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Валерий Голиков
История жизни одной Мухи

Прелюдия

Здравствуйте товарищи, дамы, и господа.
Мы рады вас видеть сегодня,
Впрочем, как, и всегда.
Мы счастливы, что у вас нашлось
Пара лишних монет.
И вы,
На наше представление,
Купили билет.

Устраивайтесь поудобнее,
Кому жмут,
Снимите туфли.
Расслабьте свои
Мозги и «булки».
Полностью отдайтесь на волю
Нашему представлению.
И, поверьте, вы не зря проведёте,
С нами, время.



 
 
 

Мы проведём вас
По площадям, переулкам,
Улицам и закоулкам:
Боли, мужества
Смерти и страсти.
Расскажем и покажем всё это в красках.

Мы окунём вас в моря психологии и
Океаны философии
И раскроем перед вами
Космические горизонты.
И вы подумаете:
«Да,
Не зря
Я сегодня заглянул сюда».

Сегодня мы вам расскажем
Интересную историю.
С каждым из нас может
Произойти такое же.
Или почти что-то такое.
Отчего вы хлебнёте и радости и горя.

История наша будет
Немного трагическая,
Немножко комичная.



 
 
 

Немножко поучительная.
Но вы всё поймёте, обязательно.
Если только не заснёте
Во время нашего спектакля.

В нем будет достаточно и
Драматизма и фантасмагории.
Наш автор любит сочинять такое.
И про любовь конечно же
Он не забыл.
Без «любви» сочинять пьесу,
Какой смысл?

А в конце, как водится
Песни, шум, пляски.
А перед этим мы вам покажем
Боевую операцию.

Расскажем, что было в меню на свадьбе.
Но обо всём, по порядку…
Обо всём по порядку.

Не буду вам всего пересказывать.
Забегать в перёд.
Пусть всё идёт своим чередом.
И так, навстречу пьесе,



 
 
 

Откройте свои:
Глаза, уши и сердце.
И как говорится: «Поехали!»

Занавес поднимается

Автор

В одном сказочном Царстве.
В тридевятом государстве.
Жила-была некая дама.
О ней я и поведаю вам далее.
Вернее сказать:
Она в девицах ходила.
И как все, себя, очень любила.
Ещё она любила наряжаться
И перед зеркалом красоваться.
Как в прочем и все её подруги.
Что жили в её округе.

Ещё любила вкусно покушать,
Правда не любила мыть посуду.
По этому, обычно, бутерброды ела.
И ещё потому бутерброды ела,
Что готовить, стряпать вовсе не умела.
От слова: совсем.



 
 
 

Но это не мешало наслаждаться жизнью ей.

Ещё любила музыку послушать.
О политике ей было противно слушать.
В выходной любила поспать до обеда.
А потом валяться и ничего не делать.
Курила она совсем немного.
Понимала: «В этом нет ничего доброго».

Алкоголем не увлекалась,
Так… иногда,
Только по праздникам.
Могла выпить рюмочку,
И то не до конца.
Захмелеть, очень, боялась она.

И ещё алкоголем потому не увлекалась,
Что однажды ей
Подруги
Так сказали.
Когда она вступала во взрослую жизнь:
«Девка, ты за бутылкой не тянись.
Пьяная баба себе не принадлежит.
Пьяная девка киске не хозяйка.
В этой ситуации:
Хвост собакой виляет.



 
 
 

Знай: пьяную легко охмурить.
И в пастель, ещё до брака, затащить.
И тогда, какая ни будь, сволочь,
Испортит тебе твой цветочек.

Да, бог с ним, испортят,
А то вдруг подзалетишь.
И пойдёт насмарку
Твоя юная жизнь.
С ребёнком тебя
Никто уже не возьмёт.
А про алименты, даже, и речи не идёт.

Мужики, сволочи,
Это дело очень любят:
Подпаивают они невинные души.
И забирают у девы самое святое.
А потом хвалятся,
Перед друзьями,
Про такое.
Да ещё над девками и насмехаются.
Шлюхами, шалавами их потом
Называют.
Так что девка смотри “в оба”.
И, до брака,
Капли, в рот, не бери спиртного».



 
 
 

Дева эта честь свою очень берегла.
До брака «Ни– ни», – так решила она.
«Береги честь смолоду», –
Она про это читала.
Вот поэтому алкоголя,
Как чёрт ладана боялась.
Так, в праздник, рюмочку.
Слабого вина.
Чтобы, только, компанию поддержать.
И то лишь пригубит…
И на стол поставит.
А бабы, пожилые,
Её за это хвалят.
И другим «в пример» её ставят.

И все мужики про это знали.
И споить её даже не пытались.
Знали:
Для неё, до брака – табу.
И мужики не раскатывали свою губу.
Вот такая у неё была репутация.
И она за неё держалась.

С деньгами у неё было «не очень».
Ей, почему-то, не везло с работой.



 
 
 

Сейчас она в какой-то конторе сидела,
И марки на конверты, там, клеила.
Бумажки там, какие-то, перебирала.
Делала кофе своему начальнику.
Отнеси – принеси,
Поручения исполняла.
Ведь у неё не было никакого образования.

Премию ей выдавали редко.
И то, какие-то копейки.
А однажды ей, так, намекнул,
Директор.
Да, даже не намекнул,
А сказал открытым текстом:
«Ты такая аппетитная,
Милая детка.
Пойдём в мой кабинет.
У меня там есть диван.
Налью тебе французского вина.
Расслабимся немного, отдохнём…
Диван такой хороший:
Кожаный, большой.
А тебе премию, солидную,
Выпишу потом.
Все работницы, кто хотят премию,
Не отказывали мне в этом».



 
 
 

От этих слов дева,
В «ужас»! пришла.
Дева эта, конечно же,
Возмутилась… про себя.
Но виду, вот умница, не подала.
И вежливо директору ответила так:
«Ваше предложение очень лестно.
И поверьте мне,
Я, сама, за это “дело”,
Всем своим сердцем.
Но, видите ли, шеф,
В чём тут дело:
я… трансгендр…
Почти с рожденья.
Если вам, конечно, это интересно.
Да, по виду я дивчина.
Но у меня нет вагины.
Так что на этой почве…
Наверное мы, с вами,
Друг другу, не подходим.
Но если вы не боитесь экспериментов.
Я готов с вами провести время»…

У директора, её послушав,
Скрутились в трубочку уши.



 
 
 

Его сильно стошнило.
И он поспешил, её рабочее место,
Тут же покинуть.
И больше не подходил к ней,
С такими предложениями.
Вот так и «накрылась» её премия.

Но на жизнь не жаловалась.
Она приловчилась на всём экономить.
И поэтому жила достойно.

Ну, вот дамы и господа, товарищи.
Так сказать: весь её портрет, вкратце.
Если что вспомню потом,
По ходу пьесы,
Добавлю.
Мне не к чему от вас,
Что-либо утаивать.

И вот дамы и господа,
Товарищи.
(Кому положено
Бьют в литавры!)
И я перехожу к главному:
Имя она носила Муха.
Фамилию имела Цокотуха.



 
 
 

Работала, платила налоги.
Старалась жить,
По возможности, по совести.
Домик имела небольшой.
Хозяйства не было у неё.
Никакой живности,
Никакого огорода.
Не любила она физической работы.

В прошлом году, как-то раз.
Она огородом, своим, она занялась.
Посадила там огурцы и малину.
А в результате что?
Надорвала себе спину.
По этому она так решила:
«К чёрту этот сельский труд,
И без малины я не пропаду».
Денег у неё было мало,
По этому она не могла
Нанять гастарбайтеров.

Намного ей проще покупать в магазине.
В магазине чисто, уютно и красиво.
К тому же там бывают акции.
И тогда можно подешевле отовариться.



 
 
 

По вечерам,
Когда делать было нечего.
Муха любила вышивать крестиком.
Газеты читала только в том разделе,
Где были брачные объявления.
Да, она была совсем ещё не старая.
Поэтому мечтала найти себе пару.
Но в этом вопросе ей очень не везло.
Никто не соответствовал вкусу её.
Она всё ещё мечтала о принце.
Который к ней
На белом коне примчится.
Встанет на колено,
Подарит кольцо!
Вот за такого она пойдёт.

Сородичи её не понимали:
«Цокотуха наша губу раскатала,
В наше время такого не сыскать.
Видать ей в девках придётся помирать».
Но её за это не ругали,
Понимали:
Ведь в голове, у каждого, свои тараканы.
Только ей советовали знающие дамы:
«Опомнись, Муха,
А то прогадаешь.



 
 
 

“Открой”, наконец – то свои глаза.
Принцы отродясь не водились у нас.
Живи, как все живут,
Так проще».
Всё учили её жизни сородичи.

Но она и сама всё прекрасно понимала.
Ведь по ночам её мучило…
Её женское начало.
Лоно Мухи
К продолжению рода взывало,
Оно от безделья страдало.
Но Муха за свою мечту держалась.

Муха в своё счастье твёрдо верила.
Поэтому не слушала друзей и соседей.
Выйти за принца её мечта.
И она пойдёт за ней до конца.
А во всём остальном обычная дама.
Со своею жизненной программой.
И более ничем не отличалась от сородичей.
Те же лапки, крылышки и ножки.

I(я) Ария Мухи Цокотухи – “C’est La Vie”
(Посвящается памяти Грега Лейка)



 
 
 

Где же ты,
Где же ты.
Мой милый принц?
Идут за днями дни.
Ночи за днями летят,
А я всё одна, одна, без тебя.
А – а где же ты?
А – а где же ты?
О тебе все мысли мои…
Где же ты?..

Все ночи,
Все
Ночи мои без сна.
Я так устала ждать тебя.
Осень,
Осень
Стучится в мою жизнь.
А ты всё не едешь мой принц.
А – а где же ты?
А – а где же ты?
О тебе все мысли мои…
Где же ты?..

Но я верю,
Верю,



 
 
 

Я не устану верить.
Всё сбудется в своё время.
Однажды,
Да однажды.
Ты войдёшь в мою дверь.
И унесёшь меня
На белом коне.
А – а где же ты?
А – а где же ты?..
О тебе все мысли мои…
Где же ты?..

И была у Мухи одна особенность.
Брюшко было у неё золотое.
Как, почему с ней такое случилось?
Да просто она такой родилась.
Сколько она себя помнила.
Брюшко было всегда золотое.
Брюшком она своим очень гордилась.
И с любовью к нему относилась.
Постоянно его начищала.
Чтобы брюшко ярче сияло.
Поддакивала мнению
Завистливых сородичей.
Что брюшко её из чистого золота.
И ещё Муха, дело, так понимала:



 
 
 

«Золото на брюшке моё приданное».

Муха, Муха-цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха, Муха-Цокотуха.
Позолоченное брюхо!
Тра – ла – ла, тра – ла – ла
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.

И вот, в один из воскресных дней,
Она решила навестить подруг и друзей.
Тем более, что повод был для того,
Сегодня были именины у неё.
Но так, как у неё были
Проблемы с финансами.
Пирушку решила не закатывать.
А просто провести этот день
Среди подруг и друзей.

А до них рукой подать.
Надо только косточки размять.
Перейти через поле,
Которое начиналось за её забором.
Наделась она нарядно,
Накрасилась
И в путь свой отправилась.



 
 
 

И где-то на середине поля.
С нею случилась интересная история.
С нами случается
Такое нечасто.
И Муха, конечно же, была
Безумно счастлива.
Она денежку нашла.
И от радости чуть не сошла с ума.
Ведь денежка всегда будет кстати.
Денежка сулит нам многие радости.
И ей она пригодится тоже.
Ведь у неё были
Финансовые сложности.

Муха, Муха Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Тра – ла – ла, тра – ла – ла.
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.

И была у Мухи ещё одна мечта.
Такая давняя мечта.
Мечтала о самоваре она.
О таком большом и красивом.



 
 
 

Какой ей часто во снах снился.
Ей такое часто снилось:
Вот она сидит с мужем – Принцем.
Пьют чай и на радости целуются.
А детишки, вокруг,
Над ними смеются.
А потом, уложив детей спать,
Они начнут целоваться опять.
А нацеловавшись вволю.
Уже займутся, чем-то,
Более серьёзным.
И она решила поступить так:
Денежку в полицию не сдавать.
Вот, мол:
«Нашла, верните хозяину.
Мне, отродясь, чужого не надо». –
Он она, ведь, была совсем не дурой.
И нутром своим бабьим чувствовала.
Полицейские никого искать не будут.
Да ещё над ней и посмеются.
Конечно же в душе.
А на словах объявят благодарность ей.
Проводив, потом, за порог участка.
Пропивать денежку отправятся.

И тогда погибнет её мечта.



 
 
 

Останется, на век, без самовара она.
Сказав своей совести: «Заткнись».
На базар направила ножки свои.
Придя Муха на базар.
В заветную лавку пошла.
И среди всех образцов,
Нашла себе «самое то».
Самый большой, красивый самовар.
Выбрала себе она.
И вся сияя от счастья,
Заплатила
И отправилась восвояси.
А через час из лавки.
Примчалась машина доставки.
Прямо к её порогу:
«Примите, распишитесь, всего добро».

Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла муха на базар
И купила самовар.
Тра – ла – ла, тра – ла – ла.
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.



 
 
 

И вот самовар в её обители.
Она со всей любовью его растопила.
А пока водица закипала.
Подругам и друзьям звонить стала.
Букашкам, мурашкам, и таракашкам.
Всем наказала чтоб приходили.
Ведь у неё сегодня именины.

Потом позвонила в магазин,
В отдел доставки,
И заказала там,
Много всяких сладостей:
Пирогов с разными начинками.
Крендельков с ванилью и клубникою.
Саха, на всякий случай,
Пол фунта.
И варенья самого лучшего.

Последние деньги
На угощенье потратила.
Но, как ни странно,
Была этому рада.
Ведь именины
Плюс
Покупка самовара!
Такое с нами



 
 
 

Не каждый день бывает.
«Гулять так гулять», –
Так она решила.
И всё поехало, всё закрутилось.

Примчалась машина
Из магазина,
Из отдела доставки,
И доставила сладости.
«Расплатитесь, примите, распишитесь.
Кушайте на радость,
Желаем здравствовать».

Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали
А букашки – по три чашки.
С молоком
И крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха именинница!

Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки.
А сапожки не простые –
В них застёжки золотые.
Приходила к Мухе
Бабушка пчела,



 
 
 

Мухе-Цокотухе
Мёду принесла…

Муха-Цокотуха довольная, сияет.
С радостью гостей своих угощает.
«Бабочка красавица.
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
Наше угощенье?»
Тра – ла – ла, тра – ла – ла.
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.

Гости с удовольствием
Пьют чай и лопают.
Атмосфера весёлая, беззаботная.
Муха-Цокотуха вся сияет.
Самоваром своим новым восхищается.
Как выпью самовар
Тут же другой ставят.
А пока он закипает
Поют да пляшут.
Едят да пляшут.
И с именинами Муху поздравляют.

И жил в том государстве
Уж много лет



 
 
 

Некий криминальный авторитет.
Cтаричок-Паучок.
Так его звали.
Был он коварен и беспощаден.
Был он до денег жаден.
И кровь тем пускал,
Кто ему не нравился.

Он мог с любым справится.
Паутиной опутал всё государство,
Держал весь народ в страхе.
Жители старались с ним
Не пересекаться.

Он был такой же всесильный,
Как и царь.
Тамошний Мориарти, так сказать.
Себя не афишировал, держался в тени.
Царю дорогу не переходил.
«Царь это власть и всё такое»…
Это он хорошо усвоил.
За царём стоят силовые структуры.
А у них есть танки и пушки.

Он с царём не собирался тягаться.
Хотя и у него было



 
 
 

Немало власти.
В государстве у него была своя ниша,
Он конкретно крышевал бизнес.
А так же лавочников и всех жителей.
У которых деньжата водились.
Всех опутал своей паутиной.
А народ даже не смел пикнуть.

И тот, на кого он наезжал,
В полицию за помощь не бежал.
У паука там тоже были свои связи.
Кому надо он, там, давал на лапу.

I(я) Ария старичка-Паука

В этом мире я ноль.
В этом мире ты ноль.
В этом мире мы ноль.
Это наша боль, это наша боль.

В жизни всё не то и не так.
В жизни всё не то и не так.
Потому что я м… дак,
Потому что ты м… дак.
Поэтому всё не то и не так.



 
 
 

Мир спасёт любовь.
Мир спасёт любовь.
Мир спасёт любовь.
Всё это ложь,
Всё это ложь.

Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот.
Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот.
Всё одно и тоже из года в год.
Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот.

Мир это бардак.
Мир это бардак.
Мир это бардак.
Потому что я м… дак.
Потому что ты м… дак.

Жизнь это боль.
Жизнь это боль.
Жизнь это боль.
В этом её соль,
В этом её соль.

Я живу не так.
Ты живёшь не так.
Мир живёт не так.



 
 
 

Потому что я м… дак,
Потому что ты м… дак.
Поэтому и живём не так.

В жизни каждому своё.
В жизни каждому своё.
Кому вода – кому вино.
В жизни каждому своё.

Я всего лишь мираж.
Ты всего лишь мираж.
Жизнь всего лишь мираж.
Так нам голоса из могил кричат.

В чём есть смысл бытия?
В чём смысл бытия?..
Да просто: тра-ла-ла.
Тра-ла-ла.
Вот и весь смысл бытия.

Да, мой читатель:
Хоть он и был последняя сволочь
Но и он любил пофилософствовать.
Особенно,
В тот час,
К нему приходили,



 
 
 

Философские мысли…
После того,
Как он,
В очередной раз,
Лишал, кого-то, жизни.

Царь конечно же знал про Паука.
Знал, как народ от него страдал.
Но не трогал старика.
Не мог он тронуть Паука…
Ведь у МВД на него,
А это очень важно,
Не было никакого компромата.

А царь тот очень закон уважал.
И толь по закону он поступал.
А без компромата Паука
В суд не потащишь.
Адвокаты в суде
Дело в раз развалят.

Паук тот был очень хитёр.
Сам никогда «на дело» не шёл.
Действовал всегда лапками братвы.
По этому всегда «чистеньким ходил».



 
 
 

Но следственные органы
Твёрдо знали:
Что Паук когда-нибудь,
На чём ни будь
Да «спалится».
И вот тогда он за всё ответит.
Может быть, даже, по «высшей мере».

И в тот же день
До Паука дошла молва.
Что Муха-Цокотуха денежку нашла.
Об этом народ,
Трещал на всех углах,
Не жалея ртов.
«Как же так? – возмутился старичок, –
Ведь с денежки я должен получить оброк.
А муха, что-то, ко мне не спешит.
Значит пора её навестить.
К чёрту оброк!
Денежка моя.
Кто сильнее
У того и все права.
А сильнее меня среди народа нет.
Я всеми признанный авторитет.
Кто пойдёт против меня?
А значит денежка моя».



 
 
 

Он собрался, сел в свой «Бентли».
И благополучно к Мухи поехал.

В этом и была его главная ошибка!
Он, как-то, упустил из виду.
Что брать оброк,
Отжимать бабло,
Не его уровень.
А он взял да и поехал,
Старый дурень.

Толи он решил косточки размять?
Толи он решил себя народу показать?
Толи жадность его заела?
Толи крыша у него поехала?
Словом: этот Мориарти
Взял, да и сам на «дело» отправился.
И что совсем, уж очень странно,
Он не взял с собою охрану.
Мухи он не боялся.
Он одним мизинцем с ней,
Если надо, справиться!

Подъехал не спеша к её забору.
Глянул, а в доме… творится такое!



 
 
 

Народ опившись, с варением, чаю.
Бодро танцует и песни горланит.
Но Паука это не смутило:
Что поделаешь: «Бизнес есть бизнес».

Открыв дверь ногою.
Во всей «красе» предстал перед народом.
Народ тут же, враз, смолк.
Когда увидел в дверях «самого».
Паук оглядев всех
Смертельным взглядом.
И не спеша к мухе направился.

II(я) Ария старичка-Паука

– Слышь ты, коза,
Я слышал ты
Мою денежку нашла, –
Начал грузить он её
Прямо с порога, –
Я гулял вчера по тому, самому, полю.
Как водится с собакой и женою.
Ну, вот видать, денежку и обронил.
Ты это слышь… давай её верни.

II(я) Ария Мухи-Цокотухи



 
 
 

– Что вы уважаемый я сроду.
Никогда не брала ничего чужого.
Вот ей богу.
С кем не бывает, да нашла.
Но этой денежки больше нет у меня.
Ах, кабы знать, что она ваша.
Я б её вам снесла, а то, как же?
Но откуда ж мне было это знать?
А денежки, боле, нет у меня.
Я пошла с ней на базар.
И купила самовар.
О котором так долго мечтала.
Гость дорогой, хотите чаю?

III(я) Ария старичка-Паука

– Слышь ты, Муха,
Ты что несёшь?! –
И взревел, как бегемот, –
А ну быстро верни моё бабло!
Иначе я тебя порешу.
Высосу из тебя всю кровушку твою.
А нет монетки, слышь, с…ка.
Снимай шкуру со своего брюха.
Я слышал она у тебя золотая.



 
 
 

Такая, за денежку, тоже поканает.
И в придачу заберу твой самовар.
Такая вещь мне тоже нужна.
Короче, нет времени, я жду.
Я, в натуре, не шучу.

Гости в шоке от его арии.
Все тут же заплакали, задрожали.
А старичок-Паучок доволен собою.
У него всё под контролем.
Но Муха оказалась боевой бабой.
И за свой самовар решила сражаться.
Ведь на кону её мечта.
Без самовара ей жизнь не мила.
И она сказала, взяв вилку со стола:

III(я) Ария Мухи-Цокотухи

– Сгинь противный,
Не видать тебе моего самовара.
Я о нём много лет мечтала.
В нём вся моя душа.
Если хочешь убей меня.
Самовар возьмёшь только
Через мой труп.
Но прежде я тебе в глаз



 
 
 

Вилку воткну.

«Что ж, – сказал Паук, – это твой выбор».
Оскалился и на муху двинулся.
Вцепился в неё всеми лапами.
За все места её старичок лапает.
Властью над Мухой упивается.
Муха, как может, сопротивляется.

Вилка Муху не спасла.
И за неё, тоже, поплатится она.
Заломил злодей ей лапки за спину.
И стал опутывать своей паутиной.
А потом вонзил Паук
Зубы в её плоть
И стал пить её кровь.
Муха что есть мочи визжит и орёт.
А старичок-Паучок всё сосёт,
Всё кровь её пьёт.

Сахар в крови у неё упал.
Силы стала она терять
Сознание стала она терять.
И Муха, что есть мочи,
Принялась орать.
Она взывает к совести гостей.



 
 
 

Молит их,
Что б они помогли ей скорей:

IV(я) Ария Мухи Цокотухи

– Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!»

Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны.
А козявочки под лавочки.
А букашки под кровать –
Не желают воевать!
Никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай именинница!
А кузнечик, а кузнечик,
Ну, совсем как человечек,



 
 
 

Скок, скок, скок, скок!
За кусток, под мосток.
И молчок!

А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит.
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у неё выпивает.
Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.
Тра – ла – ла, тра –ла –ла.
Тра – ла, ла – ла, ла – ла – ла – ла.

Но один из гостей не сробел.
После того,
Как забился в щель.
Вспомнил про свой телефон.
И тут же за него взялся он.

Дрожащим лапками
Набрал девять, один, один
И… пошли гудки.
А потом, там, сняли трубку.
И он услышал: «Я вас слушаю».



 
 
 

Он шёпотом, но от всей души,
Ситуацию объяснил.
Мот так и так: Мориарти-Паук
Губит подругу мою.
Немедленно приезжайте
И Муху-Цокотуху спасайте!

У него взяли адрес,
Задали, какие-то, ещё вопросы.
И сказали: «Выезжаем, срочно!»

А старичок-Паучок поймал кураж.
Цокотуху он истязает и так и сяк.
С удовольствием демонстрирует народу
Свои садистские способности.
Свою садистскую природу.

А прежде чем её убить.
Решил он дело подлое совершить.
Он решил её унизить.
На глазах гостей её изнасиловать.
Чтобы другим была наука.
Что б знал народ:
«С ним не забалуешь!»

Паук знал: ему всё с лап сойдёт.



 
 
 

Показаний против него не даст народ.
Козявки и букашки очень трусливы.
Они трясутся за свои жизни.
А если кто и даст показания,
О его злодеяниях.
Он такое дело в раз развалит.
Ведь у него, на самом верху,
Есть большие связи!

Вот уже старичок
Приспустил штаны.
Решив сие дело подлое свершить.
Достал свой стручок
И стал к мухе
Прилаживать его.
Как раз к тому самому месту,
Из которого на свет
Появляются детки.

Но дело это у него
Всё ни как не получалось.
Тут, видать, его возраст сказался.
Да и здоровье его было
Уже не «то».
И Паук «ударил в грязь лицом».
Ему стало за себя



 
 
 

Очень обидно.
Ведь он думал,
Что ещё мужчина.
А вдруг оказалось,
Что он импотент!
И Паук от обиды совсем озверел.

Но он решил не показывать виду.
А ещё с большей злостью
В Муху вцепился.
Стал ещё сильнее её терзать.
И кровь из неё сосать.
И решил с неё,
Ещё живой Мухи!
Золото содрать
(Без наркоза)
Что было
На её брюшке.

Но вдруг за окном он услышал сирену.
И подумал: «Какого хрена?»
Тут же в комнату ворвался спецназ.
И Паука с мухи снял.
Заломили ему за спину руки,
Вытащили из тела мухи
Его зубы,



 
 
 

И надели на него наручники.

А командовал операцией
Майор Комарик.
Он из всех командиров спецназа
Был самым грамотным,
Самым отважным.
И даже,
Руководством спецназа,
Был поощрён, однажды,
Маленьким фонариком.
Сам царь – государь ему доверял.
Комарик, и на этот раз,
Не подкачал!

IV(я) Ария старичка-Паука

– Да вы знаете кто я!? –
Взревел Паук придя в себя. –
У меня такие связи,
Вы за свой беспредел поплатитесь!
Я как Мориарти,
Меня сам царь не трогает!
А вы на меня набросились уроды.
Завтра же с каждым из вас посчитаюсь.
Б…я буду, б…я буду!



 
 
 

Но командир спецназа,
Этот самый майор Комарик.
Не из робкого был десятка.
Посмотрел он, Пауку, смело,
Прямо в глаза,
И он так злодею сказал:

I(я) Ария майора Комарика

– Дни твои, гад, теперь, сочтены.
Поплатишься, негодяй,
За все злодеяния свои.
Достал ты народ и царя.
Ты думаешь мы сюда ехали зря?
Ты давно у нас в разработке.
Но нам надо было взять тебя
«Тёпленьким».
Хоть ты и сделал много зла.
Прямых улик не было против тебя.
Теперь ты спалился,
По полной.
Познакомишься, злодей, с законом.
Ты привык:
Всё в брюхо, всё в жилу…
«Жадность фраера сгубила».



 
 
 

Потом дал команду его увести,
И к мухе направил стопа свои.
Муха уже немного пришла в себя.
Сидела за столом и чай пила,
С вареньем.
Что б уровень сахара поднять,
В крови, поскорее.
Её ещё била маленькая дрожь.
(Как из Калашникова)
Ещё бы,
Когда через такое пройдёшь.

Комарик к ней подлетел,
Подсел,
Представился:
«Добрый день, майор Комарик». –
И он попросил, для протокола,
Рассказать ему её историю:
С чего всё началось,
И как до такого дела дошло?

Тут надо, что ещё сказать,
Что Цокотуха была девкой ушлой.
А Комар в неё сразу влюбился…
И развесил уши.



 
 
 

А влюбиться в Муху было за что:
Тонкая талия, аппетитное бедро.
Грудь примерно, так, четвёртого размера.
Брюшко золотое вовсю блестело.
Щёки её налиты, словно, молоком.
Губки пылают алым огнём.
И ещё от Мухи,
Наверное от перенапряжения,
Шла могучая сексуальная энергия.
И в Комарике взыграл гормон.
И вдруг понял он:
«Вот она, кою я искал давно!»

V(я) Ария Мухи-Цокотухи

– Видите ли господин, Комарик.
Ой, извините:
Я вся растрепанная такая…
– Ничего, ничего… я всё понимаю, бывает.
– Непричёсанная и платье на мне помято…
Моя история совсем простая.
Очень неловко… сижу, вот, перед вами
Вся такая…
– Зато хорошо, что хоть живы остались.
– И то правда.
Так вот:



 
 
 

Я пошла к друзьям, через поле.
Погода выдалась очень хорошая.
Хоть на дворе и осень.

У вас есть сигарета?
Мои не помню где,
Здесь… где-то…
Мне, что-то, совсем хреново…
– Я понимаю, ещё бы,
Когда пройдёшь через такое, –
Вставил Комарик своё слово.
– И огоньку пожалуйста,
Вы так любезны.
Спасибо господин, Комарик.

Иду, гляжу: лежит денежка.
Ну, я её подняла.
А что ещё оставалось мне делать?
И тут же решила снести её в полицию.
Что б они нашли того гражданина,
Или гражданку,
Что денежку потеряла.

Пошла ближней дорогой,
Через базар.
И случайно в лавку



 
 
 

Самоварную зашла.
А у меня ведь сегодня день рождения.
А я вышла из дома совсем без денег.
И там меня очаровал
Вот этот самовар,
И я… не смогла устоять.
Прошу, вас, меня правильно понять.

А хотите наливочки
Из бразильских апельсинов?
– Я на задании, нет спасибо.
– А я выпью,
Вы уж меня извините…
А то у меня путаются мысли.
Не составите мне компанию?
– Спасибо, я на задании.
– Ах, да… вы же на задании,
Я всё понимаю.

Так вот господин, Комарик,
Прошу вас меня понять правильно:
Я всего лишь… слабая девушка,
Прошу вас мне поверить.

И я решила сделать себе подарок.
Ведь именины



 
 
 

Не каждый день бывают.
А денежку в полицию отнести завтра.
Поверьте мне, господин Комарик.
Всё, что вам говорю, чистая правда.

Потом мне доставка самовар привезла.
И я с головой ушла в свои дела.
Наварила чаю, созвала друзей.
Ведь именины бывают не каждый день…
Гуляем, что называется «по полной».

Блин, сигарета закончилась.
И вдруг заявляется эта сволочь.
Народ пьёт чай,
Ест пироги, конфеты
И вдруг заявляется гнида эта…

Господин военный,
А можно ещё сигарету?
Угостите пожалуйста,
Я вся «на нервах».
Мои запропастились куда-то,
– Да, да пожалуйста.
Берите сколько надо.
Вот огонёчек,
Я всё понимаю.



 
 
 

– Спасибо, вы так любезны.
И стал с меня, падла, денежку требовать!
Обозвал меня: с…кой и стервой.

Я ему объясняю так, мол, и так:
(По роже сразу видно настоящий м…дак).
«Извините, гражданин,
Откуда ж мне знать,
Что эта денежка действительно ваша?
Как вы это и чем докажите?
На денежки что,
Был ваш портрет?
Тогда
Предъявите свой паспорт
Или военный билет!
А если: нет…
Тогда завтра, поутру,
Я денежку в полицию снесу.
И вы тоже туда отправляйтесь.
И сами с полицией разбирайтесь».

А он как взревел:
«Ты, девка, со мной не шути.
А ну-ка быстро денежку верни.
Или я выпущу тебе сейчас кишки!»



 
 
 

И я, вдруг, решила,
Что-то на меня нахлынуло:
«Раз ты со мной так! –
Не знаю… что-то, вдруг, нашло на меня, –
Дать этому гаду бой,
Хоть я и знала, кто он такой».
Вообще-то я по натуре трусиха.
Но за свой самовар решила биться.

«Нет у меня больше денежки, –
Прямо в рожу ему ответила, –
Слышь ты, образина,
Я на неё самовар купила.
Ведь я же тебе уже объяснила». –
Пожалуй выпь ещё наливочки.
Вам налить?
– Спасибо, я при исполнении.
– Право, такой, как вы
Большая редкость в наше время.
А у меня вот путаются мысли.
Кстати наливочка из бразильских апельсинов.
Только вы не подумайте…
Я пью очень редко и мало.
– Что вы, что вы… я всё понимаю.
Со мною тоже такое бывает.
Бывает после какой-нибудь операции.



 
 
 

Даже виски не помогают.

– Так вот, я ему и говорю:
«Ты меня “не лечи”.
Если есть ко мне претензии,
Иди и пиши на меня в полицию заявление.
Я тоже много, кое-чего, теряла.
И мне никто,
Никогда,
Ничего не возвращали!
И ничего… жива не померла.
А ты из-за, какой-то, денежки
Взъелся на меня.
А у тебя этих денежек
Полные карманы.
Только и знаешь,
Что народ обираешь».

– Вообще-то я девушка смирная.
А тут… как будто чёрт в меня вселился! –

«Это мне Бог денежку послал.
Потому что сегодня именины у меня.
А ты на неё губу раскатал.
А у меня сегодня именины.
Между прочим.



 
 
 

А ты вот денежку требуешь с сиротки.
А у самого, вон, какая машина.
Как тебе не стыдно?!
Так вот что, господин хороший,
Уходи подобру-поздорову.
Или я тебя сейчас сковородкой»…

А он, как взревел: «Да я, б… дь, тебя!!!»
И набросился козёл на меня.
А дальше я ничего не помню.
Лишь помню,
Что было страшно очень.

Ой, опять сигарета кончилась.
Я, вам, наверное, уже надоела:
Всё стреляю и стреляю у вас сигареты.
– Да это ничего!
У меня этого добра
Сколько угодно.
Я обычно пару пачек беру,
Когда иду на работу.
Я же всё понимаю,
Вы в таком состоянии…
Вот огонёчек.
Курите пожалуйста.



 
 
 

– Спасибо, вы такой благородный
И смелый,
Раз ввязались в это дело.
Не побоялись самого Паука!
– Да что вы…
Просто такая работа у нас.
Давить всякую сволочь и гадов.
Спокойствие людей наша задача.
Да и вы, тоже, я смотрю: боевая…

– Да уж, такое со мною бывает…
Вот так я и поплатилась
За свою честность,
Свою порядочность.
Но вы меня спасли господин, Комарик.
И я вам, за это, вовек благодарна.

А хотите чаю?
Чай ведь вам можно?
– Да, спасибо, с удовольствием.
– Вы настоящий смельчак, герой.
А вам без или с молоком?
– Если можно с молоком.
– Любая дева за таким как вы,
Как за каменной стеной!
Представляю,



 
 
 

Как вами жена гордится…

Не стесняйтесь, угощайтесь
Вот булочка с корицей.
Вы мне, даже, чем-то, напоминаете
Сказочного принца.
Моего героя.
И вдруг, я вижу вас перед собою…

Вот попробуйте пирога с курагою.
Как будто я сейчас сплю.
Как будто бы я в сказке.
Давайте я вам молочка
Подолью в чашку.
Вот ещё берите: мармелад, козинаки.
– Спасибо, спасибо. Обожаю сладкое.
– И поверьте мне господин, Комарик.
Мне не хочется просыпаться.

А Комарик всё это слушал… слушал.
Пил чай, кушал… слушал.
(Развесив уши)
И слова Цокотухи проникли ему в душу.
Завладели его разумом,
Сердцем.
И крыша у майора поехала.



 
 
 

Он даже забыл писать протокол.
Мысли его были, сейчас, о другом.

Вот так, без протокола,
И началась их совместная история.

Он давно уже не был в такой обстановке,
Как, когда-то, в отчем доме.
С тех пор, как умерли папа и мама.
И для него, сейчас,
Всё это было очень приятно.
И, в тоже время, как-то, странно…
Он как будто перенёсся
В прежнее время.
И стало ему тепло на душе и в сердце.

Вдруг отступили суровые будни
И ему подумалось:
«Может быть мне всё это снится:
Булочка, вот, вкусная с корицей…
Девушка симпатичная очень.
Да что там симпатичная,
Настоящая красавица.
Угощает меня, за мной ухаживает.
Чай с молоком,
Как в детстве…



 
 
 

Мама приносила с фермы.
Пироги печёт классные,
С курагою.
Варенье…
Никогда не ел вкуснее такого.
В доме: чисто, приятно, уютно.
Эх, вот бы мне бабу такую!
Может хватит уже гоняться за бандитами.
А пора уже задуматься о семейной жизни?
Да никакая она не баба.
А принцесса самая настоящая!»

Потом его сердце,
Как-то, дрогнуло,
Встрепенулось.
Гормон, видать, разыгрался
Не на шутку.
И Комарик… совсем потерял рассудок.
И он вдруг понял:

II(я) Ария майора Комарика

«Да, вот она,
Муха-Цокотуха судьба моя!
Честна, порядочная.
Как можно мимо такой пройти, –



 
 
 

И он, её, решил под венец вести, –
Не струсила, дала бандюге отпор.
Где ещё такую найдёшь?
Будет мне боевой подругой.
Хватит уже тянуть лямку холостую».

Он взял её руку,
Посмотрел ей в глаза.
И так Цокотухе сказал:
(Цокотуха сразу поняла,
Что сейчас,
Будет что-то “интересное”.
И тут же затушила сигарету в пепельнице).

III(я) Ария майора Комарика

– Видите ли… в чём дело,
Милая Муха,
Дорогая моя Цокотуха.
Я пока не женат,
Вот такая штука.
Всё искал и искал
Свою принцессу.
И вот сегодня ты вошла
В моё сердце.
Ты взяла моё сердце,



 
 
 

Так будь же моей женой
Моей королевой!

Милая моя душа-девица.
На тебе хочу жениться.
Прими мои лапку и сердце.
Прошу: не тяни с ответом.
Будешь за мною,
Как за каменной стеною.
Нарожаем деток с тобою.
Никогда, тебя ни чем не обижу.
Слова от меня плохого не услышишь.
Сегодня ты в моё сердце вошла.
Так оставайся в нём навсегда.

VI(я) Ария Мухи-Цокотухи

– Я согласна, мой милый, Комарик.
О таком, как ты
Я давно мечтала.
Ты принц из моих снов.
Буду тебе верной, любящей женой.
Готовить тебе буду вкусно.
В этом деле я большая мастерица
И искусница.
Окружу тебя уютом и заботой.



 
 
 

Обожаю работы по дому.
Сделаю всё,
Что б быть тебе достойною женою.
Курить брошу.
Я теперь вовек твоя.
Вот она я.
Бери в жёны меня.

Только об одном попрошу тебя:
Опять закончилась сигарета у меня.
Можно ещё одну?
– Вот, родная.
– Спасибо мой милый, Комарик.
Что-то я всё курю и курю,
А ты знаешь,
Что грамм никотина
Убивает кобылу?
Вот то-то и оно.
Как бы и мне не было худо.
А всё из-за этой паскуды.
Так вот, в чём просьба, любовь моя:
Не откажи мне, душа моя.
Сделай мне свадебный подарок.
Ведь женихи так всегда поступают?..
Задуши, сей час же, Паука
Своими лапками.



 
 
 

Хочу со злодеем посчитаться.

Ведь ты же знаешь:
Дело его не дойдёт до суда.
И что тогда?
У этой мрази
Наверху большие связи.
Следователи, прокуроры
Не будут с ним связываться.
Они все едят с его лапы.
На фиг им это надо?!

Завтра же он выйдет на свободу.
И ещё над нами посмеётся.
А меня, где-нибудь,
Бедняжечку,
Подкараулит.
И тогда мне придётся худо.
Или даст команду своей братве.
Что б они пулю всадили
В голову мне.

А я молодая,
Ещё совсем не жила.
Мой милый, Комарик,
Пойми правильно меня:



 
 
 

Я совсем не кровожадная…
Но порешить злодея надо!
Если хочешь стать моим мужем…
Не откажи своей будущей супруге.
Ведь он хотел надругаться
Надомной.
Лишить меня самого,
Для девушки,
Святого.
Вот какая он сволочь!
Не могу ему простить этого я.
Ведь «это» я… только для тебя берегла.

Майор Комарик, от согласия Мухи,
Был просто в экстазе.
И он так сказал своей избраннице:

IV(я) Ария майора-Комарика

– Милая моя, только и всего?..
Я-то уж подумал: ты попросишь
С бриллиантом кольцо.
А кольца я не потяну,
У меня маленький оклад.
Но мне его обещали его поднять.



 
 
 

Хоть мы и опора царя.
Хоть он в нас и, очень, нуждается…
Жалования у нас маленькие.
Но я слышал: грядёт реформа.
Нам выдадут
Современное оружие
И новую форму.
А также, слышал, повысят оклады.
А как повысят,
Вот тогда-то,
Я и куплю тебе
Колечко с бриллиантом.
Сделаю тебе
Настоящий свадебный подарок.
Обещаю.
Моё слово твёрже камня.

А сейчас, любовь моя.
Просьба твоя – закон для меня.
Потом, философски, молвил:
«Да, ушло его время». –
Пошёл и свернул Пауку шею.

Потом в рапорте написал такое,
Что всё, как-то, произошло само собою.
Паук оказал сопротивление,



 
 
 

И в схватке,
Сам свернул себе шею.
Майор Комарик был
Командиром взвода.
Рапорты писать была его работа.
А его бойцы всё, потом, подтвердили.
Ведь у спецназа в единстве сила.

А потом была свадьба.
А перед свадьбой,
Как и положено,
Молодые побывали в ЗАГСе.
Где друг другу, в верности,
Дали клятву.
И поставили подписи
В брачном контракте.

У комарика, в брачном контракте,
Было всего одно условие:
Чтоб Муха всегда исполняла
Его «мужнюю волю».
Чтоб она не уклонялась,
Под каким-нибудь предлогом,
От выполнения супружеского долга.
То есть, как Комарику приспичит.
Чтоб Муха сразу же:



 
 
 

«Извольте, получите».

Не важно, что на дворе:
Ночь, день или утро.
Жара или вьюга,
Болит у неё голова или нет.
Комарик этот
В любое время любить свою Муху хотел.

При любых обстоятельствах:
Пусть весь мир в тартарары катится.
Пусть на дворе землетрясение
Разрывает землю.
Пусть враг нанёс ядерный удар…
Но если он супругу возжелал!
Так будь любезна: милая моя.
Немедленно заняться
П.....м актом.

Таи и прописал в брачном контракте.
А ещё он… Муху любить хотел…
В различных позициях!
«Для разнообразия в супружеской жизни», –
Прям так в контракте и было
Им прописано.



 
 
 

(Вот так вот, мои дорогие читатели,
Похоже, что у Комарика.
Уровень тестостерона-то зашкаливал.
Вот к чему приводит воздержание.
Всё служба да служба,
Некогда ему было девушек окучивать.

И вот теперь, видать,
Эта субстанция
Ему на мозг и давит.
А заодно и на другие органы.
Иначе мне объяснить сложно:
Почему он в контракте
Прописал такое:
«Чтоб Муха всегда к любви была готова».
Ну, да ладно… я ему не судья.
Их семейная жизнь не касается меня).

А Муха и не возражала.
Она сама об этом давно мечтала.
Она сейчас лишь одно понимала.
Что принца своего дождалась.
И что брак их заключён,
Конечно же, на Небесах.
Что она теперь жена!
И от этого у неё, только и было, в мозгах.



 
 
 

Что:
Тра – ла – ла, да тра –ла –ла.
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.
Бум – шурим – озкуч – юла.
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.
Оле – оле – оле – оле.
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.
Словом: вот такая вот пурга,
И ещё прочая белиберда,
Мой читатель,
В голове её сейчас была.

И если бы какая-нибудь дура
Или дурак.
В этой ситуации,
Спросил бы её сейчас так:
«Муха ты где?»
То она бы ответила:
«На Небесах».

Со своей же стороны,
В брачном контракте,
Она Комарику,
Не поставила никаких условий.
Она всецело отдавалась
Его планам, совести и воли.



 
 
 

Потому что знала:
«Принцы не могут быть негодяями».
И ещё она главное знала:
«Комарик меня любит!
А больше мне, в жизни,
Ничего и не нужно».

Муха была очень нарядная,
Красивая.
Глаза её от счастья
Пряма светились.
Она была в белом
Роскошном платье.
А фата доставала ей до пяток.

(Её подруги за неё так были рады,
Что скинулись и купили для неё
Всё самое главное,
Все наряды.
И ещё приданное.
Вот какие подруги бывают!
Но это только у них…
Там…
В сказочном государстве).

А Комарик,



 
 
 

Как и положено герою,
Был в парадном мундире,
По-полной форме.
Пагоны его золотом сияли.
На груди его,
Теснились боевые награды.
На сапогах его были
Серебряные шпоры.
А на боку висела сабля острая.

И все на них не могли насмотреться.
И у всякого за них радовалось сердце.
И в эту минуту все понимали:
Какая они прекрасная пара.

А одна Стрекоза-егоза
Гладя на них, так сказала:
«Вот я дура, что всем давала.
Через “это” дело

Принца своего искала.
А оказывается всё дело в воздержании!
Ах, кабы мне знать это раньше».

А потом была свадьба.
В самом лучшем ресторане.



 
 
 

(Комарик взял кредит
И весь его на свадьбу спустил.
Чтобы всё было,
Как положено.
Чтобы все наелись досыта
И напились в волю).

И все на свадьбе пьют, гуляют.
И всякими вкусностями наслаждаются.
Муха и Комарик меню
Тщательно составляли.
(И все гости довольны остались).
Гости эту свадьбу потом
Долго вспоминали.

А сейчас они:
Пьют чай, едят пироги,
С разными начинками.
Булочки с корицею
И с клюквою блинчики.
Из морской капусты шашлыки.
Жареную, на пальмовом масле,
Картошку “фри“.
С банановым соусом.
Запивая её квасом холодным.



 
 
 

Бабочки и мошки
Ели ложками
То варенье то – окрошку, то варенье – то окрошку.
(Я бы эту ситуацию так описал:
Что на них ЖОР напал).
Жуки ели рагу из крапивы
И запивали его пивом.
Гусеницы ели холодец из огурцов.
А клопы налегали на компот
Из каштанов.
И раздражая всех гостей:
Чавкали, чавкали, чавкали.
Тараканы, обпившись
Вина из одуванчиков,
Стали приставать к бабочкам.
Клещи ели тушёный борщевик.
Пчёлы уплетали кисель из диких дынь.

Спецназовцы,
Парни в боях закалённые,
Ели грибы сушёные.
С соусом из полыни.
Запивая это всё,
Мартини,
Из парагвайской черёмухи,
От чего сидели довольные, весёлые.



 
 
 

И продолжая грибы уплетать
Они не забывали тосты поднимать,
За своего командира.
У них во всём была дисциплина.
И это была очень красивая картина.

И всем, по вкусу, пришлись
Маринованные помидоры,
Начинённые мухаморами,
Под берёзовым соусом.

А Стрекоза-егоза ела жареный виноград.
С соусом из авокадо
И была этому неслыханно рада.
Потому что она
Была,
В своей жизни,
Первый раз в ресторане.
И ей здесь всё очень нравилось.
Она, едой наслаждаясь,
Лопала – лопала – лопала!
Ни кого не стесняясь.

Да и другие гости он неё не отставали:
Где и когда, ещё, так вкусно поешь на халяву.



 
 
 

Повара, в том ресторане,
Были очень искусные.
И все блюда они приготовили
Исключительно вкусно.
Шеф повар знал кухни всего мира.
Но предпочитал делать
Блюда эксклюзивные.
Вот и сегодня гости,
За обе щеки уплетали,
Такие блюда,
О которых раньше, даже,
Ничего и не знали.

И оркестр в ресторане.
Тоже был на славу.
Только хиты были в его репертуаре.
И, к тому же, сегодня оркестр «был в ударе».
Музыканты много исполняли всего хорошего.
Но гости больше всего заказывали из:
The Beatles и The Rolling Stones.
И музыканты во всю старались.
Потому что эта музыка
Им тоже очень нравилась.

А потом к Стрекозе-егозе



 
 
 

Подсел,
Какой-то, таракан.
И стал наливочкой её угощать,
Из одуванчиков.
По Стрекозе было видно,
Что она знакомству рада.
Стал он ей, что-то, на ушко шептать.
Усами её щёчку щекотать.
И наливочки ей подливать, подливать…

Стрекоза его слушала, смеялась.
На брудершафт с ним выпивала.
Видать этот таракан
Был опытным ловеласом.
Стрекоза-егоза всё его слушала,
Смеялась, смеялась.
А потом они раз… и куда-то потерялись.

Вдруг, кто-то из гостей…
То ли сдуру, то ли спьяну,
Взял да и закурил… марихуану!!!
Комарик запах уловил.
Ведь он был
Опытный командир.
Его учили, в их организации,
Во всяких запахах разбираться.



 
 
 

Но Комарик решил так:
В «это дело»,
Сегодня,
Не влезать,
Не впрягаться.
Праздник есть праздник.
Пусть народ расслабляется.

Тем более, что
За сегодняшним застольем,
Не было представителей наркоконтроля.
(И Комару предлагали дунуть…
Но он отказался, сказав:
«Я теперь завязал с дурью.
Ушло моё холостяцкое время.
Я теперь человек семейный.
На мне лежит большая ответственность»).

А, потом, буквально…
Минут, так это, через пять
Гости, как принялись ржать!
Такая пошла веселуха.
Что официанты, даже, встрепенулись.
Им ещё не приходилось видеть такое.
Чтоб так народ отрывался «по полной!»



 
 
 

И все смеялись от души.
И все пели от души.
И все танцевали от души.
И пили чай от души.
И наворачивали пироги от души.
И прочую снедь не боясь растолстеть.
А перед тем, как выпить рюмку чая.
Тост за молодых поднимали.
И: « Горько»! – им кричали.
И ржали, ржали, ржали.
Молодые целовались от души,
Смачно.
Смотреть на них было очень приятно.
Все желали им много
Счастливых дней.
И конечно же по больше детей.

И памятуя о недавних днях,
Не забывали Комара прославлять:
«Слава, слава Комару – победителю!
Слава, слава Комару воителю!»
И с ним фотографировались.

О том, как лихо он справился с врагом!
Сверчок сочинил песню потом.
Народу она очень понравилась.



 
 
 

И её стали петь на всех праздниках.

Подруги Цокотухе завидовали:
«Ах, какого парня себе отхватила.
Не парня, а принца!»

А, между поцелуями,
Мухе, вдруг, подумалось:
«Вот если б не Паук… да не денежка,
Так ничего бы, этого, и не было.
Боже мой,
Как в жизни всё запутанно».

Муха с Комариком были счастливы:
«Свадьба удалась на славу!»
(А молодые после свадьбы
В свадебное путешествие отправились.
Потому что бойцы спецназа скинулись.
И конверт,
От всей души,
Командиру вручили).
Все гости были счастливы:
Так они никогда, ещё, не гуляли.

Я на свадьбе той не был.
Тех явств не отведал.



 
 
 

И вообще,
О том,
Что у них там было…
Про то, толком, ничего не знаю.
А тем более про марихуану.
(Но мне, всё-таки, кажется,
Что это сверчок
Притащил косячок)…
Но что вам поведал –
Всё чистая правда.
В этом не сомневайтесь,
Мои дорогие читатели.

P.S.

Вот такая случилась история.
За океан-морем.
В одном далёком Царстве.
Тридевятом государстве.
Комарик был рад,
Что нашёл жену.
Муха была счастлива,
Что обрела семью.
Лоно Мухи больше,
От безделья, не страдало.
Оно теперь лишь,



 
 
 

В редкие минуты, отдыхало.
Комарику дали отпуск
И он отрывался по полной!

Комарик за ту операцию.
Был представлен к высокой награде.
Все были счастливы
И довольны.
Народ, наконец-то,
Зажил спокойно.

И никто не знал,
Даже Комарик,
Что это была
Секретная операция.
Которую разработал сам Царь.
Того царства государь.
Это он придумал:
Положить денежку
У всех на обозрении.
Он знал, что кто-нибудь
На неё, да, наткнётся.
А в полицию не снесёт,
Как это у них водится.
Он предполагал,
Что вот какой-нибудь таракан



 
 
 

Найдя денежку
Положит её к себе в карман.
А в полицию находку не снесёт.
И это будет очень хорошо!
(Так было изложено в плане.
Придуманным самим государем).

А дальше дело техники.
Надо только известить Паука…
И всё закрутится тогда.
Спецслужбы тут же распустили
Нужный слух
И стали «вести» добычу свою.

В своё время Царю докладывали,
Что Паук до денег очень жаден.
Мимо себя не пропустит и копеечки.
Не говоря уже о денежке.
Так всё и вышло.
Царю хвала.
Сработал его безупречный план!
Царь был так доволен собою,
Что, перед строем,
назвал Комарика героем.
Ну, всё.
Пока!



 
 
 

Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.

P.P.S.

А потом…
Вдруг, однажды…
Хотите верьте,
Хотите нет,
Дорогие граждане.
Дорогие мои соотечественники.
Муха-Цокотуха
Ко мне, в гости, прилетела.

Я её не звал,
Не приглашал.
С чего бы это она?..
Взяла и завалилась ко мне
Из своего мира.
Не позвонила,
Не предупредила…

Значит: сижу себе, мирно,
Пью чай с вареньем.
И вдруг она,
Своим тельцем плюхается,
Мне в тарелку.



 
 
 

Ни здрасте вам,
Ни: «Как ваше здоровье?»
А просто взяла и уселась
За стол, со мною.
И принялась моё варенье кушать.
«Какая неучтивость», –
Мне сразу подумалось.

Правда я её, сразу, не узнал.
Правда Цокотуху, сразу, не признал.
Уж очень она изменилась.
Вроде бы:
Те же лапки, глазки, крылышки.
На лбу, та самая, родинка,
Что была к лицу ей очень.
А вот в целом…
Вся какая-то другая.
«Неужто ли она?» –
Я пряма, даже, как-то, растерялся.
От прежней Цокотухи
«Не осталось и следа».
Вот такие дела.

Посудите сами:
Вместо аппетитного бедра –



 
 
 

Толстая задница.
Вместо осиной талии –
Из жира кладка.
Не увидел я и щёк,
Налитых молоком.
Теперь её щёки
Покрыты черным мхом.

А грудь четвёртого размера.
Теперь до колен её висела.
Золота, на брюшке её,
Также не увидел.
Теперь её брюшко было
Покрыто щетиной.
И подумалось: «Видать
Не всё, так, сладко было в её жизни.
А ведь она была гарная дивчина». –

И тут же строчки, философские,
У мне родились:
«Боже,
Что с нами делает
Время и жизнь…

Может от невзгод
А может вся в долгах была.



 
 
 

Вот золото, с брюшка,
И продала.
Может быть у неё
Очень прожорливые детки.
И ей позарез нужны были деньги.
На пропитание этой оравы.
Кто его знает…
А Комарику оклад
Так и не подняли,
Как обещали.
Да мало ли, как ещё
Жизнь могла потрепать её».

А как же я её узнал?
Так ведь я об этом уже писал.
Я узнал её по взгляду.
Да, да – по тому самому.
Цокотуха ведь была,
Ещё в те времена,
Девкой ушлой.
Была способна на всякие
Штучки-дрючки.
А потом,
Видать пожив,
Набравшись жизненного опыта.
Так вообще потеряла совесть.



 
 
 

Вот сидит и без приглашения.
Ест моё варение.
А когда моего варенья наелась
Тогда
Принялась за свои обычные дела:
Стала по комнате носится,
Туда – сюда, туда – сюда.
И жужжать, жужжать, жужжать.
Где ей приспичит, гадить.
И надоедать мне своим вниманием.

Она садилась мне на руку.
Садилась на бровь,
Наверно сквозь окно
Она проникла в мой кров.
Я гнал её от себя.
Мол: улетай не мешай.
А она всё опять,
А она всё опять…
Не могу её понять,
Что-то тут не так.

Я не в силах был её прогнать.
И я постарался её понять.
Я силился так – и сяк.



 
 
 

Но что-то,
В её мыслях,
Ускользало от меня.

С чего бы это вдруг,
Она ко мне припёрлась?
На дворе тепло,
Хоть и осень.
Ни каких дел

У меня с ней нет.
Так в чём же её визита секрет?
В чём секрет?
Не могу понять её,
Нет…
В чём же её визита секрет?

Вот она притаилась на моих брюках.
Потом пронеслась мимо моего уха.
Унеслась куда-то, а потом вдруг…
Перед моим носом сделала
«Мёртвую петлю».
Да, да именно:
«Мёртвую петлю!»

Ни какой-нибудь



 
 
 

Пируэт или батман.
А именно «мёртвую петлю»,
Смотря мне прямо в глаза!

От этого её финта
В мозгах, что-то, дёрнулось
У меня.
Мне стала,
Кажется,
Понятна
Суть её визита.
И я стал напрягать
Все свои извилины.

Я сказал себе:
«Давай, давай анализируй.
Разложи по косточкам
Всю эту картину.
Истина, как всегда,
Под ногами.
А ты просто её не замечаешь.
Давай по Фрейду,
Как он учил.
Лучше методики
Тебе не найти».



 
 
 

Стараясь этот ребус, её, разгадать
Продолжил
Все извилины свои напрягать.
И так и сяк,
И так и сяк.
Стал, как мог,
Извилины напрягать.

И, вдруг, в мозг явилась
Ясная мысль.
И, вдруг, в мозг явилась
Здравая мысль!
«А может быть ей просто надоело жить?..

Может быть в семье у неё не лады.
И ей, бедняге, опостылела жизнь.
Может быть её муж Комарик,
Бедную плоть её сексом истязает?
И она устав рожать
(Климакс всё никак не наступал)
Решила эту лавочку закрывать.
Так, так, так… так, так, так». –

И я продолжил дальше
Свою мысль развивать:



 
 
 

«А может быть болезни мучают её?
Скрутили бедняжке всё нутро.
Изъели бедняжке всё её нутро.
И она решила:
“Да пошло оно всё”…

И вот она, мучаясь безмерно,
Вынуждена есть чужое варенье.
Чтобы у неё не болели кишки,
Чтобы эту боль, как-то, заглушить.
Даже разрешения не спросив.

Наверное ей так доктор прописал,
Вдруг мне так мой мозг подсказал:
“Ешьте варенье, милая моя.
Знайте: варенье.
О, варенье!
Оно от всех болезней,
Самое, спасение.
Ешьте его до самой смерти.
И как можно больше,
Как можно скорее,
Начинайте
Своё лечение.
И вам обязательно
Станет легче”.



 
 
 

Так вот оно что?
Ага…
Так вот оно что…
Ага!

Но видать ей не свезло.
И всё у неё не так пошло.
Видать варенье ей не помогло.
И болезни всё ни как не оставляли её.
И она бедняжка, для себя, решила:
“Хватит, я так жить больше не в силах.
Жизнь не мила…
Жизнь совсем не мила,
Когда все кишки болят у тебя.

Я уже устала рожать оптом.
Этих не благодарных уродов.
Да пропади оно всё пропадом.
Лапок на себя накладывать не стану.
Ведь это грех, все это знают.
Полечу ка я к человеку.
Пусть он решит мою проблему».

Вот она,
Вот она!



 
 
 

Тра – ла –ла, тра – ла – ла».
Ясная мысль,
Что в моих мозгах расцвела.

Она,
Как гром,
Средь ясного неба,
Пронзила мои душу и сердце!
«Ах, какой же ты глупый
В самом-то деле.
Ведь цель её визита
Лежит на поверхности.
Ведь все её поступки тебе кричат:
“Прекрати мои мучения, брат!!!” –
Она тебе вовсе не надоедает.
Она ж к твоей помощи взывает.
Мол: “Будь человеком, прояви милость.
Ведь ты всю свою жизнь был гуманистом.
Смерть меня всё ни как не забирает.
И я всё страдаю, страдаю, страдаю.
Видит Бог, как я страдаю!
На визит к тебе я потратила последние силы”». –
По моей щеке слеза прокатилась.
Я взмахнул газетой и…
Цокотуха почила.
Вот так,



 
 
 

Вот так-то вот.
Вот так…

Я окончил мучения бедняжки.
И на душе, моей, стало спокойно и ясно.
Я помог ей, она ведь так страдала.
Ведь за этим же ко мне она и прилетала?

Бац! И тельце, хрупкое,
По столу размазано.
И все её проблемы
Прекратились разом…
От всех болезней
Излечилась она сразу.
Газета,
Для неё,
Стала
Самым лучшим лекарством.
Самым простым и
Результативным.
Бац и…
Враз вылечилась.

Но лишь одного не понимаю я.
Почему она из всех выбрала меня?



 
 
 

Потом её сородичи

Ко мне прилетали.
Наверно Цокотуху свою искали.
Но завидев мою газету.
Не садились есть моё варенье.

Вот и вся история Мухи,
По фамилии Цокотуха.
Жизнь её была яркой,
Насыщенной,
Красивой.
С ней много чего в жизни
Приятного случилось:
И принца своего она встретила.
И нарожала красивых деток.
Наелась чужого варенья
В волю.
Словом: ей выпала
Не самая худшая доля.

Ну, а потом, как водится,
И ей пришёл конец.
Ведь к нам,
Как всегда незаметно,
Подкрадывается



 
 
 

Зверёк
По имени: «писец».
Вот и в её истории…
Однажды, вдруг,
Завершился её жизненный круг.
Я её на «тот свет»
Так ловко отправил
Что…
О том, что она умерла –
Она даже и не знает.

И душа её отправилась к праотцам.
Аминь.
А рассказчику похвала!
Тра – ла – ла, тра – ла –ла.
А рассказчику похвала!

Дорогой читатель, читай внимательно: пох– ВА – ла, а не
пах – ЛА – ва. Это разные вещи. Ещё раз:

Тра – ла – ла, тра – ла – ла,
А рассказчику похвала!
Тра – ла – ла – ла – ла – ла – ла.
А рассказчику хвала!

Занавес опускается



 
 
 

Финал

Ну, вот и всё
Дамы, господа, товарищи.
Дан занавес,
Увы, дан занавес.
А это значит окончен
Наш спектакль.
Что ж, на этом, нам пора расставаться.

Мы пойдём по своим домам,
А вы по своим.
Отдохнём в них, наберёмся сил.
Чтобы завтра: с желанием, бодро.
Каждый явился на свою работу.

Мы уверенны,
Что вы в своём сердце
Унесёте, с собою,
Теплоту этого вечера.
И, даже, может быть,

Кому ни будь из вас
Ещё раз захочется навестить нас.



 
 
 

Надеемся, что мы вас
Не разочаровали.
И показали вам те самые
Космические дали.
Искупали вас в океанах
Философии и психологии
И вы узнали о себе и мире
Много новое.

И вы вдруг поняли:
«Как это правильно
Хоть, иногда, ходить в театр,
На такие вот спектакли.
Где создатели
Разложат всё по полочкам.
И нам покажут:
Что хорошо, а что не очень.

Покажут нам,
Не читая морали,
Что значит: жить правильно»…
А какой-нибудь зритель
Просыпаясь, под
Гром оваций,
Подумает:
«Сказка есть сказка».



 
 
 

Мы уверенны, что в этой истории
Кто-то узнал себя,
А кто-то знакомую.
А кто-то знакомого.
Или ситуацию,
В которой он побывал однажды.

А если так знайте:
Мы всегда рады
Показать вам этот
И ещё другие спектакли.
В кассе всегда есть билеты.
Дорогие, вы наши,
До новой встречи.
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