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Аннотация
Что может быть страшнее для человека, чем осознание своей

ненужности? А для нечеловека? Когда понимаешь, что твой век
уже прошёл, и как бы хорош ты ни был – тебя отправят на
задворки.

Это коротенькая и добрая сказка о зле. В меру грустная, в меру
светлая и вполне себе жизнеутверждающая.

Рассказ отлично подойдёт к вечерней чашечке чая. Не забудьте
вКлючить телефоны!



 
 
 

Дарья Фэйр
Гремлин не по вызову

«Здравствуй, дорогой дневник…»
– Нет, не так!
«Здравствуй, Дорогой Дневник! Вот уже почти сто лет я

исправно выполнял свою работу, и теперь мои дни сочтены.
Я до сих пор помню времена, когда только появился на свет!
Это были дивные деньки! Из родной Ирландии меня распре-
делили в холодную Россию, но я был юн и полон сил…»

Карандаш выпал из неловких когтистых пальцев, а на ли-
сте бумаги остался неровный росчерк.

– Да что же за день такой?! Дурацкий день! Дурацкий ка-
рандаш! Дурацкая паутина!

Пришлось повозиться, чтобы выцарапать карандаш из за-
хламленного угла, а потом взгромоздиться обратно на слиш-
ком высокий и уже порядком пообтрепавшийся стул. Паути-
на прилипла к ушам, но ему было плевать, и он продолжил
писать:

«Тогда я говорил себе: "Русти! Ты должен быть сильным!
Тебе повезло! Тебе поручили самую выгодную работу!"…
Но теперь я больше не нужен. И разве они знали, что так
случится? Все мы верили, что будем нужны. Но сегодня в
моём доме демонтировали последний телефон…»

Русти всхлипнул, затем ещё раз, и вытер слезу с зелёной



 
 
 

чешуйчатой щеки. Свеча заискрила, пыхнула сажей, но не
потухла – хватит ещё на пару минут.

«Люди так быстро забывают! Вчера они ещё помнили обо
мне, боялись, но теперь я…»

Русти вытер ещё одну слезу, а затем нахмурился и швыр-
нул карандаш на стол. Нет уж, хватит! Негоже профессио-
нальному телефонному гремлину так распускать нюни! Ир-
ландцы не сдаются! Он спрыгнул со стула, шлёпнув лапами
по кафельному полу. Пора спать. Как эти русские говорят?
«Утро вечера мудренее»? Вот утром и подумает, а сейчас
уже глаза слипаются.

Он почесал лохматый рыжий хохолок, ругнулся, влез об-
ратно на стул и задул свечу.

Из окна подъезда было видно, как колышутся голые ветки
осины напротив. Вроде уже и солнце взошло, а встать совер-
шенно невозможно! Но Русти был не только настоящим ир-
ландцем, но и долю шотландской крови от бабушки хапанул,
поэтому силой воли обладал отменной!

Дверь на втором этаже хлопнула, и вниз по лестнице за-
спешили лёгкие шаги.

– Ма-а-акс, ну я же сказала, что уже выхожу! – раздался
девичий голос, и мимо пробежала Анютка из двадцать седь-
мой квартиры со смартфоном под краем белой шапки с пом-
поном.

Русти грустно вздохнул, провожая её взглядом, и сбросил



 
 
 

мешок, исхудавший за последние тридцать лет до почти про-
зрачного состояния. Даже одеяла нормального нет! Значит,
не жалко будет и бросить.

Всё же он соврал. Взгляд, брошенный на захламленное
жилище, задержался намного дольше, чем Русти планиро-
вал. Вот тюфячок, рядом таракан Василий, на скошенном
потолке чёрная старая паутина и плесень. Рядом стул, старая
школьная парта и шифоньер. Чего только люди не стаскива-
ли сюда! Лень им до мусорника нести, вот и ставят в надеж-
де, что кто-то заберёт. А никто не забирает. Никому это ста-
рьё не нужно.

– Как и я, – проговорил Русти и, стараясь больше не гля-
деть назад, надел любимый браслет из телефонного шнура и
отправился прочь.

«Да брось, Русти! Мы – гремлины – холодов не боимся!
Ты в этой России будешь жить припеваючи!» – сказал ко-
гда-то старик О’Коннел, и Русти поверил. Конечно, он же не
лепрекон какой, чтобы в одежду и бороду кутаться? Но, вый-
дя на улицу, Русти понял, что не отказался бы от бороды.
Подумал было, а не вернуться ли за мешком? Но потом су-
рово фыркнул и пошлёпал вперёд.

Район тут был тихий, старый. Ещё десять лет назад работы
невпроворот было! А теперь…

Мимо прошла полная дама с гарнитурой и планшетом. С
её плеча показывал язык мелкий ярко-зелёный гремлин. Ру-



 
 
 

сти нахмурился и отвернулся, но потом всё же посмотрел им
вслед. Дама ругалась и тыкала в экран пальцами, ярко-зелё-
ный хохотал.

«Эх, ну чего я?» – печально подумал Русти. «Молодой же
ещё, пускай работает…»

Апрель выдался холодным. Только оттепель замаячила, и
вот опять снежинки срываются с хмурого неба. Интересно,
если просто идти по дороге, он придёт куда-нибудь? Или рас-
тает так же, как апрельский снег?

Русти помнил, как растворился старик Лонан, сидя на
венчающем мусорную кучу кассетном магнитофоне. Но Ло-
нану не повезло с распределением, он и пожить-то толком
не успел, а вот Русти думал, что жить будет всегда. Но люди
постоянно придумывают что-то новенькое…

Лапы уже начали неметь от холода, и Русти думал: «Это
уже оно? Оно? Или ещё нет?». Солнце выглянуло на миг
сквозь хмурые небеса, заставив пугливо сощуриться, и тут
же завернулось в тучи, как в одеяло, назад. Русти дошёл до
остановки, сел на бордюр и горько расплакался.

– Ваня, Ванечка, ты же приедешь? – раздался старческий
надтреснутый голос.

Русти повернул голову и увидел сухонькую старушку в
пуховой косынке и бежевых колготках. Выцветшее голубое
пальто облепил снег, а руки в шерстяных варежках неловко
держали мобильник.



 
 
 

– Ванюша, у меня юбилей будет. Да, да. Семьдесят пять.
Приедешь? – старушка вздохнула: – Работа… ну ладно, Ва-
нюша, работай. Потом тогда.

Бабулька убрала телефон от уха, достала целлофановый
пакетик и аккуратно завернула мобильник.

«Ну вот, уже и старушки с этими новыми…» – подумал
Русти. «Никому-то мы не нужны. Ни я, ни телефоны, ни ста-
рушки…»

Гремлин задумался, когда в последний раз видел кого-то
из друзей. Таракан Василий – вот и все его друзья за послед-
ние тридцать лет. Да и то Русти подозревал, что каждый раз
Василий был новый.

Старушка сидела на скамеечке в той же позе, что и грем-
лин рядом. Ему на миг даже показалось, что ноги в болот-
но-зелёных сапогах на самом деле – когтистые лапы, и она
ими сейчас «шлёп-шлёп-шлёп» по льду. Не упала бы…

К остановке подъехал автобус, бабулька подслеповато со-
щурилась, но разочарованно откинулась назад. Из автобуса
посыпали пассажиры. Русти даже не двинулся, когда огром-
ный грязный ботинок прошёл прямо сквозь его голову. Мел-
кая истеричная собака разразилась лаем, глядя на него, но
хозяйка дёрнула поводок, и шавка отстала.

– Ивановна, ты что ль? – послышался похожий надтрес-
нутый голос, но на полтона выше.

Русти вновь посмотрел на старушку и обнаружил, что она
раздвоилась. Но у второй пальто было рыжим.



 
 
 

– Антонишна, здравствуй! – обрадовалась старушка. – Ты
куда? В поликлинику?

– Да припозднилась, а ты оттуда?
– С почты, – бодро возразила Ивановна. – Письмо жду, а

не приходит извещение-то, вот я и хожу.
– А хто ж тебе пишет? – удивилась Антонишна.
– Кто-нибудь, – ответила Ивановна и добавила: – Вдруг

пришло письмо, а я и не знаю?
Она пожала узкими плечами, а Русти покачал головой.
– А что Ванюша твой? На юбилей приедет? – улыбаясь,

спросила Антонишна, но, увидев лицо подруги, тут же по-
смурнела. – Что, работает? А внуки?

– А внуки на учёбе, – с улыбкой сказала Ивановна.
– Мои тоже давно не приезжали, – вздохнула Антониш-

на. – С тех пор, как энтот… смуртфон подарили, так и не
приезжают.

Старушка достала разноцветный вязаный чехол из карма-
на и показала подруге. Ивановна грустно усмехнулась и от-
ветила:

– А я никак с ним справиться не могу. Самой и позво-
нить-то не получается, только если сын наберёт. Я только на
домашнем по памяти набираю. Там колёсико крутится, а я
по щелчкам слышу, что получилось.

К остановке подъехал очередной автобус, и Ивановна, на-
скоро распрощавшись с подругой, встала и засеменила к две-
рям.



 
 
 

Русти не помнил, как встал. Ему казалось, что он увидел
демона, так сияла в его глазах сейчас старушка. Дисковый
телефон! Настоящий, действующий дисковый телефон! Буд-
то сам Святой Патрик отвернулся от него! Русти не мог по-
верить в свою удачу! Даже не глядя под лапы, он запрыгнул в
автобус следом за Ивановной и присел под сиденьем, любу-
ясь снизу на чудесные бежевые колготки. Где-то с противо-
положной стороны раздавалась тихая остервенелая ругань:
«Да что ж ты… не ловишь?!» и тихий коварный хохот ко-
го-то из сородичей.

«Много нас развелось» – думал Русти, когда в прошлый
раз выходил на улицу. Сейчас почти каждый десятый про-
хожий тащил на плече гремлина. Золотое время! Быстро ли
оно закончится?

Но сегодня Русти не думал ни о чём. Он улыбался, уже
ощущая на кончиках лап гладкую пластмассу и слыша этот
тихий звук: «цок-цок-цок-цок-цок…», а потом: «хдыр!», ко-
гда диск откатывается назад и становится на место, чтобы
опять последовать за пальцем по карусельной траектории.

Автобус скрипел и покачивался. Откуда-то снизу раздава-
лось низкое бормотание глашана. Сам Русти с ними не встре-
чался, но знал, что эти гремлины раза в три больше и шку-
ра у них тёмная – под цвет дорожной пыли. Не очень-то он
работу свою ответственно выполняет! Впрочем, Русти был
доволен, ему не хотелось ждать пока эти люди починят авто-
бус, а хотелось скорее осмотреть новый дом.



 
 
 

Они вышли вместе на крохотной остановке у окраины го-
рода. Здесь снег уже прошёл, и даже лужи растаяли – можно
было с наслаждением шлёпать по ним, глядя, как местные
коты вздыбливают шерсть и шипят, спеша убраться с пути.

– Барсик, ты куда? – огорчилась Ивановна, и Русти поджал
губы.

Кошек он и сам любил, да они его больше избегали, как и
прочие звери. Глупые люди считают котов нечистью, сам же
гремлин отлично знал, что животные к ним отношения не
имеют. Хотя иногда грустил по этому поводу – так бы рыжий
с пятого этажа мог бы стать отличным другом!

Вообще, с Ивановной даже шлось приятно. У гремли-
нов лапы достаточно проворные, но короткие, а с бабулькой,
медленно шаркающей по тротуару, хорошо. Русти вдруг вне-
запно понял, что не спешит в жилище, где ждёт его чудесный
дисковый телефон, а вполне себе наслаждается моментом.
Почесал когтями чешуйчатый затылок и помотал хохолком.
Не, так и растаять недолго! А у него работа!

Жила старушка на третьем этаже скособоченной хрущёв-
ки. По лестнице поднималась медленно, на каждом пролёте
останавливаясь. Русти даже в какой-то момент чуть было не
подхватил старушенцию, когда ему показалось, что от дрях-
лости она начала разваливаться прямо в подъезде, но потом
отругал себя. Людей пугать нужно и пакости им делать, а не
помогать! Что ж он за гремлин будет, если бабок на себе тас-



 
 
 

кать начнёт?
Впрочем, в силах своих Русти был уверен. Руки-то у него

длинные, пусть и не человечьи, но удержать сухонькую ста-
рушку он бы смог, если бы вцепился когтями в перила по-
сильнее.

Когда Ивановна в третий раз, нагнувшись и щурясь, по-
пыталась отпереть старую дверь, Русти готов был взвыть от
нетерпения! Внезапно нахлынувший приступ мечтательно-
сти давно прошёл, и теперь гремлин хотел скорее приступить
к работе! Едва дверь приоткрылась, он протиснулся в щель
и стремительно пошлёпал по коридору внутрь.

– Ну, где же? Где? – приговаривал он, вертя головой так,
что уши шлёпались по щекам по очереди.

Квартира обставлена была скромно, всюду скатёрочки, за-
навесочки и коврики. Ещё, небось, и домовой где-то ошива-
ется! С этой нечистью у гремлинов было шаткое перемирие,
но они взаимно друг друга недолюбливали. С домовыми-то
из прошлого дома Русти уже контакты наладил, а тут незна-
комый, как бы не пришлось с драки-то начинать!

Ивановна кряхтя разулась, достала старые тапочки, всуну-
ла в них ноги с торчащими косточками, расправила задники
и пошла на кухню. В квартире было тепло, к мокрым грем-
линским лапам прилипли комки кошачьей шерсти и пыль.
«А тараканов нет» – разочарованно подумал Русти. Пахло
чем-то родным, из тех времён, когда телефоны стояли в каж-
дой квартире, а хозяева проводили часы за разговорами, на-



 
 
 

кручивая витой провод на пальцы.
Гремлин поправил браслет и отправился в комнату на раз-

ведку. Быстро цокая коготками по паркету и чуть не запнув-
шись о коврик под старым телевизором, оббежал всё по пе-
риметру, но телефона так и не нашёл. Гремлинское сердце
замерло. А вдруг?.. Вдруг он неправильно понял? Понадеял-
ся, а телефона… НЕТ?!

Но в этот день Святой Патрик действительно отвернул-
ся от него! Прямо из кухни, куда ушла Ивановна, раздался
мерзотно-сладостный трескочущий звон! Русти так развол-
новался, что, влетев в кухню, пробежал сквозь ноги в беже-
вых колготах и впечатался в горячую батарею с глухим чу-
гунным звуком.

– …А как же? – говорила Ивановна.  – Только пришла,
Светочка! А вы как? А я с Ванюшей говорила сегодня. Нет…
Нет, не приедет. А?.. Ну да, работает. Он у меня толковый,
фирму свою держит, сам чинит всё… Рассказывала? Ну да…

Старушка стояла возле стола у подоконника с бегония-
ми и держала старческой подрагивающей рукой лучшее, что
могла бы – красную затёртую шипящую телефонную трубку.
Русти сел на том же месте, где стоял и любовался, уже пред-
ставляя, даже предвкушая план работ.

Сперва – помехи на линии, потом начнёт заедать рыча-
жок, после этого можно поиграть с мембранами, а в заклю-
чении – провод! Провода – вот что любил Русти! Сколько
уже оборванных и поломанных проводов на его счету? Не



 
 
 

счесть!
Ивановна поговорила ещё чуть-чуть, но на том конце на-

стойчиво попрощались, и она повесила трубку. Повернулась
к окну, кряхтя умостила зад на табуретку и положила подбо-
родок на руку. Русти взобрался на стол, чтобы тоже погля-
деть, куда она так увлечённо смотрит, но за окном не было
ничего примечательного. Похожий двор, собаки бегают, де-
твора, глупые голуби головами в такт шагам машут. Солнце
закрыло тучами, и опять полетел снег.

Вообще гремлины, вопреки суевериям, солнца не боя-
лись, иногда Русти даже любил, если лучики заглядывали в
окошко, правда, сам старался под них не попадать. Снежин-
ки кружили, бились мягкими боками о стекло и оседали на
оконной раме.

– Интересная у вас жизнь, Ивановна! – проговорил под
нос Русти и подошёл к телефону.

Прекрасный аппарат! Надёжный, как всё советское! Лю-
бо-дорого работать с такой техникой! А день, и вправду, чуд-
ный!

В эту ночь Русти спал без задних лап, но даже во сне его
широкий зубастый рот растягивала улыбка! Бабулька сокру-
шалась недолго, понажимала на рычажки, послушала тиши-
ну да и пошла во двор на лавочку. Русти наблюдал за ней из
окна, придерживая коготками занавеску, и думал о том, как
ему повезло.



 
 
 

На следующий день Ивановна опять отправилась на по-
чту, а гремлин с любопытством исследовал квартиру. При-
готовил себе чудесный завтрак из яичной скорлупы, кури-
ных костей и нагара с плиты. Вскрыл когтем дверной замок
и прогулялся по подъезду, исследуя телефонные кабели. К
сожалению, ни один из них не вёл к телефону. Сплошные
модемы и роутеры, так что Русти махнул рукой и вернулся.

Там, в дверях, он встретился с разъярённым домовым.
– Тебя тут не хватало! – уставил тот руки в боки, не про-

пуская гремлина через порог.
–  Уважаемый! Я – потомственный специалист, работу

свою знаю, а вот где вас носило весь вчерашний день – неиз-
вестно! Так что извольте посторониться, меня работа ждёт! –
насупился Русти.

– Где носило – сам знаю, а вот ты – нечисть заморская –
нам тут ни к селу ни к городу, так что изволь выметаться!

– А вы, собственно, кто будете? – решил не скандалить
гремлин.

– Порфирич я, – ответил домовой, – и подъезд этот под
моим ведомством, у нас тут ваших штат полон, так что нече-
го мне тут бабушке жизнь портить!

– А я – Русти, – представился Русти. – И я специалист
узкого профиля! Я – телефонный гремлин. Есть у вас тут
телефонные гремлины? Что-то я ни одного не встретил!

Порфирич замялся, почёсывая белый волосатый затылок:
– Телефонных-то… так телефонные уже и повывелись по-



 
 
 

чти, я вас лет семь не видал.
– А работа, между тем, есть! – тут же насел гремлин. –

Так что посторонитесь, уважаемый домовой, мне тут самое
место.

Порфирич сжал и без того узкие губы и строго поглядел
на Русти:

– Ну, смотри мне! Испытательный срок дам. Месяц! А бу-
дешь Ивановне жизнь сверх нормы портить – выгоню! Она
у меня на особом счету, так что смотри мне!

Русти не стал спорить. С достоинством, но без подобо-
страстия кивнул, сказал: «Договорились!» – и прошёл нако-
нец в дверь.

Русти всегда был ответственным. Дело своё знал и про-
фессией гордился.

Ещё иногда звонивший телефон он окончательно доломал
за три дня. Не стал спешить – наслаждался каждой минутой
процесса. Всё же было немного жалко бабушку – когда ни-
кто не звонил, она часами сидела у окошка, лишь ненадолго
выходя во двор вечером, но быстро возвращалась – всё же
холодно пока. С почты она каждый день возвращалась всё
более понурая, хоть и смеялась, когда говорила во дворе с
соседками. Русти видел – наблюдал за ней в окошко.

Как-то вечером сидел на краю горшка с бегониями и ду-
мал, чего бы придумать в следующий раз? Может, сделать
перерыв да просто провод запутать? Это он умел отлично!



 
 
 

Ни один человек с первого раза распутать не смог! А уж ко-
гда узел дёргался, таща за собой телефон, и тот шмякался
на пол с пронзительным «ДЗЫНННЬ!», Русти сам себя не
помнил от счастья!

Ивановна сидела на лавочке и помахивала ногами в беже-
вых колготках. Соседки уже разошлись, и сама бабулька то-
же скоро должна была с кряхтением зашаркать домой.

Внезапно из-за угла выбежала свора собак. С лаем они
подбежали к скамейке и принялись драться друг с другом
прямо у ног старушки!

– Ой, Господи-боже! – испуганно воскликнула Ивановна,
поджала ноги, а матёрый кобель повернул одноухую голову
и зарычал.

«Куда ж на старушку-то!» – подумал Русти. «У неё ж серд-
це! Сейчас помрёт там на скамейке, а мне потом с новыми
соседями обживаться!».

За сто лет жизни Русти ни разу не позволял себе подоб-
ного. Растопырив уши, раззявив рот и расставив в стороны
когтистые лапы, он с громким шлёпом сбежал по лестнице,
бухнул подъездную дверь и, оказавшись мордой к морде с
вожаком стаи, заорал так, как это умеют делать только грем-
лины. Пронзительно, вибрирующе, что аж острые зубы, ка-
залось, удлинились.

Кобель с визгом отпрянул, поджав хвост, белая шавка
опрокинулась на бок, завертела телом и как ошпаренная бро-
силась вслед за ним, увлекая прочь остальную стаю.



 
 
 

– Ой, Господи-боже! Ой, Господи-боже! – с облегчением
крестилась Ивановна.

Гремлин саркастически усмехнулся, вздохнул, дёрнул че-
шуйчатыми плечами и побрёл вслед за старушкой, которая
поспешила в подъезд.

– Давай, давай, старушенция, – приговаривал Русти, едва
заметно придерживая её на поворотах. – Чего хлипкая-то та-
кая? Иди давай, я тебе там провод оборвал – принимай ра-
боту!

Ивановна дошла до квартиры, нацепила тапочки, прошар-
кала на кухню, а потом, почесала пуховый платок на затылке
и, будто сама не понимая, что делает, открыла холодильник,
налила в блюдечко прокисшего молока и поставила на пол.

– Вот спасибочки! – обомлел гремлин. – Не ожидал! А ты,
Ивановна, неплохая женщина, знаешь ли?

– Ванюша! Ванюшенька, как хорошо, что ты позвонил! –
воскликнула Ивановна, держа мобильник перед сбой – на-
жала случайно на экранчик, включился динамик, а как назад
непонятно. – Ой, Ванюшенька, да здорова, здорова! Вань…
Ванечка, у меня телефон сломался! Нет… Домашний. Да…
Да… Ванюша, а если вдруг что? Я же с этого и позвонить-то
не смогу, Ванечка… Приедешь?! Ванюша! А я блинчиков
напеку! Помнишь, как ты в детстве любил? Со сгущёнкой,
да! И Илоночку с собой бери. Хорошо, хорошо, Ванюша!

Ивановна положила замолкший мобильник на стол, под-



 
 
 

пёрла подбородок рукой и вгляделась в окошко. Тень от кру-
жевной занавески качалась на улыбающемся и даже чуть по-
молодевшем лице. На лепестках бегонии застыла капелька
воды, весеннее солнце коснулось её, и она засияла, отбрасы-
вая блики на подоконник…

«Здравствуй, Дорогой Дневник!
Вот уже три месяца, как я обжился на новом месте. Здесь

хорошо, работы немного, зато стабильная. С соседкой мне
повезло: всегда есть и еда, и место для отдыха. Для сна я об-
любовал корзину с клубками шерсти, и, признаться, это са-
мое уютное логово, какое у меня было! Правда, иногда при-
ходится делиться им с Дорой.

Дора, хоть и чисто номинально, почти что моя землячка
– вислоухая шотландка. И, как и прочие породистые кошки,
совершенно бестолковая. Зато не знает, что гремлинов по-
ложено бояться, поэтому её компанию я нахожу приятной.

Порфирич оказался чудесным собеседником, а после слу-
чая с собаками зачёл мой испытательный срок и дал место
в штате.

На прошлой неделе опять приезжал Иван, но я ему в этот
раз заготовил такой сюрприз, что чинить телефон пришлось
два дня! Я, признаться, хотел ещё и магниты размагнитить,
но побоялся, что плюнет и новый купить решит. Зато Ива-
новна не подвела! Напрочь отказалась, сказала, что старый
ей как память дорог. Надо бы ей замок дверной поломать по



 
 
 

старой дружбе так, чтобы открывался с первого раза. Я ведь
не замочный гремлин, так что тут и схалтурить можно.

В общем, Дорогой Дневник, жизнью я доволен.
А недавно встретил в подъезде бывшего коллегу, который

теперь по интернетным кабелям спец. Разговорились, и я по-
нял, что, в общем-то, с телефонами они крепко связаны, а
специализацию в этот век менять не зазорно, так что пожи-
вём ещё! Эх, поживём!»



 
 
 

Друзья, спасибо, что прочитали!
Аудиоверсию рассказа можно послушать на моём

YouTube канале по ссылке:
https://youtu.be/fRiFbO6vs1M



 
 
 

Обсудить рассказ, а также узнать свежие новости
можно в авторской группе в ВК

«  Дарья Фэйр. Игры богов Нелита  »
https://vk.com/daryafair

Всем тёплого ветра и света в сердце!
С любовью, Дарья Фэйр.

Для обложки и иллюстрации использованы художе-
ственные работы автора.


