торопли-
вый говор Зинки. Верка взяла веник и шуганула им спящего на
табурете кота.

И почему так устроен мир? Как платья валькины донашивать,
так это она, Верка, а как с подружками гулять – так это для Валь-
ки, она ведь большая, в третий класс пойдет, с малявками не во-
дится. Верка привычно-быстро все сделала по дому и пошла в
огород. Там в заборе была заветная дыра к ее подружке Томке.
Хорошо с ней, она спокойная и всегда со всем согласная, только не
всегда за Веркой успевает. Глаза у нее какие-то коровьи, и упрям-
ство бывает тоже коровье, от этого за день они не один раз ссо-
рятся. Но все равно хорошо, ведь подружка же, тем более, что
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мальчишки не берут Верку с собой лазить по заборам и по всему,
по чему можно лазить. Вот и вчера поссорились всего раза два за
день, даже и не вспомнить из-за чего. Но ссоры всегда шли по
одному сценарию. Сначала забирали каждая своих кукол, потом
разбегались по обе стороны забора и начинали дразниться. Томка
стояла за забором и так противно кричала в сторону Верки: “Цит-
ра! Цитра! Цитра!” У Верки был достойный ответ. Она кричала в
щель забора: “Томка, Томка, родила ребенка, положила на кро-
вать, стала пузо целовать!” После этого шли в ход комья земли,
хотя через забор неудобно было их кидать, да и не очень метко.
Когда надоедало и это занятие, расходились по своим избам, что-
бы через какое-то время снова встретиться у дыры в заборе.

На этот раз у дыры в заборе никого не было. Верка пролезла
через нее и прошла во двор. Никого. Старый пес Мухтар лениво
помахал ей из тенечка хвостом. Томку Верка нашла в доме. Та
сидела на полу и играла куклами. Отец, как и у Верки, был на
лесозаготовках. Мужики приезжали в поселок по субботам – в
баню и отдохнуть. Мать Томки тоже куда-то убежала. Подружки
ведь не могли знать, что творилось в это время у промтоварного
магазина. А там царил переполох и жуткий бабий гам, несмотря
на полуденную жару. Домохозяйкам было проще туда попасть –
они бросили свои дела и сбились в очередь у дверей, но и контора
вмиг опустела, за исключением старого бухгалтера Авдеича и
председателя леспромхоза, который был жутко встревожен сва-
лившейся на его контору эпидемией. Четверо работниц отпроси-
лись в больницу, трое – в аптеку, две работницы побежали выклю-
чать утюги. Он был бы очень удивлен, если бы узнал вдруг, что
все эти проблемы в тот день решались в одной очереди промто-
варной лавки.

Очередь стойко выносила и палящий жар солнца снаружи, и внут-
ренний жар желания овладеть дивной вещицей, которая, судя по
фильмам, всех женщин по ночам превращает в королев. Ничего
этого Верка и Томка не знали, они снова были подружками и игра-
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ли своими потрепанными куклами.
“Вот бы им наряды красивые
сшить!” – мечтательно сказала Вер-
ка. “Из чего же мы их сошьем? И
вообще, мне мамка не разрешает с
тобой играть”, – со вздохом ответи-
ла ей Томка. С улицы послышались
голоса и Верка узнала голос мате-
ри. “Мне домой надо”, – встрепену-
лась она и убежала. Уже сидя на
кухне, Верка слышала с улицы голос
тети Зины, которая громко радова-
лась тому, что теперь они тоже уз-
нают настоящую французскую лю-
бовь. Мать вошла на кухню довольная, раскрасневшаяся от жары
и долго пила холодный квас. Из ее сумки торчал хрустящий пакет.
“Сколько времени потеряла, – сказала она наконец, - а еще за кру-
пой идти надо”, - и они сели обедать.

После обеда мать закрылась в спальне и оттуда послышалось
шуршание пакета. “Верка, иди сюда!” – раздался ее голос. Верка
вошла и обомлела. В спальне стояла мать в чем-то таком, чего
Верка еще не видела. Вроде бы и ночная рубаха, но вроде бы и не
для сна предназначена. Зачем ночной рубахе быть прозрачной?
Да еще без рукавов. А это одеяние было прозрачным, облегаю-
щим, надетое на голое мамкино тело. И вроде бы солнечный свет
в спальню не падал, но рубаха вся словно переливалась, играя раз-
ными цветами, хотя была она всего лишь одного розового цвета.
“Ты прямо царевна”, – шепотом сказала Верка, забыв и о сбитых
коленках, и о пруте на кухне. Мать засмеялась непривычным для
Верки смехом и вдруг крутнулась перед зеркалом. Но Верка не
могла оторвать глаз от обновки, которая вся была обшита дивны-
ми белыми кружавчиками – и подол, и лямки, и вокруг шеи – кру-
гом пестрели кружева. Верка вспомнила про своих неухоженных
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кукол и смотрела на эти кружева. Не мигая. Мать, видя ее реак-
цию, снова засмеялась и легонько выпроводила ее из спальни: “Иди
поиграй, только со двора -  ни ногой. Завтра пятница, вечером пой-
дем в баню”. Баня в каждой улице была общая на всех соседей и
бабы обычно гурьбой ходили туда своими компаниями по пятни-
цам. А по субботам баню топили для мужиков.

Верка вышла во двор и весь мир ей виделся сквозь ажурные
узоры кружев, которые мерещились ей в сплетении травы, в кус-
тах крапивы, в хаосе листвы. Она молча пошла и присела возле
своей подружки по заборной дыре. “Ты чего? – удивилась Томка
ее притихшему виду. - Опять от мамки досталось?” “Нет, - отве-
тила та, вздохнув. - Просто я видела красивое”. Жалость к кук-
лам острым ежиком кольнула в самое детское сердечко. Кукол у
Верки и Томки было по четыре штуки. У Томки они были поновее
и они были ее личные, а не валькины, как у Верки, но все равно
наряды у них были затертые и бесцветные, да еще три пупса было
совсем голых. Все это ихнее богатство размещалось в выстелен-
ном тряпочками ящике из-под картошки.

В пятницу бабы собрались возле бани вечером, после дневной
жары радуясь прохладе. Расплатившись с дедом Михалычем, как
обычно, бутылкой самогона за протопленную баню, бабы вшесте-
ром, и Томка с Веркой впридачу, закрылись в предбаннике. Миха-
лыч был шустрый озорной старикашка с одним зубом во рту и
многочисленными приколами, от которых не могли спастись ни
бабки, ни молодухи, но за эти приколы никто на него не злился.
Томка с Веркой первыми разделись, не слушая бабьего зубоскаль-
ства и юркнули в теплое нутро бани. Давно приученные к бане,
они сами знали что и как надо делать. А бабы первым делом
пошли в парилку разминать себя вениками, предвкушая приезд
своих мужиков. Разговоры их нет-нет, а возвращались к дивным
заграничным обновкам, тем более, что четверо из них принесли
обновки в баню и вывесили их в предбаннике поверх всей одеж-
ды, чтобы после бани по-царски облачиться в этот заграничный
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праздник тела. Дополняя ощуще-
ние праздника, все эти комбина-
ции были разноцветные: у Шурки
– розовая, у Зинки – голубая, у
томкиной матери – зеленая, у
Люськи-продавщиицы – красная.
Они словно радуга расцвечивали
собой весь предбанник. Две ос-
тальные соседки были преклон-
ного возраста и предпочитали на
ночь долгополые сатиновые руба-
хи. Сидя в парилки, Зинка шутя
огорчалась о том, что нельзя в
такой красоте пройтись по всему
поселку. “Ты смотри, Шурка, – по-
учала она, - не вздумай в ней завтра спать ложиться, когда Степан
приедет. Она ведь для того нужна, чтоб в ней до кровати дойти,
пока свет не выключила. Эта вещь не такая прочная, Шурка, как
ты, твой Степа враз ее на лоскуты пустит”. Бабы дружно засмея-
лись. Когда они начали мыться, распаренные, Верки с Томкой давно
и след простыл. Зинка первой, сполоснувшись, выскочила в пред-
банник вытираться. Неожиданно бабы услышали оттуда пронзи-
тельный вопль то ли испуга, то ли удивления, то ли возмущения.
Они мигом выскочили, толкаясь, в предбанник. Там стояла Зинка,
словно глухонемая, и показывала рукой в сторону висевшей над
скамьей одежды. Бабы перевели взгляды в ту сторону и, не сго-
вариваясь, взвизгнули, позабыв вмиг, что на свете есть какие-то
буквы и что из этих букв до сих пор можно было складывать вся-
кие слова. Слов никаких в голову не приходило. На стене, поверх
одежды, висели заграничные, ни разу не надеванные, яркие, как
картинки, женские комбинации, но кружев на них как не бывало.
Все они были аккуратно срезаны ножницами, которые висели тут
же, на гвоздике, и всегда применялись для подрезки волос. Пер-
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вой опомнилась все та же Зинка: “Где этот старый хрен?! Я его
самого на кружева пущу! Бабы!” Подружки ее по несчастью
встрепенулись, накинув халатики, мокрые выскочили наружу. Зин-
ка прихватив кочергу, а остальные – по венику, бросились за угол
бани, где озорник Михалыч томно приговаривал под огурчики свой
самогон. Разглядев не в руках разъяренных баб, а в их глазах угро-
зу для своей дальнейшей жизни, он вскочил и, не тратя время на
вопросы, заплетаясь ногами, попытался кинуться прочь. Но само-
гон-то ведь был не паленый, и ноги это чувствовали. Вид убегаю-
щего Михалыча еще больше разъярил баб и они бросились вслед
за ним. Баня стояла на косогоре, а Михалыч и по ровной-то дороге
не смог бы управлять своим телом, поскольку между мозгом и ко-
нечностями в щуплых просторах его тела плескался самогон и да-
вал сбой, как в команды мозга, так и в их исполнение организмом.
Поэтому при его попытке повернуть за угол бани он потерял равно-
весие и кубарем покатился вниз по косогору в заросли крапивы, где
не ступала нога ни человека, ни толпы рассерженных баб. Заросли
крапивы сомкнулись над Михалычем и бабы потеряли его из виду.
В том месте, где он застрял, буйно шевелились заросли и раздава-
лись вопли ошалевшего Михалыча. Бабы побросали вниз, в крапи-
ву, веники и пошли одеваться. “Вот тебе и французская любовь”, –
грустно пошутила Зинка. “Да ладно тебе, – пыталась успокоить ее
Шурка, - комбинации ведь целые, шут с ними, с кружевами, мужи-
кам совсем не это надо”. “Зато мне надо, –не унималась Зинка, -
такую вещь испортил, паразит, а у него и отрезать-то нечего, кроме
ушей”. Комбинации бабы все же надели. У Зинки был такой вид,
словно не она сама одевалась, а обряжала покойника. Да и трудно
было не согласиться с тем фактом, что лишенные кружевной от-
делки комбинации, потеряли свою изюминку и смахивали на обыч-
ную крашеную марлю.

На следующее утро мать не обратила внимания на то, что Вер-
ка проснулась ни свет, ни заря, наспех позавтракала и убежала к
Томке, а вместе с ней пропала подушечка с иголками и баночка с
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нитками. До обеда Верка ни разу не
вернулась зареванной от своей подруж-
ки. И только когда Верка не пришла
обедать, мать пошла ее искать туда,
где подружки всегда играли – к забо-
ру, в зарослях смородины. Голосов не
было слышно. Мать раздвинула кус-
ты смородины и увидела то, чего ни-
как не ожидала. Обе подружки сиде-
ли на домотканых ковриках и сосре-
доточенно занимались делом, ничего
не замечая вокруг – протарахти по
огороду трактор – они бы и его не за-
метили, о чем говорили торчащие изо
рта кончики языков. В ящике сидели ушитые в белоснежные по-
лоски кружев, как на свадьбе, все их куклы, даже на головах было
что-то вроде косынок. Теперь  мастерицы наряжали пупсиков, благо,
что гора кружев на земле была еще приличной и хватило бы наря-
дить в них не только пупсов, но и томкиного Мухтара. Томка ору-
довала ножницами, а Верка прихватывала на пупсе нитками оче-
редной наряд. Тут  уж мать закипела и выбралась на полянку. Томка
со страху бросила ножницы и с криком: “Это все Верка, Верка!” -
юркнула в дыру. Мать схватила Верку и потащила в дом. Та не
упиралась. На кухне мать взяла прут, не успевший засохнуть и
всыпала Верке по всем местам, которые подвернулись под руку.
Верка недолго могла вытерпеть боль и громко разревелась, но
мать это не остановила и она отстегала дочь, после чего закрыла
в детской спальне. Даже обед унесла ей за дверь.

На следующей неделе, после отъезда мужа, которому ничего не
сказала, мать съездила в Красноярск, потратив на это целый день
и вернулась уставшей. Она привезла соседкам новые комбина-
ции. Войдя в комнату  к Верке, которая при виде мамки втянула
голову в плечи, мать протянула Верки большую коробку: “Это тебе”.
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В коробке лежала невиданной красоты кукла в ярком платье, с
закрывающимися глазами, с пышными, как у Верки, волосами. “А
куклы у вас получились красивые, – вдруг произнесла мать. - Вы
приберите их, а то дождь намочит”. Она повернулась и вышла, не
закрыв дверь.

                                   Послесловие
60-е годы двадцатого века... Советская страна... Главным бо-

гатством той страны были дети. И об это не кричали из всех уг-
лов, со всех заборов и коридоров власти, не кичились этим. Их
просто любили и заботились о них потому, что они были нужны
стране.

Рассказ этот всего лишь об одной частичке, об одном зерныш-
ке воспоминаний о детстве, которое было. Из миллионов таких
зернышек и собирается урожай любви к родной стране. А патрио-
тизм – это и есть любовь к своей стране, а не к правителям, кото-
рые подчас свои интересы выдают за интересы страны и норовят
чувство патриотизма, как одеяло, натянуть на себя, укрываясь
под ним. Маленькая Верка из 60-х годов выросла, стала матерью
пятерых детей и бабушкой двенадцати внуков, которые никогда не
узнают от нее ни про Цитру, ни про кружева. Они знают другое.
Они знают, что их бабушка Вера любит и детей своих, и внуков.
Любит больше, чем тех кукол из далекого детства, больше, чем
себя. И они отвечают ей тем же.
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                                      *   *   *
Иван Ильич Веревкин боролся. Эта борьба продолжалась вто-

рой вечер подряд с перерывами на дневное время суток, которое
было занято у него лекциями в институте.  Он не по возрасту бес-
шабашно ринулся в эту борьбу, на что может быть способен толь-
ко человек, смело берущийся за дело, в котором ничего не смыс-
лит, кроме того, что дело это – сущий пустяк. Иван Ильич запо-
дозрил чреватость своей бесшабашности на второй вечер очень
упорной, но не очень успешной, точнее, совсем безуспешной борь-
бы. Этот вывод он сделал благодаря аналитическому складу ума,
сохранившемуся несмотря на долгие годы преподавания в ученой
степени профессора палеонтологии. Его аналитический ум сделал
этот вывод после многих попыток в самых неимоверных позах
устранить течь воды. Вода, словно смеялась над его попытками
и веселой струйкой била в пол туалета, ставшего для профессора
отсыревшей Голгофой.

Что и говорить, это была не та борьба, к которой привык Иван
Ильич в институте, разбивая своих оппонентов на кафедре и в
ученых спорах отстаивая свое мнение об особенностях строения
черепа австралопитека или о новых методах определения возрас-
та раскопанных гуманоидов.

Иван Ильич боролся, выражаясь забытым языком флотской
молодости, за живучесть, за непотопляемость квартиры, над ко-
торой нависла угроза со стороны туалета.

Профессор устало опустился на краешек унитаза и, не сводя
глаз с шипящей струйки, тоскливо вспомнил о разложенных лис-
тах бумаги на столе в кабинете, готовых по его команде отпра-
виться в холодное нутро пишущей машинки и присоединиться по-
том к листкам его нового ученого труда.

Напрасно жена, видя его мучения, пыталась отговорить мужа и
вызвать снова сантехника. Иван Ильич не привык сдаваться. Бу-
дучи увлекающейся натурой, он не утратил этой своей юношеской
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черты и чувствовал, что борьба с протекающими удобствами нео-
жиданно захватила его, отодвинув прочь все остальные дела.

Однако, в этот поздний час он почувствовал, что сил у него хва-
тит только на то, чтобы умыться и пойти спать. Он поставил под
струйку за унитазом ведро и покинул зону стихийного бедствия
квартирного масштаба. Чай на кухне остался нетронутым, напрас-
но чистые листы бумаги ждали в кабинете – никто не отправил их
туда, откуда они вышли бы полные знаний и важные от того со-
держания, которыми их наполнили буковки пишущей машинки. Нет,
это таинство не свершилось, и листы так и остались лежать мла-
денчески пустыми и чистыми. Точно также и пишущая машинка
маленьким настольным айсбергом сиротливо торчала посреди
стола, словно памятник заброшенному творчеству.

Точно также сиротливо лежали на столике вечерние и дневные
газеты – их два дня и два вечера никто не читал. Газеты словно
разбухли от распиравших страницы новостей, всем своим видом
крича: возьмите нас, прочтите нас, спешите, мы вас научим, мы вас
накормим, мы вас спасем, без нас вы пропадете в безвестии. Но
напрасно, ведь никто их не видел и не вспоминал о них; заботы жиз-
ни заслонили их от хозяина, для которого все глобальные, военные,
финансовые проблемы заменила одна незатейливая струйка.

Осторожно раздеваясь, чтоб не разбудить жену, Иван Ильич еще
успел представить, как бы втискивался между стеной и унитазом
в попытке дотянуться до протекающей трубки его непременный
оппонент по институту Ниточкин Феодосий Евграфович. Эта кар-
тина его спасительно развеселила.

Иван Ильич Веревкин был роста выше среднего, сухощавый,
подвижный, а Ниточкин Феодосий Евграфович, профессор кафед-
ры археологии, был человеком низкорослым, полным, но при этом
подвижным, как мячик. Все в его облике было круглым или круг-
леньким: круглое лицо, округлые глазки, кругленький живот, корот-
кие кругленькие пальчики на кругленьких руках постоянно шеве-
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лились. Иван Ильич однажды слышал, как студенты учили нович-
ков: «Ниточкин – это толстый и лысый, а Веревкин – это тощий и
длинный».

Между профессорами было много научных разногласий, не обе-
щавших скорого примирения. Самым кислым яблоком из раздора
был возраст гигантопитека, составлявший главный предмет их
споров. Представив Феодосия Евграфовича барахтающегося в
малых габаритах туалетной стихии, Иван Ильич расслабленно
улыбнулся и провалился в яму черно-белого сна.

Спал он вторую ночь неспокойно, и вторую ночь ему снился все
тот же сон. Память упорно прокручивала один и тот же сюжет
про визит сантехника. Жена вызвала его в первый же день, когда
начало заливать туалет.

Сантехник, не заходя в туалет, взглядом полководца окинул зону
бедствия. «Бачок надо менять», - с видимым усилием подбирая
из своего лексикона слова, наиболее подходящие для квартирной
обстановки, на которую ученость хозяина наложила отпечаток.
«Это будет стоить», - также с трудом подбирая слова, продолжал
он, назвав трехзначную цифру, соизмеримую с зарплатой профес-
сора.

Иван Ильич, закаленный студенческим зубоскальством, всегда
готовый дать достойный отпор любому студенческому приколу, и
дома не утрачивал душевной формы. Он молча ушел в кабинет,
но вышел оттуда не с деньгами в руках, запах которых слесарь
привык ощущать в профессорских интерьерах. На вытянутых ру-
ках он нес череп снежного человека с Тянь-Шаня.

«Молодой человек, а натурой вы не берете?» - спросил Иван
Ильич, протягивая свой любимый экземпляр изменившемуся в
лице сантехнику. Череп был отлично отреставрирован и блестел
так, словно вчера расстался со своим хозяином.

Видимо, Иван Ильич с этим черепом в руках произвел впечат-
ление потрошителя сантехников, потому что тот, чьей помощи ждал
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профессорский унитаз, пружинно выдернул руки из карманов и стал
шарить ими по входной двери в поисках спасительной ручки, не
сводя глаз с оскалившегося в улыбке черепа. Наконец, ручка была
нащупана, и одновременно с открыванием двери слесарь боком
выдернулся за нее уже на лестнице что-то бормоча насчет черто-
вой интеллигенции и несчастных работяг.

«Ну вот, всегда ты так, Ваня. Человек помочь хотел, а ты все
испортил. И что теперь делать?» - жена со вздохом взялась за
тряпку и начала собирать воду.

Иван Ильич ласково погладил череп по макушке: «Один ты у
нас защитник, древний ты наш. Ничего, Нина, - продолжал про-
фессор, - я еще кое-что могу сделать вот этими руками. Не му-
жик, что ли?» На этом сон Ивана Ильича оборвался и наступила
вторую ночь подряд саднящая душу полудрема. На вторую ночь
ему приснился под утро любимый закавказский могильник. Он заг-
лянул в одну из ям и увидел на дне ямы скелет питекантропа с
головой сантехника. Из стоявшего возле него унитаза текла вода.
Скелет увидел Ивана Ильича и погрозил ему пальцем. «Бачок надо
менять, а то меня тут зальет», - забубнила голова. Иван Ильич
шарахнулся от ямы и проснулся.

Раннее утро. Жены не было. Он услышал знакомые шлепки мок-
рой тряпки по полу, всплески воды и с виноватым видом пошел на
эти звуки. Жена только что закончила осушение ночного прилива
непрошенных вод и подставила под струйки пустое ведро.

Завтрак перед уходом в институт прошел как обычно, в смысле
теплой дружеской обстановки маленького семейного круга и не
совсем обычно в смысле поведения Ивана Ильича.

Третье утро подряд Иван Ильич равнодушно убирал в сторону
свежие газеты, которые толстой пачкой напрасно пыжились раз-
ношерстными статейками и излучали злобу дня. Иван Ильич бла-
женно отдался своему завтраку, испытывая от этого непривычное
удовольствие, неразбавленное дегтем газетных строк.
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По радио сообщали вести о конфликтах в регионах, ценах на
нефть, забастовках, о курсе доллара, на котором кто-то играл, как
на дрянной балалайке, о турпутевках и ценах на листовое железо.
Радио привычно выливало свой душ, под который Иван Ильич
третье утро не подставлял свою голову, занятую житейскими про-
блемами простого человека. «Ну вот и спасибо, - сказал он, за-
кончив завтрак, - а студентам нынче туго приходится. Они летом
со мной на раскопки собираются ехать. Так говорят, не будем ко-
сти в музей сдавать, а себе для борща оставим, хватит им науку
кормить, пусть нас покормят. Студенты только шуткой и держат-
ся, как их за это осудишь?»

По дороге в институт Иван Ильич чувствовал твердую реши-
мость и непонятную уверенность в том, что сегодняшний вечер
будет для него победным.

В перерывах между лекциями, он обошел институтские туале-
ты, но тамошние удобства были другой конструкции и не могли
служить примером решения его технической проблемы. Была
минута, когда Иван Ильич позавидовал неандертальцам, обходив-
шимся безо всяких удобств и без всякой цивилизации, навязавшей
эти хлипкие удобства, но вздыхать об этом было поздно, когда
человечество через все эти удобства уже шагнуло в космос.

К вечеру решимость и уверенность Ивана Ильича поубавилась,
но, тем не менее, дома он не отвлекся ни на вечерний чай, ни на
газеты, а сразу занял свое рабочее место и даже закрыл дверь.

Весь вечер жена слышала из-за двери отзвуки отчаянной схват-
ки: всплески, бульканье, шлепки по воде, стук падающего инстру-
мента, постукивания, побрякивания, скрежет и всхлипы. Она не
надеялась на успех и приготовила тряпку с ведром, чтобы сме-
нить Ивана Ильича после его отступления с фронта работ.

Но неожиданно все стихло, и дверь открылась. Насколько мож-
но было видеть, сухого места на профессоре не было, словно он
собственной грудью закрывал пробоину, но это его ничуть не тро-
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гало. «Нина, - закричал Иван Ильич, - Нина, иди, посмотри, не
бежит больше. Добил я ее».

Он с опаской оглянулся назад и прислушался, но привычного уже
журчания не было. На третий день победа была одержана, и обо-
шлась она хоть и большой водой, но зато малой кровью, поскольку
ободрано было только два пальца.

Ночь Иван Ильич проспал именинником и весь следующий день
ходил в институте с отражением этого ощущения во всем его об-
лике. Во время обеда в столовой, он с наилучшими дружескими
чувствами подсел за столик Феодосия Евграфовича.

«Читали?» - встретил его встревоженным вопросом пухленький
профессор и потянул из папки газету. «Что творится!» - он нервно
приложился к стакану с молоком и взглянул на Веревкина беспо-
койными глазками. Но Иван Ильич явно не разделял тревог свое-
го друга-оппонента. «Нет, дорогой Феодосий Евграфович, не чи-
тал. Я вообще третий день, как не читал ни газет, ни прочей гали-
матьи и, на удивление, чувствую себя чудненько. Эти дни я был
весьма занят, милейший».

«Что, закончили свой реферат?» - понимающе глянул на него
Ниточкин. «Увы, нет, пришлось кой-каким ремонтом заняться», -
услышал он ответ профессора, спрятавшего под стол ладонь с
забинтованными пальцами. Неожиданно для себя Иван Ильич не
выдержал и спросил: «А как у вас дома унитаз работает? Помочь
не надо?» «Да нет, - оторопело уставился на него поверх круглень-
ких очков Ниточкин. – Что-то там капает, но сантехник уже три
раза приходил, скоро доделает».

«К черту сантехническое племя, - словно на ученом совете не
выдержал Иван Ильич. – Я теперь стал большой мастер по этим
мокрым делам. Мы вам все сделаем в лучшем виде. Опять же –
ручной труд, отдых от умственных занятий и газетных страши-
лок. Да и на будущее полезно. Институт наш сегодня есть, а зав-
тра – раз, и нет, как Римской империи, а руки – они всегда есть. -
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Помолчав, он добавил. - И унитазы тоже. Надо жить в ногу со
временем, а не прятаться от него в черном море газетных ново-
стей, в котором можно только до мигрени доплыть».

Иван Ильич с аппетитом принялся за свой обед, мысленно по-
смеиваясь над удивленным взглядом Феодосия Евграфовича с
высоты своего житейского открытия. Ниточкин не заметил, как
газета, содержимое которой так хотелось выплеснуться хоть на
кого-то, бесшумно упала под стол. Феодосий Евграфович опустил
глаза в тарелку и было видно, что они искали там не возможность
утолить голод, а ответы на вопросы, что вдруг возникли у него к
Ивану Ильичу, и которые язык не поворачивался задавать, посколь-
ку уже давно привык лежать за зубами, забытый хозяином при
каждодневном чтении газет. Но ответов в тарелке среди лапши и
курятины быть не могло. Ниточкину оставалось только любоваться
на Ивана Ильича, увлеченного своим обедом.
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Память подобна кривому зеркалу.
Былые невзгоды она часто
изображает в смешном виде.
Франсуа  Ларошфуко

Ночь завораживала. Ночь опьяняла своим коктейлем  из непрог-
лядной тьмы цвета черного бархата и вселенской тишины. Этот
коктейль не могли испортить ни отблески угасавшего костерка, ни
кряхтенье деда, который даже в такой темноте умудрялся найти
себе занятие, не позволявшее тишине одержать над ним победу.
В отличие от деда, Виктор  не собирался побеждать ни эту тьму,
ни эту оглушающую тишину. После сытной рыбацкой ухи он ле-
жал поодаль от костерка на спине и, не моргая, смотрел на звез-
ды, слушая тишину ночи и растворяясь в ней.

Уже лет тридцать они ездят с дедом на рыбалку на эти ночевки
под звездами... И однажды попав под эту магию ночи, Виктор
уже не мог вырваться из ее чар. Этот добровольный плен его удив-
лял. Удивляло и то, что плен этот не надоедал. Удивляло то, что
можно слышать тишину ночи. Он даже не задумывался над тем,
что ездил и ездит на все эти рыбалки, на ночевки у костра не ради
улова, а ради вот этих ночей. И каждый раз рыбалка для него
начиналась не с приезда к деду, как это бывало по пятницам после
работы, не с дороги на озеро, не с установки сетей, а вот с этого
момента, когда рыбацкая возня закончена, рыбацкий котелок пуст,
костер утихает, прощально  хвастаясь красотой раскаленных уголь-
ков, затихает дед, убаюканный порцией своего портевешка.

Только после всего этого для Виктора начиналась рыбалка. Сол-
нце уступало свое место в природе царству ночи и он полностью
погружался в  ночной коктейль. Но этот коктейль не пьянил в от-
личие от портевешка, который не церемонился с дедом, а быстро
отключал всю дедову движимость и быстро укладывал его спать
у костра, поскольку ноги дедовы в темноте не могли нащупать
землю и беспомощно проваливались в пустоту, отчего на ногах он
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стоять не мог при всем своем желании. Ночная магия не пьянила
Виктора, он просто растворялся в ней и было удивительно это ощу-
щать – чувствовать себя  частью и этой тьмы, и этой тишины. Он
лежал и не ощущал своего тела, не осознавая того, где кончаются
его руки, ноги и начинается тьма, словно его тело и вся эта тьма
были единое целое – природа. Однажды, давно, ощутив это – как
тишина и тьма ночи походят сквозь его тело, он хотел это испыты-
вать вновь и вновь это слияние с природой. Он чувствовал, что
тьма и тишина, проходя сквозь его тело, словно  пылесос, вытяги-
вают из его души, из уголков его тела всю черноту, всю грязь,
очищают его, как ковровую дорожку от пыли, набившейся за не-
делю, с прошлой рыбалки.

Тьма и тишина проводили над ним свою процедуру, а сверху на
него, как на пациента палаты “ПРИРОДА”, смотрели звезды и
подмигивали ему: ну как самочувствие? Не большая ли доза тьмы?
Не добавить ли тишины? Или порцию ночной росы? Звезды тоже
участвовали в этой магии ночи и без них она бы просто не состо-
ялась. Ночное небо, словно черная булка с изюминками звезд,
дразнит того, кто на него смотрит : что, нравлюсь я тебе? Хочешь
меня попробовать? Ведь я знаю тайну мироздания и может луч-
ше тебе ее не знать, человек, потому что ты очень расстроишься
и будешь разочарован, узнав из этой  тайны свое истинное место в
природе.

Но чтобы услышать этот вопрос, надо хотя бы поднять глаза к
этой булке и увидеть ее. А кому ж это надо?  Виктор понимал, что
земные заботы пригибают людей все ниже к земле, даже днем
некогда  взглянуть на небо, заметить его красоту. А днем на небе
красуются звездные братья – облака. Они не менее красивые,
даже более важные, солидные, словно прячут портфели в склад-
ках своих рыхлых боков. Но днем Виктору, как и всем, некогда
любоваться облаками. И если бы не звездное небо рыбацких но-
чей, он бы не открыл для себя истину, которая оглушила его, как
удар дубиной, и стала позвоночником  души, поскольку засела там
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навсегда. Виктор  не догадывался о существовании этой истины,
он просто любовался звездным небом, растворяясь в ночной тиши.
Видимо, звездное небо за столько лет поняло его неправильно.
Звезды решили, что этот человек упорно ждет от них тот секрет,
который никак не хотят постигнуть люди. И поэтому однажды вме-
сте со всей красотой звездного неба и очарованием ночи в голову
к Виктору пришла мысль, что хорошо бы остаться там навсегда.
Однажды он вдруг понял, что вся эта красота – это небо, эта зем-
ля,  этот костер, эти облака днем и звезды ночью - все это не для
него. Он видит все это как гость, как зритель. Когда-то он покинет
этот мир, а все вокруг останется прежним – и небо, и звезды, и
облака. Сначала эта мысль, как и предупреждали звезды, ошело-
мила и шокировала его, но потом помогла понять то, что  надо
просто каждый миг успевать радоваться всему этому миру, его
красоте, беречь ее и как можно меньше гадить всей своей жиз-
нью на этой земле.

“Сколько лет жизни потеряно! – ужаснулся Виктор, – ведь если
б об этом нам сказали тогда, в школе, когда они начали познавать
мир!”  Но увы ! Мир в школе не познавали, там худо-бедно изуча-
ли науки, но не говорили, не сказали о том, что  науки эти изучают
для того, чтобы беречь мир, в котором мы не цари природы, а
всего лишь гости.

И сколько он помнил с детства, отовсюду кричали о  покорении
природы, о победах над ней, над своей матерью. Здесь, под звез-
дами, вопросы задавать было некому. Он задавал их себе сам и
сам же на них отвечал. Многое теперь виделось в ином свете.
Виктор с удивлением понял даже то, что быть гражданином стра-
ны гораздо легче, чем чувствовать себя частью природы. “А как
было бы здорово, – подумалось ему после этого открытия, – если
бы чиновники от власти чувствовали себя не частью своих порт-
фелей и кресел, а частью всей этой природы! Какие бы они писали
законы ?!!” Звезды только перемигивались  в ответ таким его не-
земным мыслям, ведь они там, наверху, хорошо знали, что в при-
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роде нет еще такого вещества, из которого можно было бы лепить
подобных чиновников.

Виктор помнил ту ночь, когда дед только ополовинил бутыль
портевешка, как  тот  ласково называл  свой  портвейн,  и поделил-
ся с ним навеянными ночной красотой мыслями: “Знаешь, зря всех
этих бандитов и злодеев держат по тюрьмам. Ведь им оттуда
обратной дороги нет. Лечить их надо здесь, под звездами, этой
звездной тишиной, чтобы они пропитались ею, подышали, послу-
шали эту тишину. Это чистит душу лучше всяких решеток и забо-
ров. Только здесь может почувствовать человек то, что он всего
лишь козявка на листке жизни, который надо беречь так же, как он
бережет нас”. Виктор чувствовал, что от рыбацкой страсти ему
не избавиться и всегда отшучивался  в том смысле, что от пьян-
ства и наркомании людей лечат, а от рыбалки лекарство еще не
придумано. Но дальнейшая жизнь на рыночном пространстве стра-
ны показала, что и от этой болезни есть средство и называется
оно - “безденежье на фоне частокола цен вокруг АЗС”.

На рыбалки они начали ездить с дедом еще тогда, когда дед не
был дедом, а был весьма могутным “перцем” в расцвете сил и
желаний, для которого поллитра водки в выходной была обычной
нормой. С легкого языка Виктора в те годы вся родня, а потом и
соседи и даже на работе обращались к деду тех лет не иначе как
“дя Во”. Это было очень удобно, потому что обращение “дядя
Володя” звучало  слишком длинно, “дядя Вова” – как-то по-детс-
ки  несолидно. А вот “дя Во” – это было самое то, что надо, и
прилипло оно к деду, как приклад к ружью. Более того, оно так
подходило деду, словно они были созданы друг для друга: он и это
“дя Во”. Дедом он стал гораздо позднее, когда дети у Виктора
пошли  в школу. Он жил так, словно на свет народился с этим
почетным званием, поскольку, будучи Козерогом по гороскопу, и
раньше-то всегда выглядел старше своих лет.

Первый раз они поехали с дя Во на настоящую рыбалку в дале-
кие семидесятые годы прошлого века, после того, как выстояв на
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заводе несколько лет в очереди, он купил новенький  Москвич-
412 на те деньги, что заработал в молодости на комбайне после
армии. Дя Во всегда любил прикапливать денежки, тем более, что
у них с женой, которую он звал Валюхой, детей не было, жили они
в своем доме и деньги копить умели из двух кошельков или “го-
монков”, как называл их дя Во. Покупка машины в те времена –
это было событие чуть ли не городского масштаба, когда маши-
ны в ихнем городишке на улицах можно было пересчитать по паль-
цам, особенно личные. О кредитах и ссудах народ слыхом не слы-
хивал, и каждой покупке предшествовал длительный срок накоп-
ления денег. Любая покупка была долгожданным событием и счи-
талось большим грехом не обмыть купленную вещь должным
образом с приятными тебе людьми. К этому делу дя Во подошел
очень серьезно и основательно, и в течение недели была обмыта
фактически каждая деталь “Москвича”, включая и запасное ко-
лесо. Виктор не без оснований подсмеивался над дя Во за то, что
тот всегда все делает так хорошо, что плохо становится, за что
бы тот ни брался.

Обычно плотники лезвие топора проверяют пальцем. У дя Во
этот вариант бы не прокатил: он так точил свой топор, что тот
разваливал любой палец от малейшего прикосновения. И так было
во всем. То же получилось и с обмыванием новой машины. Не
успел дя Во на ней ни разу выехать из двора, а за ту пьяную неде-
лю его жене Валюхе пришлось три раза отмывать бедного Моск-
вича от последствий обмывания. Дело в том, что стоял Москвич
у них во дворе, у крыльца. Очередные гости, очумевшие и пере-
полненные от самогона и закуски, из дому выскочить в последнем
порыве своего организма  успевали, а проскочить мимо машины –
нет... Когда дя Во выбирался из дому вслед за  жертвами своего
гостеприимства, во дворе он заставал распахнутую калитку, а у
крыльца – свою новенькую машину , обильно покрытую послед-
ствиями хозяйских угощений. Его жена Валюха, неугомонная го-
лосистая бабенка, была не обделена словарным запасом русских
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выражений, привычных для языка и слуха подсобной работницы
на заводе. Пока она в очередной раз отмывала машину, вся улица
могла слышать много новых слов и про дя Во, и про его гостей и
даже про машину, в отличие от которой Виктор  уже давно испы-
тывал на себе всю эту скрупулезность и тщательность дя Во, ко-
торые вместе с нерусской педантичностью и его любовью к ме-
лочам делали общение с ним невыносимым. Виктору он давно
напоминал асфальтовый каток – его нельзя было ни ускорить, ни
затормозить, и вся его деятельность была подчинена внутренне-
му распорядку  организма, а не внешним условиям или окружаю-
щим его людям.

Когда Виктор приезжал к дя Во перед рыбалкой, то всегда по-
вторялось одно и то же. Напрасно жена пыталась ускорить ры-
бацкие сборы своими восклицаниями: “Да что же это за  щупень
такой?! Да как ты в армии-то служил?!” Дя Во все эти крики дав-
но не трогали, он просто молча ходил и продолжал собирать в до-
рогу какие-то гвоздики, веревочки, пакетики, мешочки помимо
всего, что нужно для рыбалки.

Жизнь в родном городе Виктора протекала таким образом, что
жители его ходили на работу, зарабатывали там деньги, а жили
рыбалкой всего мужского населения. Вся остальная часть жила
дачей в надежде хоть иногда затянуть туда свою рыбацкую поло-
вину. Любому приезжему в город трудно было поначалу ориенти-
роваться в городских заведениях: куда бы он ни зашел – всюду
висели фото с рыбацкими трофеями от плеча до земли, чучела
рыб или фото с дачными цветочками. Невозможно было по при-
емной определить профиль  завода, учреждения, присутственного
места – всюду одно и то же.

Любой шпион в очередях, автобусах, на базаре мог выведать
только одну информацию: где ловится карась, где окунь, где жиру-
ет щука, где свирепствует рыбнадзор, чем лучше подкармливать
кабачки и как солить огурчики с хрустом. И горе тому, кто не
рыбак – говорить с таким не о чем, он обречен на вымирание в
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одиночестве и ему только один путь в ночные сторожа.
В те годы весь этот город был помешан на одном слове и слово

это было – УБАГАН. Оно звучало всюду: в очередях, в транспор-
те, в цехах, на улицах, во дворах домов по вечерам. Убаган – это
узкая речушка, с берегов которой мешками везли карася. Ходили
слухи о невероятном клеве на два, а то и на три крючка сразу.
Карась клевал буквально на голый крючок, и увидеть такое хоте-
ли все и каждый, способный удержать в руках удочку. Сложность
была в том, что ехать туда надо было за двести километров, в
казахстанские степи. Но расстояние не держало людей. Ходили
слухи, что туда умудрялись ездить на мопедах, на мотоциклах,
правда, пока рыбу везли обратно, она успевала в жару протухнуть.
Ничто не смущало людей, подогреваемых рассказами счастлив-
чиков о невиданном клеве, и поэтому в пятницу к вечеру город
пустел, так как весь возможный транспорт уезжал на Убаган.

Виктор прервался от своих мыслей и открыл глаза. Костерок
прощально помаргивал гаснущими угольками. Дед смачно сопел
на своей фуфайке, отдыхая от дневной жары. Ночь все еще пользо-
валась своей властью и дарила природе темноту и покой. Звезды
помогали ей в этом и они были такими же как тогда, в семидеся-
тые, в прошлом веке. Они ничуть не изменились. Это он для них
состарился за это время и для детей своих детей стал дедом, но
для себя-то он так и остался рыбаком, фанатом этих звездных
ночей.

Дед вдруг закашлялся и проснулся. Он сел на своей фуфайке и
начал шарить по карманам в поисках курева. Неожиданно замер
в полужесте, задрав кверху указательный палец правой руки. В
озере под берегом  негромко булькнуло. Глаза у деда враз блесну-
ли, будто он и не спал только что. “Слышь?  Плешшется!  - кивнул
он загадочно в сторону озера и так же загадочно  глянул в сторону
Виктора - Ну пускай, пускай плешшется! Он сечас весь под бере-
гом мизгуется, мимо сетей не проскочит! – и, довольный,  заку-
рил, не решаясь еще вставать на ноги. - А ты помнишь нашу ту
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поездку на Убаган?” – вдруг начал ни с того ни с сего дед.
От неожиданности Виктор опешил: “Ты чего это, дед, сны в моей

голове смотрел, что ли? Я сам об этом только что думал”. Но
главное было не это. Главное было то, что за тридцать лет дед
впервые вспомнил про ту поездку. Ни одна душа не слышала от
него про тот случай, сколько бы дед ни выпил.

“Да уж, помню”, – осторожно  продолжил Виктор. Его память,
словно пульт телевизора, переключила сознание с реальности  в те
семидесятые годы. Оказалось, в памяти сохранилось  все до мель-
чайших подробностей...

...Дорога весело убегала под колеса новенького зеленого “Мос-
квича” и делала она это с не меньшим удовольствием, нежели
три часа назад, когда дя Во вырулил его из города  на трассу в
сторону Казахстана. Виктор сидел рядом с дя Во и душа его все
эти часа три дороги не устала ликовать от предвкушения встречи
с заветным, легендарным Убаганом. “У-ба-ган... У-ба-ган”, – не-
заметно для себя мысленно повторял Виктор, а в голову навязчи-
во лезло другое слово из каких-то  песен каких-то романтиков “Зур
-ба-ган... Зур-ба-ган…” За тем и за другим словом для Виктора
скрывалось нечто таинственное и волнующее, что еще больше
подбрасывало дров в костер ликования его души. Вообще-то пе-
ред этой поездкой Виктор перестал надеяться на то, что она ког-
да-нибудь состоится. Дя Во, конечно, тоже мечтал о рыбалке на
Убагане, но его мечта имела, видимо, другую коробку скоростей,
которая переключалась не желаниями дя Во, а его заложенными
от природы  разумом и рассудительностью. Дя Во терпеливо об-
катывал свой новенький “Москвич” согласно инструкции и пока
не наездил на нем тысячу километров, даже не помышлял ни о
каком Убагане. На все уговоры Виктора в ответ он лишь смотрел
таким изумленным взглядом, словно ему предлагали прокатиться
до Луны и обратно. “Ты что, голова? – неизменно отвечал дя Во
про все вопросы насчет Убагана, – без обкатки никак нельзя, это
ведь техника, а не комбайн какой- нибудь”.
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 С апреля дя Во начал наматывать свою тыщу на спидометр и
надежды Виктора с каждым месяцем все убывали и убывали на
фоне разрастающихся слухов про щедрые уловы на далеком Уба-
гане. И все же в августе случилось чудо – спидометр показал дя
Во заветную тыщу,  и Виктору совершенно неожиданно была дана
команда “СОБИРАТЬ ВСЯКО МЕСТО”, что на языке дя Во оз-
начало в этом случае – “готовиться к поездке на рыбалку”.

Речь дя Во была оригинальной весьма. Говорил он вроде бы
русскими словами, но в исполнении дя Во сочетание этих слов
было непонятным. Виктор вполне мог бы сойти за переводчика
при общении дя Во с посторонними людьми, ибо кто мог бы сходу,
без размышлений понять смысл его любимого словечка “РАС-
ТОВОНИТЬ”?  А ведь это слово у дя Во, как китайский иероглиф,
имело немало значений. Для него РАСТОВОНИТЬ – означало  раз-
вернуть, развязать, расстегнуть, раскрыть, разделить - и понимать
это надо было каждый раз по обстановке, в которой это слово  вып-
лывало на свет. На каждый случай у дя Во были свои, вроде и не
матерные, но какие-то непечатные слова и словечки. Услыхав их
однажды, Виктор уже не мог от них избавиться. Они щекотали
его слух и он незаметно для себя норовил их вставить в свою
речь, обнаружив с удивлением, что сам становится источником
таких словечек, когда заметил на работе, что мужики тоже зара-
зились этими словечками и начали коверкать свою речь, разбав-
ляя ими надоевшие матерные слова. Местом рождения таких сло-
вечек для Виктора были все те же рыбалки, на которых, готовя
костер, дя Во любил приговаривать на своем языке: “Вот щас из-
ладим костер, растовоню я рюкзак, почишшу картошку, накрошу в
котелок всяко место и ушишку сподобим”. Виктор даже дома
вставлял в свою речь такие словечки, за что ему пришлось попла-
титься неприятной  беседой с воспитательницей в детском саду
своих ребятишек. Она просила его обратить внимание дома на
речь детей, поскольку опасалась за их умственное развитие, ис-
порченное такой тарабарщиной. После этого Виктор спохватился
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и начал следить за своей речью, обрубая корни самобытного фоль-
клора дя Во.

“Москвич” весело катил и катил по казахстанскому асфальту,
оставив позади границу с Россией, которую даже и не заметили
тогда, поскольку границы-то и не было никакой в виде столбов,
шлагбаумов или пограничников с собаками. Ничего не было. Про-
сто дя Во спохватился, когда увидел табличку с названием дерев-
ни “Украинец”, которая взбодрила его. По рассказам бывалых
рыбаков дя Во знал, что за этой деревней  будет сверток вправо
на Убаган. Наконец-то! Виктор нетерпеливо заерзал на сиденьи.
Как бы разделяя его чувства, на крыше “Москвича”, на багажни-
ке, негромко брякнуло. Там, на багажнике, ехали удочки, рыбац-
кие снасти и большая куча дров - сухих веток, валежника из пос-
леднего придорожного лесочка. Дрова эти были притовонены уси-
лиями дя Во толстой веревкой и брякали они напрасно – пока дя
Во их не растовонит, никакая кочка или дорожная яма не помогут
этим дровам освободиться раньше времени. Дя Во ехал по до-
рожным приметам, которые он не зря собирал все лето, слушая
рассказы мужиков на заводе, на своей улице после работы у сосе-
дей. Даже в бане он не просто мылся, а внимательно слушал чу-
жие разговоры про Убаган и сам расспрашивал  подробности, ведь
там была дикая степь - и никаких указателей. Дя Во уверенно вел
машину куда-то вперед, словно всю жизнь провел на Убагане.

Чем дальше машина удалялась от асфальта, этой полоски циви-
лизации среди пустых степей, тем больше Виктора охватывало
чувство разочарования. В лучах заходящего солнца  все вокруг
выглядело унылым, безжизненным и только пыль стеной клуби-
лась за “Москвичом”, не спеша рассеиваться в полном безвет-
рии. Высохшие на жаре пылинки с легкостью пушинок собирались
в облака пыли и висели над дорогой, потревоженной колесами. Но
дя Во было не до пылинок, он был сосредоточен и неутомим, бе-
зошибочно следуя по еле приметной дороге, которая петляла то
вправо, то влево, как бы издеваясь над ровной степной местнос-
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тью. Дя Во весь был поглощен выискиванием малейших примет
из рассказов очевидцев и эти приметы не подвели его. Неожидан-
но дорога привела их к отлогому склону неглубокого оврага. Ов-
раг этот тянулся, сколько можно было видеть, и вправо и влево,
жутко извиваясь на всем протяжении. По дну оврага текла речка,
неказистая своей шириной и мутной водой. Течение речки было
быстрым и больше подходило склонам уральских гор, нежели рав-
нинной степи.

 Дя Во  остановил машину и заглушил мотор. “Вот, значить, это
Убаган, кажись нашли, все приметы сходятся”, – произнес дя Во
с видом Колумба. Они с Виктором вышли из машины, разминая
затекшие ноги, нетерпеливо направились к долгожданной убаган-
ской воде. Берег реки был очень пологий  и машину дя Во остано-
вил на самом верху этого прибрежного склона. Она стояла, тускло
зеленея своими боками в лучах заходящего за казахстанский го-
ризонт солнца и в стекле ее фар отражались последние солнечные
зайчики, которых вечерний мрак начал загонять в реку. Виктор
был оглушен то ли дальней дорогой, то ли реальностью сбывшей-
ся мечты, так или иначе, но в голове его шумело. Он все пред-
ставлял себе по-другому. По его понятиям, учитывая количество
народа, кочующего сюда на рыбалку, по рассказам, весь берег
реки должен был усеян рыбаками, дерущимися за место у речки,
утыкан лесом удочек, освещен многочисленными кострищами и
заполнен стоянками рыбаков. И где все это ?!  В действительнос-
ти вокруг дикая пустота , ни души и никаких следов посещения
хоть одной душой этих берегов – кругом ни окурка, ни огрызка, ни
рваных газет - никаких следов цивилизации. “Слушай, дя Во, а
может это и не Убаган ? Пусто чего-то кругом, удочки разматы-
вать не хочется, – не выдержал Виктор, – куда ты нас привез?”
“Да ты што, голова, – ничуть не смутился дя Во, – это самое чо и
есть – Убаган, все приметы сходятся, просто многие дальше еще
проезжают по асфальту, там есть деревня Лоба, вот за ней и сво-
рачивают к реке, но там дорога хуже”. Ответ дя Во все сомнения
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Виктора свалил на лопатки.  “Где же ты кого тут найдешь, голо-
ва?  Речка тянется сотни километров, – не унимался дя Во, доби-
вая все сомнения, – да и не надо нам никого, окромя карасей”. И
тут вдруг, в подтверждение его слов, в реке смачно плюхнуло.
Солнце садилось и на закате рыба начала играть. Дя Во забыл
про свои папиросы в кармане и, как завороженный, смотрел на
реку. Вода в ней, как по команде, закипела. Рыба плескалась по
всей поверхности воды и было ее столько, словно всю речку по-
ставили на костер и в ней начали варить уху. Рыбьим косякам в
реке было тесно. Пузатые караси наперегонки выскакивали  из
воды и плюхались с громкими шлепками обратно. “Вот это цугун-
дер!” – ни с того ни с сего шепнул дя Во, не имея сил оторвать
взгляд от кипящей реки. Виктор в сапогах вошел в реку почти по
колено. Дно круто уходило в глубину. Вода была мутной и на его
сапоги там, в воде, никто не обратил внимания. Он чувствовал
как караси шлепаются по его сапогам, скрываясь от глаз в мут-
ной воде. От такого рыбьего кипения у любого рыбака закипит в
жилах кровь .

 Солнце уже заходило за горизонт и  рыбья пляска стала зати-
хать так же внезапно, как и началась. Шлепанье и бульканье ути-
хали, как аплодисменты, в зале природы, но на фоне этих звуков
появился какой-то  совсем посторонний, иной шум. Виктор ото-
рвал взгляд от реки  и повернул голову назад в поисках источника
этого пугающего шума. От увиденной краем глаза картины он дико
взревел и всем телом, словно взлетая, а не отталкиваясь ногами,
дернулся  из воды вверх, извернувшись в сторону и целясь при
этом назад, к берегу. Виктор не понимал, какие пируэты и по ка-
ким законам сотворило его тело в воздухе, так же как не понял
каким образом он в результате этих пируэтов оказался стоящим
на берегу сухими ногами, в одних носках. Сверху по склону на них
с непонятным шумом катил, набирая скорость, зеленый “Моск-
вич” с шапкой дров наверху. Дя Во даже не успел заметить своего
четырехколесного друга, в одно мгновенье ставшего смертель-
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ной угрозой. Дикий вопль Виктора  шуганул дя Во прочь, в сторо-
ну, без размышлений, благодаря его врожденной  готовности пу-
гаться чего угодно, ведь не зря  мужики на работе посмеивались
над его трусоватостью. Дя Во от неожиданного вопля сиганул без
оглядки прочь и это спасло ему жизнь. Через мгновенье мимо него,
мирно побрякивая дровами на багажнике и шурша шинами, про-
скочил “Москвич” и  уткнулся в реку, оставив под собой торчав-
шие из воды сапоги. Большой размер этих сапог спас Виктору
жизнь, иначе бы “Москвич” подмял бы под себя сапоги вместе с
хозяином. Убаган при всей своей неказистости оказался весьма
глубокой речкой и “Москвич” убедился в этом раньше рыбаков,
потому что мотор его ушел под воду и машина дала большой крен
на нос. Из воды торчали только дрова  сверху, на багажнике, кры-
ша, заднее окно да багажный отсек. Виктор не сразу понял, что
стоит в одних носках, не сразу почувствовал почву под ногами.
Он ничего не мог понять, но успел порадоваться тому, что с ними
в тот момент не было Валюхи, жены дя Во. Уж она бы выдала им
сейчас много новых  незабываемых, далеко слышимых вокруг слов
и характеристик, среди которых ее любимое “ПУТО  ВОЛОСЯ-
НОЕ”,  которым она каждый день потчевала дя Во, оказалось бы
самым безобидным.

 Остатки Москвича  беспомощно торчали из воды. Вдруг дя Во
сорвал с головы кепку, швырнул ее оземь и начал ожесточенно
топтать ногами, словно он топтал не кепку, а того хреноногого
смурдяя, про которого он что-то выкрикивал и который не вклю-
чил ручной тормоз согласно инструкции. От этих криков Виктор
пришел в себя и понял, что дя Во  втаптывает в берег себя нелю-
бимого вместе с его цитаделью разумности и рассудительности,
которая, видно, дала трещину  и рухнула при виде убаганских вод.
Кепку уже не видно было в береговой жиже, а дя Во продолжал
ногами изливать свои чувства. Виктор молчал, боясь попасть под
раскаленный язык дя Во.

Солнце тем временем закатилось и наступила ночь. Дя Во сел
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на землю возле наказанной кепки и отвернулся прочь. Говорить
ему не хотелось. Виктор молча бездействовал, он привык, что на
рыбалках, на которые они раньше ездили на автобусах, без ко-
манд дя Во ничего не делалось. Это на заводе дя Во мог коман-
довать лишь своей электрокарой, на которой ездил, а на рыбалке
он преображался, вдали от своей Валюхи, в грозного и делового
распорядителя всех планов и порядков, без которого ни одна ветка
не может полететь в костер, не получив от него инструкций в ка-
кую часть костра лететь. Виктор давно привык к этим чудаче-
ствам и его все устраивало, поэтому он молча ждал.

Тем временем ночь вступила в свои права и наступившая тем-
нота вернула дя Во к действительности. Он молча встал с земли,
не глядя на Виктора подошел к Москвичу и открыл багажный от-
сек. Из рюкзака с провиантом он достал бутыль портвейна, отку-
порил ее и, запрокинув голову, влил в себя содержимое бутылки,
после чего крякнул и вытер губы рукавом. Заветный портевешок
повысил градус в его крови, но как-то сразу притушил жар его
эмоций. “Вишь вот какая штукеровина приключилась, – рассеян-
но бормотал он, беспомощно разводя руками, – теперь будет вот
нам рыбалка - карася этого из реки вытаскивать. Да…. Вот так
вот…. Порыбачим. - Тут он вспомнил про Виктора, который за
стеной своего молчания  укрывался от праведного гнева дя Во на
самого себя. - Ты что стоишь, голова? Трактор надо идти искать,
не видишь что ли ? Иначе никак нам его не выташшить, никак. Ты
давай иди, – продолжал бормотать дя Во, – я пока дровишки ста-
щу на берег, костер растовоню, похлебеньку сварганю пока ты
ходишь”.

“Ты чего придумал?! – не выдержал Виктор, – да куда мне идти?!
Какой тебе трактор?! Здесь сейчас и суслика не найти, а ему трак-
тор подавай! Ты еще бутыль высосешь и за самолетом меня от-
правишь! Где я тебе трактор возьму?!” Но дя Во, словно конту-
женый, не слушал его. Он забрел в воду и начал растовонивать
дрова на крыше, ковыряясь с веревками. “Да и без сапог я ! – не
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унимался Виктор, – куда я пойду?!” “ Ты иди давай, иди, – не-
громко бубнил дя Во, - а то без сапог придется до города обратно
идти верст двести с гаком. Ты бережком, бережком, авось и най-
дешь кого, где вода  - там всегда люди есть. Постой-ка!” – крик-
нул вдруг дя Во вслед уходящему Виктору, который поторопился
обрадоваться, что дя Во изменил свои планы. Но дя Во достал из
багажника буксировочный трос и ВиктОру пришлось по плечи
вымокнуть в воде, пока он цеплял конец троса за задний мост
“Москвича”. “Ну вот, теперь порядок, – не унимался дя Во, – те-
перь порядок, все готово, дело за тобой, а я буду костер варга-
нить”, – и он снова занялся дровами.

 Виктор шел по берегу реки. Ночью она казалась безжизненной
и тихой, как и берега вокруг. В эту пору птички по ночам не щебе-
чут уже, отдыхая от летних забот. Пока он цеплял под водой трос,
вода затопила и часы на руке, они не могли ему подсказать сколь-
ко времени он шел и шел  вдоль берега. Ночью время обманчиво,
оно тянется медленней, чем днем, но этот вопрос сейчас Виктора
не интересовал, его беспокоила мысль о голодном желудке, кото-
рый давно требовал свое. “Куда все подевались? – пытался от-
влечь свой желудок Виктор, – ни одного костерка, ни одного ры-
бака. Сотни народа едут на этот Убаган, а никого вокруг нет. Чу-
деса”. По прогретой за день земле идти было не холодно, даже
легче, чем в сапогах. Он понял бессмысленность своих хождений
и собирался было повернуть назад в поисках костра дя Во и запа-
ха его похлебеньки, как вдруг заметил слабый огонек, который не
имел никакого отношения к  реке, поскольку маячил где-то в сте-
пи. Ноги его сами повернули в ту сторону и повели Виктора непо-
нятно куда. Он снова шел и шел, и шел, но огонек не становился
ярче и казалось, что он горел сам для себя, для своего удоволь-
ствия, а не для того, чтобы всякие странные типы без обуви  бол-
тались по ночам и бежали на его свет. Виктору стало жутко инте-
ресно узнать откуда и для чего этот огонек горит. Он не хотел
думать о том, что сделает с этим огоньком, если зря совершит
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свой поход. Но огонек оказался гораздо ближе, чем казалось.
 Ночь была темной и ВиктОр с трудом различал землю под но-

гами. Неожиданно он наткнулся в темноте на что-то твердое и
больно ударился пальцами правой ноги. Нагнувшись, он увидел,
что наскочил на длинное деревянное, грубо выдолбленное коры-
то. “Что за черт?!” – не выдержал Виктор и обошел корыто сто-
роной. Пройдя немного вперед, он увидел на фоне темного неба
еще более черный силуэт, высокий и широкий. “Неужели это изба?!
– удивился и обрадовался Виктор, – откуда она сюда прибежала?
А если и впрямь прибежала, то, не иначе, жди встречу с Бабой
Ягой”, – от безысходности мозги его начали шалить и он не сопро-
тивлялся этому. Но это была не изба. Это была  самая настоящая
юрта, как в телевизоре. Обходя юрту вокруг, он опять запнулся и в
темноте забренчало пустое ведро, что показалось страшным гро-
хотом в царстве тишины. Обогнув юрту, Виктор заметил,  что на
верхушку юрты падает слабый свет, и тут же понял - откуда тот
падал. Возле юрты стоял длинный шест и на самом его верху тус-
кло светила лампочка, так тускло, что Виктор удивился тому, как
он мог увидеть ее издалека, а не принять тупо за звездочку.  В
стороне от юрты он увидел еще больший черный силуэт, просто
огромный и бесформенный. Подойдя ближе к нему, Виктор готов
был расцеловать его как божий дар, как пасхальное яичко, потому
что сначала его нос почувствовал запах солярки, резины и железа,
затем глаза подтвердили, что это действительно трактор, и в кон-
це концов руки убедились, что это не просто трактор, а самый
настоящий “Кировец” – всем тракторам трактор. Вот это да!  Для
Виктора та ночь навсегда осталась ночью веры в чудеса, кото-
рые творятся не только руками, но и ногами, ведь именно они при-
вели его к этому чуду.

 Пока он руками ощущал реальный трактор, сзади зашуршало и
из юрты то ли вышел, то ли вылез тощий казашонок  в одних три-
кошках с дутыми коленками, вслед ему из юрты доносилось жен-
ское бормотание. “Ты кто? – беззлобно спросил казашонок, зевая
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– заблудился, да?” Виктор кинулся к нему, как к Архангелу у во-
рот рая, и обеими руками ухватил за правую руку: “Слушай, друг,
не заблудился я, мы на рыбалку приехали, да утонули. “Москви-
ча” в речке утопили, совсем беда. Выручай, друг!” – тряс он руку
казашонка. Тот с сонными глазами выслушал беду Виктора и ос-
тавался невозмутимым, словно каждую ночь привык вылавливать
из речки машины. “Я сейчас”, – произнес он и скрылся обратно в
юрте, в которой загыркали два голоса – мужской и женский,  к ним
присоединился плач ребенка. “Не такой уж он и казашонок”, – уди-
вился Виктор, но все мысли перебивало чувство голода. Он еще
успел заметить, что от лампочки с шеста тянулись в юрту два
провода, по которым лампочка высасывала аккумулятор.

 Казашонок вышел, заправил  рубаху в свои трикошки. Поеха-
ли”, – и пошел к трактору. Виктор опрометью кинулся за ним и,
уже сидя в кабин,е всем телом ощутил мощь “Кировца”, который
всей массой задрожал и зарычал, послушный  командам каза-
шонка.  Виктор не слышал, как от этого рычания, в юрте испуган-
но заплакал ребенок. Вспыхнули фары и осветили полстепи, как
саблей, рассекли тьму в стороны. “Ну что, куда ехать?” – услы-
шал Виктор вопрос казашонка и с ужасом понял, что понятия не
имеет откуда пришел и куда надо ехать – кругом была степь! Но
сын степей правильно понял несвязное бормотание Виктора о его
скитаниях и они быстро нашли берег реки. От берега костер дя
Во был виден далеко, они без труда до него добрались и останови-
лись перед ним, освещая все вокруг. Дя Во сидел у костра спиной
к ним и никак не реагировал ни на яркий свет, ни на урчанье  трак-
тора. Возле костра валялись еще две пустых бутылки из- под пор-
твейна. “Сколько же он взял с собой?!” – удивился Виктор. “Где
ваша машина?” – не вылезая из кабины, прокричал казашонок.
“Там”, – машинально махнул рукой Виктор в сторону речки, не
ожидавший такой встречи. Но там, куда он показал, ничего не было,
только коротенький кусок троса торчал из воды. “Да как же это?!
– ужаснулся Виктор, – неужели здесь так глубоко?” “Да , да, реч-
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ка у нас глубокий совсем”, – закивал головой невозмутимый каза-
шонок. Виктор неожиданно рассердился на него – позвали бы его
слона из речки тянуть, он все равно бы не удивился – что за народ
такой ? Но ничего не сказал, а соскочил с трактора. “Ты погоди,
возьми мой трос с “Кировца”, – крикнул ему казашонок,  – он сталь-
ной, а ваш не годится”. ВиктОр не мог не согласиться. Он стащил
с рамы трактора толстенный трос и потянул его к воде, откуда
торчал жалкий кончик автомобильного троса. Хорошо, что  на трак-
торном тросе был крюк. То ли свет, то ли грохот трактора разбу-
дил дя Во, он поднял голову, но встать не пытался: “А-а-а, парни, а
я вам похлебеньку сварил, с вермишелькой толстой, наваристая
такая. - Дя Во качало из стороны в сторону, – а машинка моя - тю-
тю, утонула моя машинка, на моих глазах и утонула, в воду ушла,
не удержал я ее, и все тут”, – голова его снова упала на грудь.

 Виктору удалось с первого раза  нырнуть  и зацепить крюк за
мост “Москвича”, на второй раз у него бы просто не хватило сил
там, на глубине, в толще воды, во мраке ночи. Вынырнув на по-
верхность, он не ощущал ни холода, ни голода. Трактор зарычал и
без усилий начал пятиться вверх по склону, трос медленно натя-
нулся. Виктор видел, как вода у берега расступилась, отдавая свой
улов, и “Москвич” осторожно вылез из реки на берег, медленно
пополз вслед за Кировцем, низвергая из всех своих щелей потоки
воды. Трактор вытянул утопленника  на ровное место и остано-
вился. Дело было сделано. “Слушай, друг, как хоть тебя зовут?” –
сквозь шум мотора прокричал Виктор, уложив трос на место.
“Нурлан меня зовут”, -  просто ответил казашонок. “А я – Виктор,
с ударением на второй слог – вот и познакомились”. Нурлан вылез
из кабины, привычно пнул ногой колесо трактора: “Завтра я вам
масло моторное привезу. Машину просушите днем, масло смени-
те, она еще поработает. Завтра приеду”, – он махнул рукой и залез
в кабину. Трактор укатил прямо в степь. Куда поехал? По звездам
он ориентируется или как? Виктор ничего не понял. Первым де-
лом он открыл истекающую водой машину  и дернул ручник вверх.
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Жутко хотелось есть. У костра стояла сваренная похлебенька в
котелке. Он подбросил веток в костер и тот оживился, осветив
содержимое  остывшего котелка на коленях Виктора. Эти отблески
костра заставили его с омерзением, импульсивно, отбросить от
себя прочь котелок со всем его содержимым, Виктора передер-
нуло от отвращения. Котелок отлетел далеко в сторону, опроки-
нулся, и на траву медленно потекло густое варево из картошки
вперемешку с белыми разбухшими опарышами. Вид вареных чер-
вей в котелке отбил у Виктора всякое желание к еде. Он открыл
канистру с водой и, припав к ней, долго пил, надеясь обмануть
голод. На глаза ему попался его раскрытый рюкзак и он все по-
нял, как было дело. Дя Во после третьей бутылки портвейна в
пьяных потемках сослепу перепутал рюкзаки и достал его отбор-
ных опарышей вместо своей вермишели. “Интересно, как они ему
на вкус?” - подумалось Виктору и снова к горлу подступила тош-
нота. Все это время дя Во был никакохонький. Виктор подбросил
в костер большую охапку дров, спасенных усилиями дя Во, и в
изнеможении прилег возле него, чувствуя, что начинает путать сон
с явью и организм помимо его воли отключился

Проснулся он совсем поздно, обогретый лучами солнца. Пер-
вое, что он увидел, был дя Во, который полоскал в реке свою кеп-
ку, сидя на корточках. Лицо его после выпитого и перенесенного
было таким же мятым, серым и бесформенным, как его кепка и
отличалось от нее только густой щетиной. Увидев, что Виктор
проснулся, дя Во обратился к нему, показывая на кепку: “Смотри-
кася, кепку еле нашел на берегу. Видать, “Москвич” по ней про-
шуровал, во дела какие!” В таких случаях Виктор никогда не мог
понять на самом деле или притворяется дядька, что ничего не
помнит, поэтому оставил его слова без ответа.

Все двери “Москвича”, крышка капота, багажника были откры-
ты настежь и изнутри все, что можно, было извлечено наружу и
лежало под лучами солнца. Вода из машины капать прекратила и
“Москвич” стоял, снаружи ничем не напоминая былого утоплен-
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ника. Дя Во был немногословен, деловит и сосредоточен, весь в
делах и заботах. Прополоскав и отжав кепку, он положил ее на
траву. “А я и не слыхал, как ты машину выташшил, пошто меня не
разбудил? –  с напускным недовольством  пробурчал он, – сейчас
чай будем пить”. Котелок  был до блеска вымыт и висел с водой
над костром. Виктор рассказал ему о своих ночных приключени-
ях. “Ну ты голова, – удивлялся дя Во, – “Кировца” отхватил, ну
молодес! А я ведь вчера похлебеньку-то  сварил, да густющая
получилась, настоящий кулеш с лапшой. Лапша разваристая та-
кая, толстая. Вкуснотишша! Только вот котелок опрокинул кто-то,
все вывалилось наземь, прям беда, – сокрушался дя Во, – а  я,
похоже, уснул вчерась”. “Неудивительно, – наконец  откликнулся
Виктор, лежа у костерка, – тебя три бутылки портвейна усыпили.
Так  ты говоришь, понравился тебе кулеш?”  “Это я помню, вкус-
нотишша была”, – подтвердил дя Во. Виктор ничего не ответил,
язык у него  не повернулся, горло сжимали спазмы. “Похоже, я
опарышей дома забыл”, – только и ответил он. В другое время
этими словами он подписал бы себе смертный приговор в глазах
дя Во и он, как кепка, был бы растоптан его гневом за бестолко-
вость, торопыжность и раздолбайство – за все то, чего сам дя Во
лишен полностью. Но сегодня был другой случай. На эти слова
дя Во только рукой махнул: “Какие теперь опарыши? Мы сами
теперь, как опарыши, в дерьме по уши”. Чай закипел и дя Во на-
чал доставать из своего рюкзака всякие мешочки и пакетики с
едой. “Ого! – удивленно воскликнул он, – гляди-ка, вермишель! Я
же ее сварил вчерась?!” “ Ты, дя Во, ночью в мой рюкзак залез и
мою вермишель высыпал”, – успокоил его Виктор. “Твою? Да это
когда же ты с собой лапшу брал? Червей – и тех забываешь , а
тут вдруг лапшу взял. Чудно как-то”, –усомнился дя Во. Виктор
не стал его убеждать. Еды всякой было вдоволь и вскоре ему
полегчало. Дя Во ушел к машине.

Виктор лежал у потухшего костра и рыбачить ему совсем не
хотелось. К обеду машина полностью высохла, лишь сиденья ос-
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тавались слегка влажными. Нурлан не забыл про них и привез ка-
нистру масла. Денег у них лишних не было и они отблагодарили
его колбасой да огурцами с помидорами, которым он откровенно
обрадовался. Дя Во хоть и взял с собой вдоволь и опарышей, и
дождевых червей, и перловку вареную для карасей, но это все у
него сварилось на солнце и протухло. Они с дя Во ночевали еще
одну ночь и еще следующий день сушили машину. После обеда
мотор на удивление легко завелся, и они отправились в обратный
путь. Теперь им была хорошо известна дорога на Убаган. Через
месяц после той поездки дя Во продал машину и никто никогда не
узнал ничего про их казус. Не сговариваясь, они оба молчали, за-
копав этот случай глубоко в яму своей памяти.

 ...Виктор очнулся от воспоминаний. Костер догорал, небо начи-
нало светлеть, ночь гасила свои звезды. Дед давно не спал. Он
собирал все свои мешочки, пакетики, свертки в рюкзак, чтобы
затовонить его перед отъездом. “И чего это народ в те годы так
помешался на Убагане? – нарушил тишину Виктор, продолжая
тему свих воспоминаний, спровоцированных дедом, – карась там
серый, дряблый, осистый, его только вялить, он невкусный, как
мякина”. “Народу что? – поучительно ответил дед, – им лишь бы
каросин жегчи, лишь бы куда ездить. А щас  и подавно развелось
иномарок всяких, куда ни сунься – рыбаков больше, чем рыбы”.
Они с дедом уже давно ездили на рыбалки на машине Виктора, а
дед с тех пор за руль больше не садился. “Да, весело было на
Убагане, – хихикнул дед, – веселья хоть отбавляй”, – и пошел в
лучах восходящего солнца к берегу подкачать лодку. “Не удив-
люсь, – подумалось Виктору, - если дед теперь и своей Валюхе
расскажет ту историю. Она, конечно, ухохочется, она это любит,
но все равно всыплет ему по первое число”, – и Виктор улыбнулся
своим мыслям.

Наступало утро и закончилась еще одна неповторимая рыбац-
кая ночь.
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                                   *   *   *
Каждый человек, по мере убывания листков в календаре его

жизни, неоднократно сталкивался с тем фактом, что  одновремен-
но с законами природы, законами химии, физики, математики, с
законами, прописанными в УК, КЗОТе  или других правовых доку-
ментах, помимо всех этих законов существуют в жизни еще и не-
писаные  законы. Наскакивает человек по жизни на такой закон,
как на столб  со всего маху, и начинает признавать факт его суще-
ствования только тогда, когда замечает вдруг, что он делает по
жизни что-то не так, как раньше, как жил до этого. И вроде бы
никто не запрещает тебе жить как прежде, привычно, но словно по
какому-то закону человек не может ничего с собой поделать и
меняет свою жизнь под этот закон. Многие живут и даже не заме-
чают этого.

Андрей, увы, заметил. Увы – потому что сам себе он смиренно
признался в том, что в его жизнь вторгся один из таких неписаных
законов, и он уже больше десяти лет подчиняет свою жизнь ему.
Увы – потому что он чувствовал, что никому не будет рассказы-
вать про власть этого закона над собой и потому, что эта власть
ему, как оказалось, нравилась. Все это Андрей понял неожиданно,
вдруг, лежа в купе, под стук вагонных колес. Это было в конце
лета 2016 года в поезде, который увозил Андрея с женой на юг, в
Сочи из их родного уральского городка. Вот так, вдруг, Андрей
открыл для себя этот неписаный закон Сочи с его притягатель-
ным гостеприимством, который манил и манил Андрея каждый
год окунуться в эту южную сказку, так непохожую на жизнь в  его
холодном городке. Они с женой и в прошлом году были там, но
вот наступила пора отпуска - и их опять, словно на канате, тянет в
Сочи.

 А началось это давно, в начале двухтысячных, когда Андрей и
помыслить не мог о каком-то юге, об отдыхе или, тем более, о
Сочи. Тогда ему было под пятьдесят и он к тем годам своей жиз-
ни успел привыкнуть, что отпуск – это, прежде всего, отдых от
его работы на железной дороге, где он зарабатывал на жизнь. К
отпуску всегда накапливалась куча дел, которые надо было раз-
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гребать с отрывом от производства, чем он и занимался обычно,
весь отпуск ковыряясь на даче, ремонтируя квартиру и выбираясь
иногда на рыбалку.  Так отдыхал не он один. Его друзья на работе,
выходя из отпуска, блаженно отдыхали в рабочее время первые
дни после отпускных дел и хлопот, прячась от глаз начальства.
Многие брали отпуска весной, чтобы успеть со всеми посевными
работами на даче, а потом радоваться своим успехам в ожидании
следующего отпуска. Андрею тоже нравился лозунг: лучший от-
дых – это смена формы деятельности. Будучи с малых лет про-
тивником всяких коллективно-стадных инстинктов, он не стремился
кому-то подражать или брать с кого-то пример,  наверное, потому
и курить бросил в третьем классе раз и навсегда, не желая сби-
ваться в стадную кучку курильщиков. Точно так же во взрослой
жизни,  тогда,  в советские годы, он не понимал тяги людей к поез-
дкам на юг,  когда летом население страны бросало все свои дела
и толкалось на вокзалах, набиваясь битком в вагоны, из которых
на ходу буквально торчали во все стороны руки, ноги, головы сча-
стливчиков, попавших в поезда, идущие на юг.

Андрей не понимал  этого – что такое отдых на юге... Для него
море ассоциировалось с Тихим океаном. За годы учебы в море-
ходке он пять лет купался в Тихом океане во Владивостоке и ку-
пания те не оставили в его памяти приятных ощущений, кроме
воспоминаний о ледяной воде, которая никогда не  прогревалась.
Да, Тихий океан холодный; в любую жару выскакиваешь из  его
воды на берег, стуча зубами, и это Андрей помнил до сих пор,
спустя столько лет. Холодная вода и резкий запах йода, словно в
аптеке, от выброшенной на берег морской капусты - вот и все
представления о морском отдыхе, что были в голове Андрея в
возрасте, близком ко второй половине жизни.

 Надо ж было такому случиться, что в такие зрелые годы, когда
программа жизни вроде бы выполнена – и дом построен, и дере-
вьев насажена тьма тьмущая, и дети выросли, нарожав внуков,
когда пора бы уже  оглавление книги жизни писать и придумывать
послесловие, случилась с ним такая оказия, что хоть новую главу
жизни пиши, да такую сказочную и красочную, какую невозмож-
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но написать  среди улиц его родного городка с его холодными крас-
ками,  трудовыми буднями и отпусками,  похожими на эти будни.

Андрей и сам теперь не вспомнил бы, как он нечаянно поддался
на уговоры жены и они в первый раз поехали в Сочи тогда, в нача-
ле двухтысячных.  Жена тоже работала на железной дороге, и если
б не бесплатные билеты, Андрей бы ни за что не согласился вы-
валить такую уйму денег за проезд. Жена в детстве ездила с ро-
дителями в Сочи и постоянно вспоминала про те поездки, нена-
вязчиво заводя разговоры на эту тему. Если б она упорствовала в
своем желании, то Андрей непроизвольно, на уровне инстинкта,
заупрямился бы и не поддался уговорам. Но вода ее речей сдела-
ла свое дело и проточила камень его упрямства. Он вообще не
любил всякие дороги – разъезды-переезды, но в Сочи они все же
поехали тогда, в начале двухтысячных.

За те три дня, что они ехали в поезде до Сочи, он с удивлением
обнаружил, что жутко устал. Андрей лежал на полке и наслаждался
недвижимостью своего тела. Он мог лежать и не двигаться, это
было приятно и это было для него открытием, что можно лежать и
ничего не делать – это для него, который презирал и не понимал
праздный отдых?! В памяти его всплыл рассказ Джека Лондона
про мальчика, который в тринадцать лет выглядел стариком, соста-
рившимся  за несколько лет работы на конвейере, где он ежедневно
совершал, по его подсчету, несколько тысяч движений.

Андрей навсегда запомнил ту первую поездку, ведь она была
поездкой в неизведанное,  чем  для него являлся  праздный отдых.
С той поездки все и началось. Подъезжая к Сочи, они понятия не
имели, где будут жить. Андрей во всем положился на жену, бы-
вавшую в этих местах, и не заморачивался ни о чем. Буквально с
первых шагов по перрону Сочи жилье нашло их само в лице опрят-
ной старушки, которая волшебным образом устроила их к себе на
квартиру по улице Роз и до сих пор для Андрея это название улицы
было созвучно музыке. Он помнит, как едва бросив сумки в ком-
нате, жена повела его на пляж, к морю. После трех дней поездной
жизни в голове шумел стук вагонных колес, а они шли с женой по
городу и Андрей привыкал к новым ощущениям,  охватившим его
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с первых шагов. Он шел рядом с женой и каждый шаг доставлял
ему удовольствие, но он не мог знать, что это было еще не все, не
верх блаженства, которое изменило  в дальнейшем его отношение
к жизни. Они шли по тенистой улице Роз, и Андрей чувствовал,
что ему мало одних лишь глаз, чтобы воспринимать всю окружа-
ющую красоту. А глаза любовались зеленью уличных сквериков,
стенами домов, балконы которых до пятого этажа были увиты
виноградом, неповторимыми очертаниями пальм и цветами маг-
нолий, олеандров, название которых  Андрей узнал гораздо позднее.
Ему было мало впечатлений от увиденного. Одни только глаза не
могли передать великолепия реальности. Он шел с женой в сторо-
ну пляжа и все тело его, весь организм впитывали в себя красоту
города, какой он и не мог представить себе. Ему хотелось идти на
цыпочках мимо всей этой красоты, чтобы дать ей понять насколько
ему все вокруг нравится и ему казалось, что где-то там, внутри,
душа его, вопреки телу, встала на цыпочки, откликаясь на его эмо-
ции - и наслаждается этими первыми мгновениями на улицах Сочи.
Да, в голове еще шумело от дороги, но весь этот шум был лишь
частью расплаты за то, что они так далеко живут от этого города,
и Андрей уже не жалел о расплате днями своей жизни, убитыми
железнодорожным убогим сервисом.

 По улице гуляли люди. Нет, они не шли, не спешили куда-то, как
он привык видеть, они откровенно гуляли и путь их лежал в двух
направлениях : с пляжа и на пляж, поэтому вместе с потоком гуля-
ющих они с женой безошибочно добрались до пляжа. Все это
Андрей помнил и все это было незабываемо. Первые дни он не
мог привыкнуть к атмосфере пофигизма, в которой очутился на
пляже, среди этой массы лежащих, купающихся, копошащихся тел
самых разных комплекций и возрастов. Невольно его вдруг начи-
нал пробирать смех от мысли, что кругом, сколько видит глаз,
бездельничает столько людей, которым откровенно все по бара-
бану, кроме удовольствий жизни. “Ты только посмотри, Вера, –
говорил он жене в такие минуты, – кругом столько народу, и все
ходят, как довольные коты, наслаждаются бездельем, со всей стра-
ны слетаются на этот пляжный пофигизм, как мухи на мед. Ну  не
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смех ли ?!”  Андрей прекрасно помнил, что в тот первый приезд
он, словно со стороны, наблюдал за всей этой отдыхающей брати-
ей, самого себя не ощущая причастным  к  рядам пляжных  пофи-
гистов.

Жена очень хотела, потому и поехал, – так объяснял самому
себе он свое появление в Сочи и с таким настроем выходил на
перрон с сумками. Не его была вина, что настрой этот враз улету-
чился, стоило лишь ему избавиться от тяжести дорожных сумок.
Настроение его изменили магия Сочи и нежность Черного моря,
подчинившие всю дальнейшую жизнь  неписаному закону любви к
этому гостеприимному уголку земли. Андрей до сих пор помнил,
как первый раз вошел в море и как оно удивило его своей теплой и
нежной водой. Что и говорить, это был не Тихий океан. Это было
Черное море и оно говорило само за себя. Андрей не мог себе
представить, что вода может быть такой теплой, при этом теплой
она была не только на поверхности, а на всей глубине, насколько
он мог ощущать. Это было удивительное ощущение, всецело по-
корившее его. Объятия черноморской воды нежны, как объятия
сладкой и желанной любовницы, – однажды попав в них, хочется
туда снова и снова. Вода Черного моря – это не просто вода, это
дивная субстанция, жидкий эфир блаженства, оказавшись в кото-
ром Андрей вдруг понял, что значит оказаться между небом и
землей. Это надо испытать и он испытал это, плывя в воде, кото-
рая окружала его теплом и нежно поддерживала его тело. Он не
ощущал себя ни на земле, ни в небе. Это было удивительное со-
стояние, которое хотелось испытывать снова и снова. Он плыл,
лежал на воде и удивлялся всей той массе народу, что распласта-
лась на пляже: “Чудаки! Чего они лежат?! У их ног плещется море
блаженства, а они поджаривают себя на солнце! Вот чудаки!” От
жалости ко всем этим людям и от радости за себя душа окатила
его волной щенячьего восторга, подкатившего к самому горлу,
вызвав новые восторженные мысли : “Люди! Это блаженство!
Надо плавать! Спешите!” Он плавал и плавал, не желая выходить
на берег. В голове вроде бы и возникали мысли, но сознание пол-
ностью расслабилось и отказывалось анализировать реальность,
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не хотелось ни о чем думать. Андрей чувствовал себя приёмни-
ком, в котором работают только органы чувств, настроенных на
волну новых ощущений и он жадно впитывал, впитывал эти ощу-
щения все десять дней пребывания в Сочи тогда, в тот первый
приезд.

Все  эти воспоминания яркими картинами хранились в памяти и
за все время краски воспоминаний не потускнели и не могли по-
тускнеть, освежаемые почти ежегодными поездками в Сочи.
Поезд уже шел по черноморскому побережью и за окном вагона
медленно тянулся морской пейзаж, ради которого Андрей с женой
трое суток добровольно тянули срок в этой тюрьме на колесах.
Андрей знал, что как обычно от самого Туапсе до Сочи будет
отрешенно смотреть и смотреть на эту кромку земной плоти, лас-
каемую языком морских волн. Он был уверен, что все пассажи-
ры, как и он, не отрываясь смотрят на эту картину, забыв про свои
чемоданы, про кучу денег, уплаченную за право заключить себя
на срок пути в клетку железнодорожного рая, чтобы увидеть этот
райский уголок. “Ты знаешь, Вера, – вдруг сказал он жене, – а
ведь всего этого, -  он кивнул головой в сторону моря,  - всего
этого могло и не быть. Тысячи людей едут сюда отдыхать и даже
не задумываются о том, что этого могло и не быть, ведь здесь и
море, и земля были когда-то турецкими. Надо благодарить Уша-
кова Федора Федоровича, флотоводца, который разгромил турец-
кий флот. Это благодаря его победам, мы тут отдыхаем”.

 За окном вагона прибрежные волны, игриво изгибаясь, заигры-
вали с прильнувшими к окнам пассажирами, словно радовались
приезду новых гостей. За не одну сотню лет эти волны привыкли к
русской речи, которая была слышна даже в шелесте морского при-
боя. За окном искрилось на солнце Черное море сентября 2016
года и это было то же самое море, что Андрей увидел в начале
двухтысячных. Он помнил поговорку, что  в одну воду не войти
дважды, но для него это было одно и то же море, в котором он
столько лет испытывает незабываемое ощущение - ощущение
блаженства и что та поговорка про воду с его ощущениями никак
не увязывалась.
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А вот Сочи изменился буквально у него на глазах. В ожидании
зимней олимпиады многие изменения городского облика долгие
годы скрывались за высокими заборами, и несколько лет подряд
он видел эти заборы, как достопримечательности города. При-
ехав в Сочи летом 2014 года, он многое не узнал из тех мест, где
бывал ранее, даже на рынок попал не с первого раза – настолько
все преобразилось. Видимо, денег хватило всем, да еще осталось
на благоустройство города, поэтому город обновился и своими
улицами, и коммуникациями.

 Андрей с женой сидели в купе на чемоданах и опять не знали,
где будут жить. За столько лет они так и не нашли себе постоян-
ного пристанища, каждый раз у них было новое место проживания
и в этом была своя изюминка. Андрей сидел и его распирало лю-
бопытство от неизвестности, в которую они выйдут через несколь-
ко минут. Как все сложится в этот раз? В чьи руки они попадут на
вокзале? Где они будут жить? Это была беспроигрышная лоте-
рея, в которой, заплатив деньги, все равно получишь приз в виде
проживания в Сочи, а все остальное – ерунда. Каждый раз приез-
жая в Сочи, Андрей открывал для себя что-то новое, узнавал но-
вые черты жизни города. В прошлом году они жили на Тоннельной
улице, на горе за вокзалом. Из окна на четвертом этаже можно
было любоваться панорамой города, побережьем, а по вечерам –
морскими закатами - и это было восхитительно. Радости прибав-
ляла мысль, что такую красоту можно видеть запросто, бесплат-
но и это здесь, где за показ любых красот берут немалые деньги!
Но Андрея никакие красоты,  джипинги,  дайвинги  не интересова-
ли, у него была одна страсть – море. Он никогда не ездил на юг
так поздно, в сентябре, и всю дорогу сомневался в возможности
накупаться в теплом море, но юг встретил их жаркой погодой, от
которой на Урале к тому времени отвыкли.

Перед выходом на перрон Андрей твердо обнадежил Веру, что
не согласится на жилье у первого встречного, а будет выбирать
вариант, как опытный турист, поторгуется, но из этого опять ниче-
го не вышло, потому что  снова подвело его неумение отказывать
людям. Выйдя на перрон среди немногочисленных пассажиров,
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они тут же столкнулись с низкорослым мужчиной кавказской на-
ружности с приятным моложавым лицом, который предложил жи-
лье. На вопрос - где? - прозвучал стандартный ответ: в центре -  и
добавил - район Свэтлана. Оказалось, что его понятия не совпа-
дали с их представлением о центре, когда  он укатил их на машине
прочь от  Ривьеры, и от того района, который они хорошо знали.
Сергей, как звали жилищного маклера, буквально вознес их на вер-
шину горы по улочке, что серпантином извивалась среди домов, и
автомобиль резко петлял вправо и влево, от чего захватывало дух.
От такой езды у Андрея сжималось сердце и он, автолюбитель с
тридцатилетним стажем, не мог представить, как можно ехать по
такому крутому подъему, где и пешком-то трудно подняться. В
насмешку над его опасениями по этой улице вверх мчались авто-
бусы, набитые людьми, не замечавшими в езде никакого экстри-
ма. Как оказалось, в этот раз они с женой попали на Лысую гору,
волею случая узнав о ее существовании. Гостевой дом стоял на
самой вершине горы, нескромно возвышаясь над всем окружаю-
щим миром, и Андрею пришлось запрокинуть голову вверх, чтобы
разглядеть  ажурные балкончики его четвертого этажа.

Хозяйка дома, тихая старушка, указала им дверь комнаты, за
которой оказалась комната со  всеми удобствами. С появлением в
их жизни  той двери для Андрея открылась дверь в южную сказку
сроком на восемь дней. То,  что он увидел из окна их нового жили-
ща, заставило его забыть про жуткую езду по узкой крутой улоч-
ке, про высоту горы, на которую вряд ли удастся добраться пеш-
ком с пляжа. Если бы не случай, он бы никогда не увидел такую
панораму города и моря. Он смотрел на мир Сочи с высоты Лы-
сой горы, с высоты, ниже которой , где-то там, внизу, над крыша-
ми домов кружили  птицы и он любовался их полетом сверху вниз.
Каждое утро и каждый вечер их с женой тянуло к окну полюбо-
ваться городом и морем. Все, что было вокруг, лежало внизу, под
окном - и эта картина завораживала своими масштабами и ярки-
ми красками. Внизу около дома была конечная остановка автобу-
са, где водители в тенечке позволяли себе передышку после оче-
редного кольца по раскаленному солнцем городу. Из окна были
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слышны их голоса с кавказским акцентом.
 Обычно в чужом городе Андрей любил ходить пешком, чтобы

лучше его почувствовать, понаблюдать за его жизнью, за жителя-
ми – какие они? Бывало, когда он замечал в чужом городе какие-
нибудь  непорядки, что-то сломанное, испорченное, то непроиз-
вольно радовался тому, что такое творится не только в его родном
городе, но и в других местах, и его утешала мысль о том, что
бардака хватает во всех городах, а не только у них. В Сочи все
было по-другому. Здесь ни рука не поднималась, ни глаз не откры-
вался в поисках признаков бардака. Здесь на каждом шагу чув-
ствовались мелочи, предназначенные для того, чтобы улучшить
условия отдыха гостей города и это было приятно, ведь ничто так
не отравляет жизнь, как всякие неустроенные мелочи.

 В нынешний приезд им пришлось каждый день возвращаться
на свою гору автобусом, и Андрей открыл для себя новый штрих
сочинской жизни: он  невольно проникся уважением к водителям
автобусов. Андрею было удивительно, как им при такой бешеной
езде целый день, на жаре, в таком тесном потоке машин, на таких
узких улочках, напоминающих щели среди  скоплений домов, как
им удается оставаться спокойными, вежливыми и внимательны-
ми к просьбам пассажиров?! “Ребята, вам надо медали давать за
такую работу”, -  однажды он не выдержал, да так и сказал восхи-
щенно водителю, выходя на конечной остановке. Он пришел к
выводу, что в Сочи не хватает памятника водителю автобуса. Да,
это трудяги! Без автобусов жизнь в городе вообще невозможно
представить. Его приятно удивляла терпимость водителей на до-
рогах. Андрей не раз видел, как машины разъезжаются в любых
ситуациях без напряга и проблем, спокойно уступая дорогу, о чем
в его родном городе можно было только мечтать в атмосфере
дорожного хамства, где уступить дорогу в потоке машин счита-
ется проявлением  унизительной слабости. Андрей опять откры-
вал для себя новое в жизни Сочи, в мозаике городской жизни. Он
представить не мог, что ему придется пустить здесь корни, но это
случилось и случилось помимо его желания.

Еще до отпуска он неделю выходил на работу с больным зубом.
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Проблемы железной дороги не давали ему возможности заняться
этой проблемой и он отмахивался от нее анальгином. В поезд Анд-
рей сел, набрав с собой таблеток. Первый день пришлось искать
городскую стоматологию, где он просидел до обеда и где, наконец,
расправился с этим преступником, посягнувшим на его отпуск. “Ну
вот, – бубнил он Вере, выходя на улицу, – теперь я за Сочи зуб дал и
корень его на этой земле останется, как ни крути, а это факт. В день
отъезда мы всегда монеты в море бросали, чтоб вернуться, а те-
перь еще  и зуб впридачу остается. К чему бы это?”

 Но ничто не могло испортить Андрею праздник под названием
Сочи. И кружка его души была полна напитком с названием РА-
ДОСТЬ. Он знал, что никогда не поймет друзей, испорченных ту-
рецкими и египетскими турне, обрекавшими людей на тупое наби-
вание желудков. Любители турецкого отдыха в свою очередь не
понимали его тягу к Сочи. Он не мог спорить с тем, что в Сочи
очень дорогой отдых, с дешевым качеством сервиса, что все фрук-
ты дороже, чем у них на Урале, но фрукты и прочие моменты его
не интересовали и не могли помешать его общению с морем. По-
этому на все вопросы  после отпуска он всегда отвечал одно: “Сочи
– это сказка!” Андрей не пытался даже объяснять любителям
олинклюзивов (все включено!), что он отдыхает в Сочи не только
телом, он отдыхает душой - и это трудно выразить словами, это
надо почувствовать. Никакая дороговизна не помешает человеку
любоваться красотами моря и этого гостеприимного города. Люди
гонятся наперегонки за большими радостями тела и пренебрега-
ют теми радостями, которые ждет их душа и без которых, сколько
бы вкуснятины ни вместило в себя отдыхающее тело, без радос-
тей души жизнь все равно кажется преснятиной на уровне живот-
ных инстинктов. В этом он был убежден и никого не хотел убеж-
дать.

Андрея приятно удивляла доброжелательность к приезжим со
стороны жителей города, которая чувствовалась и в  маршрутках,
и в магазинах, и на улицах -  всюду можно было встретить только
вежливую отзывчивость на любой вопрос. Не было случая, чтобы
за спиной прозвучало раздраженно: понаехали тут! Эта атмосфе-
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ра доброжелательности была частью того магнита, который при-
тягивал душу Андрея. В свой последний приезд он чувствовал
себя так, словно приехал к хорошему старому другу и это ощуще-
ние не покидало его до последнего дня. Однажды его осенила
мысль, которой ему не терпелось поделиться с женой, загорая на
пляже. Но Вера в тот момент задремала и ему не удалось озву-
чить эту мысль, бесценную такую, что впору заявлять на нее ав-
торские права. Голове его не давала покоя мысль о том, что в
годы страшной войны с фашизмом города страны мужественно
боролись с врагом, за это им присвоено звание “ГОРОД – ГЕ-
РОЙ”, и память людей хранит их подвиг.  Теперь Андрей был твер-
до убежден,  ему не давала покоя мысль о том, что и в мирное
время города заслуживают присвоения званий в знак признания их
заслуг. Он имел ввиду, прежде всего, Сочи, преисполненный бла-
годарностью к этому городу за его неписаный закон гостеприим-
ства. Андрей чувствовал свое отношение к этому городу, как к
другу, которое вызревало в нем все эти годы  и окончательно сфор-
мировалось в мысль о том, что городу Сочи должно быть присво-
ено звание “ГОРОД – ДРУГ”, и это звание должно быть офици-
альным, заверенным народным мнением и закрепленным законо-
дательно. “Дело за малым, – усмехнулся Андрей, – инициировать
подобный, как сейчас модно говорить, проект”. Это было бы на-
стоящей народной благодарностью городу за то, что он на все
лето раскрывает свои теплые объятия несметному потоку людей
со всех уголков страны и ко всем одинаково приветлив независи-
мо от толщины кошельков. Да, ГОРОД  - ДРУГ - это здорово, это
звучит. Для многих тысяч людей он стал другом и любой его гость
подпишется под этим лозунгом. “Было бы здорово, – продолжал
он свои мысли, -  выходишь на вокзале, а тебя встречают огром-
ные буквы “СОЧИ – ГОРОД – ДРУГ. Или подъезжаешь на ма-
шине к городу, а на въезде в город тебя приветствуют огромные
буквы – “СОЧИ - ГОРОД – ДРУГ”. Или идешь по Ривьере, а на
аллее парка сверкают буквы “СОЧИ - ГОРОД  -ДРУГ” - и это
было бы по нашему, по-русски, без подражания западным шабло-
нам в виде надоевшего изображения сердечка рядом со словом
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СОЧИ. “Как знать, – размышлял Андрей, – власти города любят
свой город, они все делают для его рекламы в глазах страны, мо-
жет быть они и узаконят для города заслуженное им звание”. Это
было бы лучше, чем размещать символы Сочи на банкнотах, ведь
Сочи заслуживает большего, нежели  разменивать его на деньги и
пускать по рукам. Людям  абсолютно неважно - какая картинка
на банкноте, им гораздо важней число на ней и вопрос: как на эту
банкноту дожить до получки? Андрей лежал на пляже и расслаб-
ленное состояние вызывало полет новых и новых мыслей.

В последний свой приезд Андрей  решил в Адлер не ездить  не-
смотря на все рекламные заманухи олимпийского парка, в кото-
ром они побывали в прошлом году. По телевизору парк выглядел
грандиозно в мировом масштабе, а вблизи все строения напоми-
нали временные постройки, словно собранные из крашеной фане-
ры. Возникло ощущение, что все эти объекты были случайно по-
натыканы рукой детеныша-великана тут и там на морском бере-
гу. Андрей помнил, что, выходя из олимпийского парка, он видел
недоумение на лицах  людей,  выходивших  с разочарованием,  будто
им обещали показать  розового слона, а  вместо этого они  увиде-
ли  хромого ослика с навешенным на ослике ценником слона. От
посещения олимпийского парка осталась мысль о том, что все это
делалось, прежде всего, для истории, а в истории всегда было много
фарса. Андрей  радовался за Сочи, что предолимпийская пере-
стройка не прошлась граблями по городу, а пошла ему на пользу.
Однако, пляжи изменения обошли стороной, наверное, потому,  что
прошедшая олимпиада была зимней и не подразумевала наличия
пляжей. Это были все  те же пляжи, как и десять лет назад, но со
своей, осенней  особенностью. К этому времени молодежь  разъе-
халась с детьми к новому учебному году, и Андрея ждала на пля-
же непривычная картина. Он действительно не сразу к ней при-
вык. Оказалось, что он на пляже был не самый старый в свои
неполные шестьдесят лет на фоне окружающих загорающих. От-
дыхающие все, как на подбор, были весьма преклонного возрас-
та, такого возраста, который больше располагает к прогулкам от
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дивана до кухни, чем к поездке на юг. Некоторые парочки акку-
ратно поддерживали друг друга, чтобы дойти до моря - и это тре-
бовало от них немалых усилий. В море они не купались, а просто
стояли в воде, набирали в ладошки воду и нежно поливали ею  друг
друга. “Неудивительно, что этой морской купели все возрасты
покорны”, -  мелькало в голове Андрея при виде такой сцены, хотя
про себя он понимал, что в их возрасте он лучше будет тешить
себя воспоминаниями о море, чем обременяться дорожной тяго-
мотиной. Но пока он еще даже не пенсионер и полон желаний ра-
доваться этому городу, этому морю, этому солнцу, которые од-
нажды  разбудили в нем это желание  и подчинили  его жизнь непи-
саному закону любви к Сочи.

Он знал, что скоро снова сядет в поезд, поедет назад и всю до-
рогу будет испытывать не раздвоение, а растроение личности.

Он уже испытывал это состояние легкой послеотпускной конту-
зии, когда душой ты еще там, откуда увозит тебя поезд, тело нахо-
дится в поезде, а мысли уже впереди поезда, дома.

Все это он знал, как и то, что зимой, в любой мороз его будут
согревать мысли о теплом море и о городе-друге, мысли о новой
встрече с ним.

Созвучно этим мыслям в душе его звучали слова песни: “Спаси-
бо, что Сочи есть!”
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                                         *  *  *
Созерцание, выражаясь языком философов, нашей действитель-

ности не через экран телевизора, а в реальном режиме, через каж-
додневные заботы простого человека, это созерцание вызывает
ощущение безысходности и вдруг приводит к спасительной мыс-
ли. Коль скоро мы видим в этой действительности с одной сторо-
ны сказочную жизнь одних, а с другой стороны сплошной кошмар-
ный сон остальных, то возникает такое ощущение, что без привле-
чения сказочных героев эту мешанину сказочных жанров не ис-
править. Глядя на нынешних любителей сказочной жизни, став-
ших профессионалами ножа и топора от финансов, вспоминается
старая добрая сказка, в которой волшебник по имени Гудвин ис-
полнял любые желания. Герои сказки считали себя обделенными
рядом человеческих качеств и попросили у него каждый свое. Один
попросил смелости, другой – ума, третьему казалось, что ему не
хватает душевной теплоты - и все это Гудвин им дал.

 В условиях сказочной жизни, которую нам милостиво позволя-
ют наблюдать то там, то тут, волшебник Гудвин просто необхо-
дим, ведь он мог бы дать чиновникам, обитающим в коридорах
власти хотя бы горстку, щепотку совести. Поднесли бы они эту
щепотку к носу, понюхали ее, чем она пахнет, совесть, вспомнили
ее забытый запах, чихнули пару раз, огляделись бы вокруг и от
этого запаха вдруг у них где-то там, внутри, где и раньше когда-то
возникали мысли, живым ростком проклюнулась бы мысль-вос-
поминание о том, что они такие же люди, как и все те, кому в удел
они оставили лишь возможность любоваться их сказочной жиз-
нью. А что было бы дальше и загадывать не верится, голова кру-
гом идет, так хорошо бы стало вокруг. По крайней мере дворцов
своих они бы точно устыдились, ведь совесть не тетка, гложет
ведь она.

А Гудвин - он такой, он может, его только попросить надо. В
том-то и вопрос, что герои сказки сами попросили для себя того,
чего им не хватало. Совести никто из них не попросил, они были
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порядочными, что по нашей жизни факт сам по себе сказочный.
Нет никаких шансов, что чиновнищи, чиновники и чиновнички  шум-
ной гурьбой, топча друг друга, бросятся к Гудвину за порцией со-
вести, объяви он завтра часы приема. Остается только надеяться
на издание в небесной канцелярии циркулярного письма с прика-
зом всем чиновникам получить у Гудвина свою горсть совести, а
все остальное в стране для достойной жизни людей было и есть,
дело за такой малостью. Тот же Гудвин сравнил бы жизнь в нашей
стране с золотым яйцом, только, в отличие от яйца Курочки Рябы,
золотое оно внутри, а снаружи обычное - гладкое и невзрачное.

Те, кто пишет законы, живут в золотом нутре этого яйца, а те,
кто живут по этим законам, обитают на его поверхности и все силы
у них уходят на то, чтобы уцепиться за его гладкие бока и не сва-
литься прочь, в ничто. И так каждый день. Без разницы кто ты -
студент, фермер, предприниматель, рабочий - все цепляются, ба-
рахтаются, выживают. Вход в золотое нутро закрыт, там идет
процесс выгрызания, для участников которого мысль о Гудвине,
похоже - непророщенное зерно, брошенное в неподготовленную по-
чву сознания.

Ныне барахтающимся на скользком яичке жизни нет возможно-
сти вспомнить о том времени, когда людям ставили прививки не
только от болезней тела. Им с малых лет ставили прививки сове-
сти. Вроде бы никто и не замечал этих прививок души, но литера-
тура совместно с прочими инструментами культуры делали свое
дело и людям от этих прививок было стыдно врать, воровать, жить
заеданием чужого добра. Литература подобно Сизифу упрямо та-
щила мораль человеческую наверх, туда, где на самой вершине
человек рядом с этой моралью по праву мог бы выглядеть сто-
ящим выше животного мира.

Не за один день, но получилось так, что численность людей с
такими прививками души сократилась настолько, что жизнь, так
же не за один день, скатилась в аморальную колею, в которой гра-
бят стариков, молодых продают в рабство, детей воруют на орга-
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ны... И так же не за один день под эту аморальную жизнь стали
издаваться аморальные законы, превратившие всю жизнь в по-
верхность гладкого, скользкого куриного яичка.

Без сказочного Гудвина не восстановить запасы совести, впо-
пыхах затоптанной на стройке капитализма с человеческим ли-
цом. Спустя годы этой стройки, вместо обещанного по европейс-
кому подобию лица с элементами американского макияжа, миру
явилась криво сколоченная из дешевых сортов фанеры, вульгарно
размалеванная яркими красками маска, за которой скрывается
ненасытный оскал узаконенного мздоимства, проглатывающий
миллиарды и плюющийся законами о росте налогов и пенсионном
возрасте.

На фоне этого оскала Веселый  Роджер с пиратского флага выг-
лядит невинным милашкой. Без сказочного Гудвина у этой сказки
про сказочную жизнь несказочных персонажей не вырисовывает-
ся никакой финал и никакой морали. Поэтому Гудвину потребует-
ся огромный трубопровод, несоизмеримый со всеми южными, се-
верными, западными потоками, чтобы закачать совестью все бес-
численные кабинетики, кабинеты, кабинетищи потоками совести
для дезинфекции всех входящих, всех берущих и всех дающих.

Гудвин - он ведь сказочный, у него на всех хватит, надо только
попросить.
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