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Гаянэ Абаджан
С каждым может случиться

 
Вступление

 
Однажды вела я внука со школы, он тогда примерно в пер-

вом классе учился. Подходим к своей двери, втыкаю ключ в
замок, и в этот момент ребёночек произносит:

– Всё!
– Что всё? – оказалась я абсолютно не в теме.
– Что – что! Уссался! – обижено произнёс малыш. И де-

ловито добавил: "С каждым может случиться".
Кто мог ожидать от шестилетнего шпингалета такой здо-

ровой моментальной самотерапии? Даже интересно, этот
юный Фрейд сам до такого дорос, или его мамашка- психо-
лог на путь наставляла.

Ну, я очень этому событию удивилась, тем более что если
где что не складывается, то всё на свой счёт тяну, типа все-
гда во всём не без моей вины. Характер такой от природы
тягучий. Что тут уже поделаешь? Надо и себе отбрасываю-
щее упражнение придумать.

Вот и теперь: мы спокойно шли, он ничего о своих неот-
ложных потребностях не озвучивал, углов и деревьев по пу-
ти следования – предостаточно. Ладно! Как получилось – так



 
 
 

получилось. В конце концов – действительно, с каждым мо-
жет случиться. Но малыш мне- старой перед тем как в ванну
побежать переодеваться, пальчиком "ну-ну" сделал:

– Говорил же тебе: быстрее идём.
Когда говорил? Сколько раз? Что-то ничего такого не при-

поминалось… И почему бы перед выходом со школы не пой-
ти поссать? Чисто как вариант, к примеру. Шли-то мы непол-
ных минут пятнадцать. Значит, градус проблемки-то изна-
чально на выходе присутствовал. Ну, не буду углубляться.
Было и было.

И разбавлю кстати наукой – недавно читала выводы ис-
следования о предусмотрительности. Так там прямо сказа-
но, что мужики всегда до последнего всё затягивают. Со сто-
роны это особенно видно когда они с канистрочками вдоль
трасс за бензинчиком бегают. Это по сути тот же случай –
трошки не вписались в расстояние/ время.

В целом безусловно всякое разное может случаться с каж-
дым. И перед вами, дорогие мои терпеливые читатели –
несколько правдивых историй, во всяком случае я их так рас-
слышала.



 
 
 

 
Ты не Гоголь, ты не Чехов…

 
Я не умею рисовать. Умела бы – несомненно сидела бы

молча да рисовала, а так – пишу.
Одна знакомая на мой окутанный черным юмором рассказ

"Гоголевщина" известила, что до Гоголя мне далеко. Но по-
скольку она же уже направляла мне сообщения, что далеко
мне и до Чехова, и в целом (тут дословно): "Не верьте тем,
кто хныкал и пищал, расчётливо в доверие ваше вкрадыва-
ясь, сомнительна скрываемая радость и подозрительна болт-
ливая печаль. Гаянэ! У Вас русский язык хромает. И ещё пы-
таетесь что-то писать. Хотя, что тут странного теперь. Мир
перевернулся, дальше сплошной мат."

А я из тех, кто просто так мимо таблички: "С этого моста
прыгать нельзя" не проходит. Поэтому, как следует поварив
пару-тройку дней про Гоголя и Чехова, я взялась за клавиа-
туру.

**** Крик ****
Очередной раз сменила место жительства. Соседей тут я

никого не знаю, с местностью не знакома. И иногда мне ка-
жется, что мне слышатся какие-то крики и вопли. Может они
действительно только мне слышатся, а может и доносятся
откуда-то. Даже спросить не у кого. На этот случай хорошо
иметь собаку, она верный индикатор действительно присут-
ствующих колебаний в атмосфере. Но собаки у меня уже нет.



 
 
 

Вот и сейчас я была в наушниках и вдруг как будто ро-
лик в какой-то закладке включился и уже несколько минут
транслирует итальянские страсти. Проверила: на компьюте-
ре все выключено. Сняла наушники – звук не уходил.

Действительно откуда-то из за окна летний ветер вместе с
тяжёлым перенасыщенным к дождю воздухом доносил отда-
лённый женский голос в формате драматического монолога.
Её крик не однотонно усиливался, как если бы она от каба-
на к ближайшему столбу летела, или медведь уж склонился
над головой и густо дыхнул падалью. А был этот крик хоть
и истошный, но с довольно широкой амплитудой колоратур-
но переливающихся интонаций, с четырехоктавным подвы-
ванием, и с перкуссией на невидимых инструментах – при-
читаниями и всхлипываниями. То есть доносился впечатля-
ющий полифонический рассказ за всю чью-то жизнь неудав-
шуюся, возможно, что тенденциозно – пристрастно к грозе
поданный, а там – кто его знает.

Пусть я малознакома с польским языком, слов было всё
равно не разобрать, но они и не были нужны, за них бараба-
нили интонации.

Иногда звук захлёбывался, видимо – по техническим при-
чинам не безграничных возможностей дыхательных органов,
а моментами срываясь на "петуха" подвывал особо высоко,
возможно от накативших новых детальных подробностей, но
потом возвращался к установленному уровню речитатива.

А местами голос выходил в хрипящие свисты помешан-



 
 
 

ного с отвагой ужаса загнанного к обрыву зверя, когда неиз-
вестно куда он бросится, но точно не сдастся. Скорее всего
этому способствовал невидимый мне зритель, периодически
пытавшийся подавить источник монолога. Очевидно он дей-
ствовал волнообразно: с новыми вспышками ярости шёл в
очередную безуспешную атаку через промежутки оглушен-
ного отупления.

Закрывать окно я не стала. Душно. Я ждала летней грозы,
да и голос меня вовсе не раздражал, хоть не вызы́вал и со-
страдания. Просто я его слушала как слушают новое произ-
ведение в исполнении знакомого симфонического оркестра.

Мне и самой извстны такие вопли, их способна унять
только природа – женщина должна полностью исчерпать
свою энергию. Не ту, накопленную сверх всего, из-за чего
разразился этот ураган, а всю. Теперь уже надо ждать когда
она дойдёт до полной разрядки, чтобы лежать потом ничком
среди подушек неотличимой от одеял.

Иначе, даже если она охрипнет, то на одной только цока-
ющей перкуссии продолжит свой истошный монолог. Пусть
он будет и без высоких нот, но шип и хрипение пойдут на
разрыв лёгких. По другому – только кляп, а это уголовщина.



 
 
 

 
За фасадом

 
Не успела запыхавшаяся мамаша забежать в класс, чтобы

забрать с продлёнки своего старшенького королевича, а учи-
тельница как будто только её и ждала, прямо с порога:

– Ваш Владик сегодня выбил зуб!
Мамашку заметно качнуло:
– Владик! Где?? Покажи!
– Да не себе, а другому мальчику, – уточнила казалось бы

незначительную деталь преподавательница. Ей-то и действи-
тельно для отчётности вроде бы и всё равно: класс "минус
один зуб". Но не всем это так же одинаково.

Мамаша сразу выдохнула:
– Ааа! – при этом вид у неё моментально преобразился.

Концепция-то радикально поменялась- женщина теперь яв-
но мобилизовалась принимать бой:

– Наверное он у того ребёнка и так шатался, – выдвинула
она свою уже невозможную к проверке версию.

Из дальнего угла с радостным криком:
– Да! Да! Сатался, – с зубом на перевес прибежал показы-

вать ей своё сокровище Владин сосед по парте.
– Вот видите! – одергивая на себе пальто резюмировала

удачно проведенное расследование мамашка. – Собирайся
скорее. Мы опаздываем, – поторопила она своего безвинного
сыночку.



 
 
 

– Интересная у Вас реакция, – пристально глядя на нее
отметила учитель.

– Нормальная, – напоследок лучезарно улыбнулась ей ма-
маша. Спешно закрыла за собой дверь, и шагнув в длинный
гулкий пустующий коридор вечерней школы, глубоко выдох-
нула: "Фух!" За тем крепко держа за руку своё сокровище,
подтянула его к верху, и развернувшись к сыну, нависла над
его широко распахнутыми настороженными глазами и жа-
лостливо вытянутыми губами:

– Ты что ему сделал?
Малец мамин тяжёлый нрав прекрасно знал, никаких ил-

люзий о светлом будущем на предстоящий вечер не испыты-
вал, поэтому сразу очень засуетился со своей версией:

– А я, а я, а я…
Но этого уже никто не видел.



 
 
 

 
Шаурма препарированная

 
Ни с чем не спутываемый лязг дверного замка моменталь-

но оторвал меня от фейсбука на базовый бабушковый ре-
флекс "кормить!" – наследник вернулся с прогулки. Я по-
торопилась встать. И тут внезапно раздался звук включен-
ная микроволновки. Это что-то для Влада сильно новенькое.
Чтобы он пришёл и сразу сам себе бросился что-то разогре-
вать? Невероятно.

Одолеваемая гаммой смешанных чувств я поторопилась
на кухню. И внезапностью натиска победила в схватке. Про-
сто имея в весе такое несомненное преимущество очень лег-
ко сталкивать растерянного соперника с татами. Итак, добы-
ча в моих руках. А именно: разогретая надгрызенная поло-
винка шаурмы.

Он конечно пытался сопротивляться, но кухня – моя без-
условная зона влияния. Поэтому последовала команда:

– Твоя еда сейчас будет на столе, – и прижатый реально-
стью соперник удалился мыть руки.

Да, там за окнами он может есть что угодно, но оказав-
шись тут – дома, то сильно извините! Не успел- значит не
успел. В столовой на тарелочке перед внуком торжественно
появилась заранее приготовленная свежая здоровая пища в
лице котлеты с гарниром и чаем.

Уединившись в кухонной тиши я принялась за исследова-



 
 
 

ние добычи. Развернутая половинка шаурмы обнажила пре-
до мной свою тайную сущность: в лице начинки фигуриро-
вали горстка едкой нещадно перчёно- солёной серо-чёрной
жижи и кусочек красного неопознанного овоща – то ли пе-
рец, то ли помидор.

Всё лучшее – детям! Я аккуратненько выгребла всю эту
жижу на блюдечко и отнесла ребёночку на стол:

– На! Забирай свою шаурму! А то скажешь, что бабушка
совсем тебя обобрала.

– Я так не хочу! – пытался капризничать почти взрослый
пацан. – А где остальное?

– И почему же ты не хочешь? – сделала я удивление в го-
лосе. – Ты должен видеть, что ты ешь! – продолжила я давно
назревший заготовленный монолог. – Лаваш – это хлеб. Я
его оставила себе в качестве репарации. Но самое же главное
– начинка! Вот она- вся твоя Прими пожалуйста полностью,
ничего не забрала.

С тем я и удалилась на кухню. Но поняла, что не всё ещё
сказала, комком во мне осталось самое главное. Потоптав-
шись, решила в себе гадости не копить, поэтому вернулась:

– Я считаю, что ты в отношении меня используешь двой-
ные стандарты! Если бы я сейчас тебе такую жижу пригото-
вила, то не избежала бы семейного скандала! А где-то там, –
я помахала руками на окно, из которого хорошо просмат-
ривалась базарная забегаловка. – Пожалуйста, мы счастливо
поедаем это, это…



 
 
 

Моё горло перехватила обида. И я бросила ему в лицо
своё самое страшное обвинение:

– А потом приходим домой СЫТЫМИ!
Прошёл примерно час. И обнаружив, что ужин внуком

давно окончен, а тарелочка с "шаурмой" так и осталась в
столовой не тронута, я довольно издали, как бы просто так
спросила:

– А ты знаешь какое дерьмо на вкус?
Моментальный неподготовленный ответ сильно погру-

женного в планшет подростка:
– Нет.
Забрав со стола блюдечко, прикинув варианты дальней-

шего использования этой начинки, опорожнила содержимое
в мусорное ведро. Сделала ещё некоторую паузу и, уже моя
посуду, закончила мысль:

– Если и ты, и я не знаем, какое дерьмо на вкус, то тут
ничего исключать нельзя. Если его хорошо поперчить и по-
солить, то такая кучка вполне возможна.

– Чего ты ко мне пристала, – уже взвыл внук из своей ком-
наты.

– Я пристала? Я просто поражаюсь этой нечестности. До-
ма ты ковыряешь в тарелках, а на улице ешь любые посолен-
ные с перцем кучки жижы! Да, это несправедливо. Я обиде-
лась! Очень. Там – жижу, тут – ковыряем. Жестокий двой-
ной стандарт!

*****



 
 
 

Истина всегда сокрыта. Она заключалась вовсе не в том,
что я действительно могла расстроиться или обидеться.

Я и сама, прежде чем включить сознание на "лучше съесть
банан или йогурт", за жизнь "заела тоску" тонной "дели-
ше", включая жареные вокзальные пирожки, и испила "за-
лейте/разведите", ожидаемо обзавелась и гастритом, и холе-
циститом, и что ещё там случается. И теперь я пыталась за-
гнать в сознание ребёнку ассоциацию, чтобы глядя на все
эти дары изобилия людных перекрёстков, у него невольно
всплывало: "Тут ничего исключить нельзя".

Не обязательно же из поколения в поколение передавать
"свой путь", можно же и попробовать передать сразу резуль-
тат некоторых экспериментов над собой. Конечно, если су-
меется.



 
 
 

 
Гоголевщина

 
Как известно каждому уготован именно его крест, то есть

такой, нести какой ему под силу… Грустно такое слышать…
Значит я вот всё это в состоянии… Уже дважды в жизни без
вещей выйти из квартиры и уйти подальше от своего дома.
Никогда не думала о себе, что я такая сильная и решитель-
ная… Или слабая и трусливая? Или принципиальная?

Совершая в своей жизни поступки мы так и не можем да-
же по ним оценить себя. На что мы способны? Чего мы сто-
им? Что нами движет в конце-то концов? Что уже говорить
о какой-то оценке себя по тому мусору, который зовется ро-
ящимися в голове мыслями… Ничего мы о себе понять не
можем. И как следствие – нам не дано предугадать свое по-
ведение не только в жестком экстриме, но и в моменты лю-
бых жизненных развилок.

Ну, да что я всё о себе да о себе… Отвлеклась, извините.
***
Этот странный метафизический случай произошел в

небольшом шахтерском городке.
Петр Иванович, отслужив положенных двадцать пять лет

вместо того чтоб к дембелю задержаться в каком-то крупном
городе, как делали его друзья- сослуживцы, предпочел вер-
нуться на родину. Жена за отсутствие культурной составля-
ющей в виде театров и филармоний на избранной местности



 
 
 

на супруга поворчала, но будучи родом тоже из этих мест –
выбор приняла.

А что плохого в этом южном, укутанном абрикосами го-
родке? Да, это всего лишь маленький райцентр, но до обла-
сти- близко, ЖД вокзал- есть, а до аэропорта можно доехать
быстрее, чем из областного центра, пока там по всем проб-
кам пропетляешь. Культура теперь тоже вся в близкой до-
ступности- на магнитных и цифровых носителях, так что кто
хочет – тот всё получает.

Короче, жили они, поживали. Но дома ещё совсем не ста-
рому мужчине, дачным хозяйством не увлекающемуся – де-
лать абсолютно нечего, да и копейка лишняя не помешает.
Поэтому отправился Петр Иванович теперь уже не служить,
а работать дальше. Его армейские друзья приспособились
кто в охрану, а кто- в отделы кадров дела оформлять. Но ему
хотелось чего-то более живого. Чтобы его пытливая натура
могла себя проявлять, а не просто ради кучки денег шта-
ны просиживать или скучные бумажки перебирать. В конце
концов он по уставу да субординации наслужился уже и пора
о чем-то для души более радужном подумать. А поскольку
в армии Петр Иванович был замполитом, то и устроился он
дальше по воспитательной части – в местную школу учите-
лем истории.

Таким образом вторая половина жизни складывалась у
семьи идиллически. В школе Петру Ивановичу откровенно
нравилось. Женский коллектив уделял ему – улыбчивому,



 
 
 

вежливому, но строгому и с выправкой аккуратному мужчи-
не массу внимания, подростки за военную биографию ува-
жали, и компания с военруком, трудовиком и учителем физ-
культуры подобралась по интересам – своя.

Но не долго этот рай длился. Вместе с тектоническими
сдвигами в обществе пришли и непонятнки в работе. Как из-
вестно человечеством кроме законов физических мира ма-
териального, движут ещё и социальные – своей обществен-
ной среды обитания. И если с физическими последние сто
лет – все более менее ясно, то среду социальную вокруг Пет-
ра Ивановича потрясало неимоверно. Законы, и так до кон-
ца в ней не изученные, ещё и постоянно подвергались зако-
выристым переформулировкам.

Конечно социальные законы тоже во всю работали вне на-
ших знаний о них, но человечество не успокаивалось в сво-
ём пытливом стремлении обнаружить истину. На ходу отво-
ряя все подряд ящики Пандоры, добравшись до власти оче-
редные методические комитеты раз за разом преподносили
очередную свою версию за формулу в её единственно воз-
можном виде. И все эти изыскания печатались в новых ре-
дакциях школьных учебников и присылались в циркулярах
из отделов образования с неприятной учителю калейдоско-
пичностью.

Привыкший в армии к полной конкретике (враг/союзник)
Петр Иванович стал сильно сбиваться: что же он должен в
конце концов детям рассказывать? А потом ещё возник во-



 
 
 

прос "И на каком языке?" И он стал тайно завидовать учите-
лю трудов, у которого с конструкцией табурета ничего ради-
кального не происходило, разве что исчезли сначала гвозди,
а потом и доски. Так тому всё ещё больше упростилось: трав-
матизм резко сократился, уроки из сданной в аренду коопе-
ративу мастерской мягко перекочевали в обычный школь-
ный класс, где под гогот пацанов учитель мелом на доске
изображал порядок сборки этого самого пресловутого табу-
рета.

Петр Иванович почти впал в ступор, он стал закупать для
классных занятий в ближайшем ларьке газеты, дабы полно-
стью находиться в правильном ритме и, если ему – сыну за-
коренелого сталиниста и колебаться, то уже вместе с прави-
тельством.

И именно в этот момент освободилось место учителя ли-
тературы. Петр Иванович стал прикидывать как бы ему туда
сместиться подальше от этой проклятой истории. Сама ди-
ректриса его туда не переведет- просто такая идея не смогла
бы прийти ей в голову. На военную подготовку он даже не
претендовал, хоть военрук тоже поговаривал об увольнении
– чувствовал, что эти уроки вот-вот и вовсе закроют. Груст-
но было смотреть, как бравый контуженный ветеран заметно
приуныл, как совсем уже не зверствовал над старшеклассни-
ками, которые ходили в школу вместо формы в чем ни попа-
дя, без правильно бритых затылков. А о причёсках и длине
юбок у девочек – ах и ох – лучше вообще при нём не упо-



 
 
 

минать.
Одновременно с негативными процессами на работе –

сдавали у отставников и тылы: стремительно уменьшалась
пенсия. То есть она как раз оставалась стабильно одинаковой
на фоне заметного изменения порядка цен на всё остальное.
Так что работа из приятного хобби превращалась в край-
не необходимый "кусок хлеба". И если от неё отказаться, то
остаётся прямая дорога крутить гайки в автомастерской или
таксовать, куда бывшие армейские коллеги Петра Ивановича
по большей части и переместились, кто не на дачу, потому
как стеречь стало особо нечего, да и в услугах кадровиков
тоже особой нужды не стало.

Вот Петр Иванович выждал паузу, когда потребность в
учителе литературы стала катастрофически "на вчера надо",
задержался как следует на работе, и вечерком постучался к
Марии Семеновне в кабинет. Откашлялся, отметил ненаст-
ную погоду и затем открытым текстом предложил себя в ка-
честве замены ушедшей в декрет сотрудницы.

Мария Семёновна слегка удивилась, тоже отметила
плохую погоду, но особо ничего против предложения Петра
Ивановича не имела, тем более он проявил себя сотрудни-
ком к дисциплине склонным. В отличие от физрука на рабо-
ту он всегда приходил вовремя и бритым, спящим в подсоб-
ках, как трудовик, замечен не был, и депрессивного вида как
военрук пока что не имел. А хоть бы и имел, то где в сре-
дине года искать нового учителя? Все, кто в их городке был



 
 
 

не пристроен – давно двинули на заработки и особо обратно
не стремились, только присылали из разных мест открытки
с красивыми марками.

В общем "добро" Петр Иванович на свою инициативу по-
лучил. Директриса порылась в альбоме, нашла в расписании
нужное место:

– Вот завтра как раз и начнёте со второго урока в "6-А"
классе.

Первой приближающийся в графике темой значилось:
"Николай Васильевич Гоголь – общее ознакомление с био-
графией и творчеством".

– Гоголь- значит Гоголь,– солидно произнёс он, хоть душа
его уже пела. – Что ж, пойду готовиться.

О том, что от уроков истории он отказывается Пётр Ива-
нович пока умолчал, так как нашёл, что упоминать эту ин-
формацию сейчас не совсем к месту. "Информацию надо по-
давать дозировано- по мере неизбежности",– учил его ещё
юным лейтенантом старый парторг батальона.

Выйдя из кабинета директрисы Пётр Иванович как нор-
мальному отставнику и положено, свой успех решил немед-
ленно обмыть, но из мужской части коллектива уже все к
этому моменту ушли домой, и было решительно не с кем.

У каждого из нас есть свои суеверия, и так уж с армии
повелось, что Петр Иванович считал, что каждый удачный
этап, каждую ступеньку спецоперации нужно обязательно
полирнуть: "А как иначе?" – скребло у него на душе.



 
 
 

А когда в таких сжатых обстоятельствах эту ступеньку об-
мыть? Не завтра же утром до уроков. После уроков уже вто-
рая ступенька пойдет: договорился/ провёл… Ну, и дальше
поэтапно в запланированном направлении.

Короче, завернул он заныканну в столе бутылочку конья-
ка в ненавистную газету с последними трактовками полити-
ческих событий и отправился домой – готовиться к уроку.
Вот только бутылочка у него заныкана оказалась чисто слу-
чайно- пару раз сорвались посиделки с приятелями. Но – ни-
чего серьёзного, просто хотели встретиться да пообщаться.

Супруга была уже дома, с кухни вкусно пахло, телевизор
нацелено слезоточил драматической судьбой очередной мек-
сиканской Марии.

– Оленька, я – дома! – раздалось из прихожей.
Обнаружив мужа с бутылкой коньяка и в приподнятом на-

строении, Ольга Аркадьевна мысленно перещелкав в голове
все даты и события, и так ничего подходящего не подобрав,
поняла, что где-то что-то упустила. А она этого ещё с гарни-
зонных времен очень не любила, искренне считая, что ниче-
го умного без её контроля в семье произойти не может по
определению.

Когда же она узнала эту казалось бы приятную для семьи
новость, что Петр Иванович теперь ещё и литературу будет
в местной школе преподавать, то и совсем не обрадовалась.
У нее давно назрел абсолютно другой план – сворачиваться
из городка и ехать к сыну, который в областном центре на



 
 
 

все их сбережения отстроил приличный особняк. Пора бы-
ло начинать сыну помогать не только деньгами, Ваня открыл
авторемонт и что-то с сотрудниками у него не заладилось:

– Одни мошенники и вымогатели кругом, контроль ну-
жен. Парню самому не справиться, а мы с тобой – отец тут
неизвестно что высиживаем, – ещё несколько месяцев назад
начала она разведку боем.

Петру Ивановичу при мысли, что его гуманитарной дея-
тельности придет конец, и пойдет он на старость лет за всех
уволенных сыном слесарей гайки по срочным заказам кру-
тить, сразу становилось худо. Один год в юности сразу после
школы он уже гайки крутил. Именно убегая от такой жиз-
ненной перспективы собрался молодой Петя с духом и по-
шел учиться на замполита. Да, именно чтоб никогда больше
ничего тяжелого не поднимать! И тут ему на старость лет
опять замаячил гаечный ключ! При одном упоминании об
этом начинании сына он на жену сильно раздражался, но от-
крыто в конфликт с Ольгой Аркадьевной дипломатично не
вступал. А гибко переводил тему на: "Вот увидишь, у него
всё у самого получится. Не надо в Ванину жизнь лезть", и
срочно шёл принимать ванну с морской солью. То есть ванна
для Петра Ивановича стала местом укрытия.

Нынешний вечер обещал нарисоваться почти по той же
схеме, но стесненный временем Петр Иванович на этот раз
ещё и прихватил с собой в ванну биографию Гоголя и два-
жды неприкаянный коньяк.



 
 
 

Однако обстановка в этот вечер оказалась значительно бо-
лее взрывоопасной, чем обычно. Его погружение в успоко-
ительные ароматические соли вовсе не привело к тому, что
супруга как обычно переключится на просмотр сериала, да
так и задремлет. Видимо последние новости от сына с особой
силой взывали к матери о поддержки его малого начинания.

Петр Иванович усилил себе успокоительный эффект аро-
матическими свечами, откупорил бутылочку, налил бокал
и погрузился в воду с полученной у директрисы новейшей
библиотечной книгой о судьбе Николая Васильевича Гоголя,
малоросса.

Книга Петра Ивановича неожиданно увлекла. Давно он
уже с этой историей ничего путного не читал, всё листал эти
ненавистные газеты. Он заметил, что его стало злить даже
их шуршание. "Шуршат как суки неуёмные", – бормотал он
просматривая очередные волны изменений давно прошед-
ших событий, с бесконечной чередой появления всё новых
очень важных исторических персонажей, о которых не веда-
ли не только учебник его школьной поры, но и курсантской
юности. А потом обходилась и Военно-политическая акаде-
мия. "Кто все эти люди?"– вздыхал старый политработник,
изучая новейшие методички.

Короче, погрузившись в ванне в приятные ароматы и по-
булькиванье медленно струящейся из крана воды, Петр Ива-
нович за интересным и понятным чтением бутылочку свою
почти всю и уговорил. И дальше он уже не точно помнил:



 
 
 

читал он про это, иллюстрации толковые попались, или ему
привиделась набережная Санкт- Петербурга, кареты, госпо-
да в цилиндрах… А вот и он сам- Пётр Иванович в новой
шинели с тросточкой…

Ольга Аркадьевна, которая долго через дверь рассказыва-
ла супругу о предстоящей старости, о предстоящих внуках,
о новых веяниях и о кооперативе, арендовавшем в их шко-
ле угол, где раньше была мастерская для уроков труда, заме-
тила, что супруг не подает никаких признаков присутствия.
Она для профилактики обострения внимания у мужа пощёл-
кала выключателем света – никакой реакции.

Сердце женщины ёкнуло, она распахнула дверь и обнару-
жила Петра Ивановича спящим в почти переполненной ван-
не. На полу под свешенной рукой супруга в мелкой лужице
на разворот с иллюстрацией в виде посмертной маски Гого-
ля лежала полумокрая книга, сандаловая свеча продолжала
коптить у его изголовья, перенасытив комнату своим мускус-
ным оттенком. На табурете рядом с пустым бокалом стояла
почти на четыре пятых пустая бутылка коньяка.

Обнаружив супруга в таком положении, Ольга Аркадьев-
на выдохнула:

– Фух! Спит он тут. Хоть мне немного оставил, – оценила
она содержимое бутылки, после чего слила остатки в бокал.

Ольга Аркадьевна заметно торопилась – сегодня поздним
вечером по ТВ обещали концерт камерного оркестра, это бы-
ла её музыкальная слабость: "Так редко теперь передают что-



 
 
 

то путнее, сплошные трынь-трынь и блатняки. Никакой ду-
ховности", – вздохнула она в предвкушении.

Ольга Аркадьевна вынула пробку из ванны, промокшую
книгу как есть развернутую подняла и механически опёрла
на пустую бутылку, и оставив слегка приоткрытой на про-
ветривание от вонючей свечки дверь удалилась слушать уже
начинающийся концерт.

Первые две части музыканты отыграли, и вышли на за-
ключительную- третью часть. Скрипки в полуночной тиши-
не приглушенно рыдали, коньяка в бокале как не растяги-
вай удовольствие, но оставалось почти на донышке. Приго-
товленная по такому случаю шоколадка и лимончик – тоже
доедались. Ольга Аркадьевна уплывала в чувственной пово-
локе прекрасных звуков, которые всеми органами осязания
и частями её тела по восприятию оставляли далеко позади
даже мексиканские сериалы. Это был он – кайф.

И вдруг дикий нечеловеческий утробный вопль потряс не
только её комнату, а и все пять этажей их хрущовки.

Дальше была Скорая, которая Слава Богу приехала неза-
медлительно и Петра Ивановича спасти удалось.

Урок литературы в "6-А" так и не состоялся по причине
случившегося внезапно у учителя инфаркта. "Детки, просто
посидите немножко тихо", – взволнованно сказала классная
руководительница, прикрывая нос платочком.  – "Читайте
следующий параграф самостоятельно", – добавила она уда-
ляясь, на ходу утирая уголки глаз.



 
 
 

Как нам впоследствии рассказал непосредственный сви-
детель данного трагического события… Ну, мы же поним,
что комедия это трагедия, которая произошла не с тобой…

Так вот, очнувшись ото сна Петр Иванович обнаружил
себя в глубине длинного узкого холодного вместилища, вы-
браться из которого или повернуться ему не удавалось,
сколько он не мацал по стенкам руками. "Всё таки похоро-
нили! Заживо!"  – пронзила его ужасающая догадка. При-
глушенные звуки печальной музыки и запах догорающей
свечи добавили усиление его подозрению. Ну, а крик этого
несчастного был услышан каждым, кто в ту минуту в позд-
нюю тишину находился с открытыми ушами в приемлемом
радиусе от описанного события.

Вломившаяся в комнату супруга обнаружила мужа в бес-
сознательном состоянии наполовину выпавшим из ванны,
головой и руками Пётр Иванович достиг пола, а от пояса –
застрял в этом гладком холодном сосуде цивилизации.

Теперь Петр Иванович ничего тяжёлого в руки не подни-
мая тихо ведет учётную и кадровую работу на производстве
у сына, Ольга Аркадьевна руководит воспитанием внуков и
работой слесарей и всё у них нормально. Но классическая
музыка и сандаловые свечи в семье – под строжайшим за-
претом.



 
 
 

 
Кладбищенское происшествие

 
С одной стороны мне кажется, что я уже четыре месяца

как впала в ступор. С другой стороны – все же за это время
хоть что-то, но вполне успешно написано. К чему такая к
себе строгость? Об** и другие меня могут. Зато оторвалась
от своего «мрачного подземелья», в котором между прочим
– почти безвылазно провела восемь лет.

Теперь же совсем другая объективная внешняя причи-
на творческого застоя: исчезновение всех раздражающих
факторов превратилось в новый глобальный раздражающий
фактор, который никак не осилюсь преодолеть.

Поэтому, став на тропу борьбы с творческим кризисом,
обспросила окружающих: какие из польских фильмов им
особенно запали в память и душу. Получив нужную инфор-
мацию, занялась их отсмотром. В рамках этой акции уже/
пока посмотрела четыре кина, которые все оказались траги-
комедиями. Что ж, данный факт указывает на близость тра-
гикомедии к народной душе.

И вот, стала я нести подружайкам свои новые знания.
Трындеть-то о чем-то хочется, а все темы давно избиты. Ну-
ка, каждый день по полтора часа! Уже и рецепты кулинары-
не, и рецепты от всех болезней обсосаны, а имена знакомых
даже лень и упоминать… а тут такая насущная трагикомич-
ная тема подвернулась!



 
 
 

Короче, рассказываю подруге финал фильма «Ничего
смешного», приводить его тут не стану, чтоб лишний раз не
спойлерить, а она мне в ответ: «Да что там эта придуманная
история. Слушай, как у нас было!» И мы внезапно вышли на
новую живительную волну.

А было у них в Комиссаровке так: ко всем несомненным
праздникам, типа Пасха, Красная Горка и другие похожие,
плюс даты и годовщины местного значения Василий Петро-
вич Ткач и ещё пара – тройка сознательных жителей дере-
веньки подходили со всей ответственностью – то есть с усер-
дием маршрутного транспорта обходя кучкующиеся на клад-
бище группы поминающих.

Василий Петрович выделялся особой памятью на все эти
не малочисленные и с неприятной быстротой пополняющи-
еся даты. Он досконально помнил кто, когда, и точно – где,
чем снискал себе славу местного эрудита. И не обделенный
некоторым актерским дарованием он всегда вовремя подры-
вал к нужной могилке, когда народ уже слегка поддал и появ-
лению нового компаньона обрадуется. А он – дескать: «Как
раз шел мимо, а тут вы. Надо же! И мне неудобно даже по-
думать пройти мимо, не разделив с вами вашу скорбь».

Так эти сыновья лейтенанта Шмидта и шныряли по мест-
ному погосту изо дня в день, из года в год.

В удачные для охоты дни домой направлялись уже по су-
меркам. Но тут по разному бывало, иногда мокрые, иногда
ползком, или к утру свежевыспамшись на свежем месте, в



 
 
 

лучшем случае – ближе к ночи, поддерживая деревья, забо-
ры или что еще вокруг явно нуждалось в их опоре.

И вот однажды удачным вечером Василий Петрович уже
почти дошел до выхода, но остановило его нелегкое на самом
краю погоста у дороги, где в пухлую землю совсем недавно
ушёл его закадычный друг, сосед, да к тому же ещё и полный
тезка – Василий Петрович Кунцев.

Остановился Василий Петрович чтоб ещё раз попрощать-
ся с другом. Подошел поближе, посмотрел на приколотую
неровно фотографию товарища, потянулся её поправить, а
она возьми и упади. Во всяком случае так было впоследствии
рассказано. А кто его всё видел, кроме проявляющихся пер-
вых звезд августовского неба?

Василь Петрович, конечно, за фотографией нагнулся,
хоть ему уже и тяжело было это упражнение совершать, чай
не мальчик, а годочков уже вокруг полтинника. Короче, под-
нял он это фото, приладил как мог, и потянуло его в послед-
ний раз перед уходом, дорогого друга поцеловать.

На свежей могиле неровностей полно, земля просажива-
лась, тем более дождь недавно прошел… Но Василь Петро-
вич все же от своего плана не отставал, и как-то до фото-
графии губами дотянулся. Но опять поскользнулся. Короче,
прислонило его к кресту этому глубоко вбитому, деревянно-
му, крепкому, теплому, а дальше окончательно закружилось
все вокруг и он затих.

И надо же было соседке – доярке Марийке ещё после Ва-



 
 
 

силия-то Петровича с кладбища задержаться выходить. Она
в надвигающемся сумраке при виде замеченной издалека
странной фигурной конструкции сначала испуганно замер-
ла, потом по одежде узнала соседа и окликнула. Объект не
отзывался. Марийка подошла поближе. Василий Петрович
стоял прислоненный полупрофилем к фотографии усопше-
го, его широко раскинутые руки возлежали поверх крыльев
креста, изо рта на фото покойного струилась присыхающая
слюна и раздавалось посвистывающее похрапывание, а но-
ги, так и хочется сказать «задние», наверное потому что они
были далеко отставлены, создавали конструкцию опоры па-
дающего забора. Мешковатые темно- коричневые штаны за-
метно измазались изрытой вокруг влажной землей, указы-
вая, что Василий Петрович провел неравный бой со скольз-
кой поверхностью, и все же не дал ей себя поглотить, а с ко-
лен встал. Сереющая в надвигающихся сумерках белая руба-
ха с присохшим на лопатке земляным комом сильно выби-
лась из брюк, и несколько пуговиц на ней расстегнулись, об-
нажая голубую майку, то есть человек так мог и замерзнуть.

Походив вкруг соседа, Марийка определила, что он может
со временем и соскользнуть на землю, а та – с дождя пока
ещё сырая.

– Не ровен час Васька так и простудится, – пробормотала
она. – Может разбудить?

Но при мысли, что тогда придется тащить засыпающего
Василия Петровича до самого дома чуть не на себе, а он – не



 
 
 

легкий, то желание будить у Марийки испарилось.
Тогда дабы не дать соседу упасть и замерзнуть, она при-

думала удачный на её взгляд ход: сняв с головы платок, а так
же порывшись в своей поклаже, она насобирала подходящий
к её плану инвентарь и принялась за дело.

Быстрыми и умелыми движениями Василий Петрович
оказался накрепко прификсирован к своей опоре без особой
возможности к шевелению.

Осмотрев добротно выполненную работу Марийка отпра-
вилась домой. Какой у неё был дальнейший план на спасе-
ния соседа от простуды история не сохранила… Тем более,
что дорога её окончательно сморила, и придя домой совсем
усталая Марийка уже не очень помнила о произошедшем,
так как с удивлением обнаружив отсутствие на голове плат-
ка, несколько раз пошарила у себя по затылку в поисках оно-
го.

Через часик, возвращающаяся на велосипеде с дальней
бахчи Оксана Андреевна, подъезжая к кладбищу, ещё на
дальних подступах к нему услыхала какой-то вопль. Она и
так недолюбливала этот участок дороги… А тут стала на-
страивать себя, что ей просто слышится. Но по мере прибли-
жения вопль не смолкал, а переливался с хрипами, срывался
на фальцет и смешивался с каким-то стуком.

Оксана Андреевна, стараясь не думать о потустороннем,
осматривалась, надеясь увидеть какой- нибудь легитимный
источник шума. Женщина она была не робкая, тем более при



 
 
 

ней имелась большая тяпка и еще кое какие орудия, но вся-
кой смелости есть предел. А тут всё же – кладбище, куда
поздним вечером одиноко заходить она привычки не имела
и сейчас точно не намеревалась.

Ах, если бы Василия Петровича Кунцева похоронили чуть
дальше от дороги, или ночь намечалась менее лунная, то
неизвестно до чего бы достоялся Василий Петрович Ткач!
Но с дороги его было всё же заметно.

Ускорившись было на своем транспорте, Оксана Андре-
евна притормозила, присмотрелась… Прислушалась… Взяв
свою оборонительную тяпку подошла чуток поближе.

Если бы она ехала на двадцать минут позже, то может уже
бы трудно было ей что-то разглядеть… Но вот ещё все же
разглядела.

– Кто тут? – послышался ей немного узнаваемый голос.
– Вась, это ты что ль? – спросила она.
– Кто тут? – из последних сил надрывно повторил Васи-

лий Петрович.– Спасите! Помогите! – вихляя головой перед
надписью на кресте перешёл он на фальцет.

Осмелев, Оксана Андреевна подошла поближе. Увидела
в лунных лучах красный с сиреневыми петухами явно зна-
комый Марийкин платок, которым Василий Петрович был
привязан ко кресту…

– Ах!– быстро сообразила она проблему.
Его руки, так же привязанные какими-то связанными

между собой разноцветными грязными бечевочками, воз-



 
 
 

лежали примотанные запястьями и локтями на крыльях
креста. Василий Петрович со всех сил безуспешно тряс
ими, словно пытающийся взлететь огромный обессиленный
подранок. Крест он уже заметно из земли расшатал, но вы-
рваться из ужасающих его объятий не мог, разве что зава-
литься вместе с ним на сырую землю.

Искаженное ужасом лицо мужчины было чуть выше слег-
ка помятой и испачканной фотографии его тезки, как раз
там, где прилажена была табличка с именем покойного.

– Погодь! Сейчас отвяжу, – сказала ему Оксана Андреев-
на и начала разбираться с узелками, пока не поняла, что там
всё сделано добротно.

Она решила принести нож и повернулась сбегать за ним.
При виде того, что его тут оставляют, Василий Петрович
взвыл:

– Куды ты, Окса-а-ана! Стой, повернись, – захрипел он.–
Отвяжи же же меня.

– Да не ссы ты! – почему-то уже веселым полушёпотом
отозвалась она.– Щаз мигом вернусь. Я тока за ножом.

Когда мокрый и трясущийся Василий Петрович наконец
оказался отвязанным, он не говоря ни слова благодарности
своей спасительнице, встал, повернулся и волоча за собой
струю известного запаха какими-то удивительно ровными
широкими шагами пошёл удаляясь с поля. В его прямой по-
ходке присутствовала некая торжественно- величественная
размеренность.



 
 
 

Оксана Андреевна аккуратненько свернула Марийкин
платок, полюбовалась во след удаляющемуся соседу, затем
быстро села на велосипед и обгоняя Василия Петровича по-
мчала рассказывать о его чудесном спасении.



 
 
 

 
Не увидеть Минск

 
Однажды пару лет назад два жизнерадостных поляка по-

летели в отпуск посмотреть Узбекистан. Но рассказ наш не
о том, как им там понравилось, а про тяготы обратного пути.

Обратно – в Варшаву они заблаговременно купили билеты
с пересадками: из Ташкента до Москвы, из Москвы в Минск,
и оттуда – до родной Варшавы.

Началось всё прекрасно. Они благополучно прибыли из
Узбекистана во Внуково, дальше их путь лежал к самолёту
на Минск, который вылетал из другого терминала того же
аэропорта. Граждане поляки вышли из терминала прилёта,
чтоб пройти на свою следующую посадку, но не тут-то было.
А тут-то было – их повязала охрана, ведь у них не было визы
шастать по России из терминала в терминал.

Строгий контроль, изучив ситуацию, предложил на выбор
на одном из известнейших международных языков – на рус-
ском два варианта. Первый – возвратиться в Узбекистан, но
у туристов туда виза была как бы одноразовая и как бы уже
использованная. Поэтому они этого никак не могли испол-
нить, даже при внезапно открывшемся огромном желании
повторно посмотреть красавец Ташкент. Второй – лететь в
какую- либо страну Евросоюза. Времени им определили 48
часов, а пока для надёжности и сохранности их поместили
под замок в маленькую комнатку, в народе именуемую обе-



 
 
 

зьянник. Там уже находились две ожидающие депортации в
знойную Африку франкофонки, одна – заметно беременная.

Чтоб хорошо отдохнувшим в Узбекистане полякам лететь
куда-то в Европу, то туда должны быть и какие-то рейсы. Из
этого небольшого аэропорта рейсов было совсем не густо, на
ближайший день аж один – на Швейцарию. Чтоб открылись
другие траектории, то надо ехать в аэропорт покруче – в До-
модедово, или там хотя бы в Шереметьево… Но туда без ви-
зы через весь город разве можно попасть? Никак. Без визы
через весь город можно попасть только в… Не будем всуе
упоминать этих названий. То у батьки – в Минске дореволю-
ционном ходи, где хочешь, тут же вам не Беларусь с её из-
лишними свободами, а страна с порядками.

Так что полетели поляки в единственном направлении
«куда сегодня принимают и не откладывают рейс», и толь-
ко оттуда- из Швейцарии уже в родную Варшаву. Немножко
по деньгам попали сильно (пропали билеты уже заранее куп-
ленные, и были дополнительно куплены билеты в ненужном
направлении). Но зато приобрели бесценный опыт общения
с бесценной страной. И в очередях кстати, что немаловажно
– не толкались, ведь их с караулом до самого трапа, минуя
массу формальностей, так сказать почётно доставили.

А в Минск лететь им нет – не дали. По регламенту тот
заветный терминал, до которого полякам так и не удалось
дошагать, обслуживал рейсы для внутреннего перемещения
– то есть для граждан этих двух прекрасных союзных госу-



 
 
 

дарств и их честных гостей – тех, у кого есть виза. Но кто
же знал…

А вот некоторые в терминале провели годы…
Но самое в жизни ценное, это – ощущения. И из всего сво-

его путешествия в Узбекистан сквозь годы эти ребята ярче
всего запомнили именно ту комнатку с двумя франкофон-
ками. А это дорогого стоит.



 
 
 

 
Маска, или Исповедь о дурости

 
Всякое дело требует осознания. Эта история случилась в

самом начале карантина, когда масок было вовсе не достать,
и мы их даже делали самостоятельно, особенно удобно бы-
ло перекраивать из трусов. Я лично шить не пробовала, но
ролик видела и принцип поняла. Короче, царила обстановка
тарарама, паники и столпотворения, что поколениям, взра-
щённым на кино-документалистике времён Первой и Вто-
рой мировых войн, и нескольких революций, то есть видав-
шим воочью как реально выглядит дно, сильно ударило по
впечатлительности: "Неужели и мы дожили?!" А особо по-
жилым: "Неужели опять?!"

Разжилась и я масками в количестве две штуки: одну вы-
дали на работе, а вторая нашлась дома с неизвестных вре-
мён – ходила когда-то в поликлинику, там заставили купить,
и я после посещения врача хозяйственно её в медкарточку
"до следующего визита" воткнула. Бахилы, маска, пелёнка
– джентльменский больничный набор всякой дамы при про-
фосмотре.

С этими двумя масками первые недели и перебивалась.
Периодически я их через полотенце горячим утюгом дезин-
фицировала (как я считала).

И решила я после очередного выхода в магазин дезинфек-
цию усилить. Провела хим обработку – опрыскала одну мас-



 
 
 

ку аптечным средством "Роса+" и повесила до следующего
раза сохнуть на вешалке. Но он – этот следующий раз вне-
запно наступил не запланировано быстро. Что ж делать?

Прихватила я эту на мой взгляд хорошо продезинфициро-
ванную, но не проветренную от "Росы" маску и ничего пло-
хого не предчувствуя потопала за срочными покупками. На
входе в магазин я её на себя установила, и сначала мне этой
"Росой+" только слегка повеяло, но потом – всё усилилось,
начали сильно слезиться глаза… Иду и чувствую, что под
маской всё уже в крупных пузырях соплей. За тем и сознание
начало туманить, то есть я реально стала проседать на пол.

Тут я вспомнила министра здравоохранения, пообещав-
шего: "На улицах падать будут" и представила, как я, вся в
соплях и слезах, сейчас тут же в магазине и рухну без созна-
ния. И это всё не фантазия, а вот-вот уже и произойдёт.

Стянула я свою вонючую маску на горло, но разом пре-
кратить шмыгать уже не получалось, требовалось солидно
подышать на воздухе. А мне по супермаркету ещё до кассы с
корзинкой телёпать. Хорошо – людей вокруг оказалось очень
мало – я ведь их реально бояться начала: мало ли, накинутся
ещё на красноглазую и клубящую соплями бабку с криками
что я пришла их заражать. Но как-то не случилось, тихо вы-
бралась я оттуда, закрывая натянутым воротником и рукой
голое без маски лицо.

Но это ещё не всё.
Дома почувствовала – в горле и в носу всё пересохло, и



 
 
 

с преследующим привкусом этой самой дезинфицирующей
"Росы+". Дня три как ожёг проходило, и опять было очень
страшно: "Вдруг я насовсем отравилась?!"

Но маску эту свою вонючую всё равно тогда не выброси-
ла – прогладила и вынесла выветриваться на балкон. Посте-
пенно сильная вонь прошла и носить её как-то в экстренных
случаях может и можно было бы, но в основном на подбо-
родке пока поворозочки не сотрутся. Потому что из трусов
шить, как в интернете показано – тоже сноровка требуется.

Теперь хоть это позади – маски кругом продают по один-
надцать центов, а не как тогда на радостях от эпидемии – в
пятнадцать раз дороже, и ещё искать такое место надо было.

Короче: всякое действие имеет несколько последствий,
которые обязательно нужно учитывать.



 
 
 

 
Бережное отношение к самооценке

 
Судя по вспышкам воспоминаний – я стремительно при-

ближаюсь к маразму.
Недавно вспомнила прикол из области психологии. Это

было примерно в 1984 году и примерно в Житомире на со-
ревнованиях, "где же ещё?" на какой-то из последних шах-
матных спартакиад, где я участвовала.

Так вот, нас поселили в санаторий – это точно, потому
что там был лес, где я каталась по тропинке на взятом в про-
кат велосипеде. Ещё навернулась с него и почему-то проси-
ла компаньонок никому про это не рассказывать. Наверное,
боялась, что с меня будут смеяться. Конечно, очень смешно,
если кто-то в лесу с тропы навернулся. Но мне тогда так ви-
делось, если это касалось меня.

И был водоём с велосипедами, но уже водными. И вот я
там хорошо нагулялась, накаталась по озеру, и из последних
сил, пошатывая от усталости, ковыляла домой. Я шла одна
потому что те, с кем я ходила на озеро – накатавшись ушли
раньше, а я осталась на "ещё немножко". Это мне тогда было
двадцать лет.

Почти на входе в здание санатория, куда я очень хотела
попасть, чтобы завалиться спать, ко мне подошёл мальчик
из нашей команды, который был на шесть лет младше меня,
то есть ему было до четырнадцати лет, и ростом он был при-



 
 
 

мерно на пол головы ниже, но безусловно очень похожий на
амурчика. Не скажу, что мы дружили или общались, мы бы-
ли просто из одного города, из одной команды.

И вот он мне говорит: "Пойдём со мной на пруд – поката-
емся на велосипедах".

Я ответила, что уже как раз оттуда. Но он так загадочно
смотрел на меня и повторно предложил покататься – он лич-
но будет крутить педали, от меня ничего не потребуется. У
меня произошло короткое замыкание, за тем привычно, как
для постоянной шахматистки, включился счётчик… За ис-
кромётным хитрым взглядом мальчика явно что-то крылось.

Я осмотрелась в поисках кого-то более ему подходящего
для прогулки, но вокруг реально больше никого и не было.

В голове просчитывалось от "с чего вдруг", до "он очень
обидится"… Короче, я выбрала добрый вариант:"Хорошо,
пошли ещё покатаюсь!" приняла я судьбу.

Ну, он меня по озеру честно сам катал- старался, давил на
педали, даже что-то про воду рассказывал, то есть и светская
беседа присутствовала.

Как-то я, явно перенагулявшаяся, наконец добралась до
своего номера и завалилась спать.

И потом, на следующий день моего слуха достигло, что
Боря (так его звали) с пацанами поспорил, что к женщи-
нам/девушкам надо знать подходы, и он их знает. И вот кто
угодно будет сейчас идти, и он уговорит пойти с ним на про-
гулку. Тут как раз спорщикам -дискуссиантам я и подверну-



 
 
 

лась "первой встречной".
И вот. Когда я об этом услышала, то мне очень стало лег-

че. Во первых, парень из моей команды спор выиграл! Во
вторых, свинским поведением ему общий вид перед пацана-
ми не испортила. В третьих, самолюбие и – самое страшное
слово – самооценку подростку не оцарапала даже!

Какая я, блин, положительная. Надеюсь, он остался мне
навсегда благодарен ))) Кстати, он потом ещё секундантом
Гарри Каспарова был на его матче с компьютером. Но этот
случай подробнее меня запомнил. Вот!



 
 
 

 
Они просто завидуют

нашему счастью!
 

Таня, они просто завидуют нашему счастью!
Мой муж, как оказалось, ещё в конфетно- букетный кур-

сантско – студенческий период встречался не только со
мной, а ещё и с другой девушкой, студенткой соседнего –
медицинского института. И когда мы поженились, то она
очень удивилась, потому что вот вчера он с ней мороженое
в кафешке ел, а послезавтра – у него свадьба, о которой ей
случайно рассказали общие знакомые. Но такой уж наш по-
стрел, он везде поспевал.

После окончания Луганского Штурманского Училища
(ВАУШ) мы попали по распределению в Одесскую область,
получили там служебную квартиру, я сидела с двумя дочень-
ками – погодками дома, а мой муж летал на самых больших
самолётах – транспортниках.

И всё было бы замечательно, если бы не его неукратимая
склонность к "продолжению банкета". Если другие наши гу-
сары ещё как-то маскировались, то мой Гоша гулял в откры-
тую: "А что тут такого?! Где видели? Ну, шёл. Ну, сидел".

Я терпела и чего-то ждала. Надежда умирает последней,
ведь он был неплохим отцом и вполне хозяйственным му-
жем. В конце восьмидесятых это чего-то, да и стоило, все



 
 
 

мы тогда рыскали в поисках какой- нибудь курицы, чтобы
хотя бы бульон детям сварить. В дефиците было всё, кроме
пластмассовых мыльниц, а детей кормить надо.

Когда я что-то пыталась сказать своему мужу по поводу
его бесконечных гулек, он широко улыбаясь отвечал:

– Это всё злые слухи, Таня! Не верь никому. Они просто
завидуют нашему счастью!

Однажды у нас в гостях остановился однокурсник мужа,
который на утро собирался лететь в Луганск. И я услышала
из их разговора, что мой Гоша хочет через него передать для
той девушки, с которой он встречался до самой нашей сва-
дьбы, какой-то пакет.

Они выпивали, весь вечер базарили, а пакет этот сложили
в сумку к приятелю. Когда среди ночи парни наконец "уста-
ли" и заснули, я открыла сумку гостя и, извлекла этот пре-
дательски громко шуршащий в ночной тишине пакет для
мужниной подружки. Очень перенервничала от производи-
мого шума, но "враг" не проснулся. Я вытащила из пакета
содержимое, и вместо него засунула туда свеже- использо-
ванные пелёнки своей полугодовалой младшенькой. Всё ак-
куратненько запаковала и сложила обратно гостю в сумку.
На утро друг улетел.

Через пару дней нас пригласили на вечеринку. Я со сбо-
рами запаздывала, Гоша торопил, но я попросила его подо-
ждать на улице: "Я щязприду".

Извлекла я добытое из того пакета красивое платье, яв-



 
 
 

но купленное в специальном валютном "чековом" магазине
"Платан"  – наподобие московской "Берёзки", нарядила на
себя и торжественно спустилась вниз.

У Гошеньки челюсть отвисла:
– Где ты его взяла???
– А что? Не нравится? А по моему – очень красиво.
Мы немного поспорили, он стал доказывать, что зазноба

ему передавала на покупку деньги.
– Где, когда, как передала? То есть вы встречались? По-

чему мне об этом ничего не известно? – у меня был целый
ряд риторических вопросов к его версии.

– И вообще, всё что у меня в доме – моё! – заключила я,
и мы отправились на вечеринку.

Потом я эту красоту с глаз моих подальше продала, чтобы
ничего не напоминала, и на эти деньги купила себе другое,
тоже красивое платье.



 
 
 

 
Нервы дога и как стать лучшим

 
Жил- был и сейчас живёт, но уже не в качестве шахмат-

ного тренера Александр Сергеевич, как Пушкин. Это был
очень хороший тренер, утверждаю как человек, слушавший
его объяснения. И добился Саша прекрасных результатов в
своей работе, стал заслуженным и именитым, создал семью
и всё такое. Короче, единица была известная в шахматной
среде, и рассказчик замечательный. Пару его рассказов я пе-
риодически вспоминаю всю жизнь.

Про то, как его в армии во время прохождения срочной
службы, году примерно в 1975 наградили медалью.

В подразделение пришла разнарядка на награду, но у всех
подходящих по сроку службы в послужных списках имелись
непогашенные "косяки", кроме него – прекрасного. А поче-
му? Потому что будучи мастером спорта по плаванью, нахо-
дясь то на сборах, то на соревнованиях, он в подразделении
отсутствовал, "заглядывал" буквально на пару дней в интер-
валах. И вот, когда он очередной раз, уже ближе к дембе-
лю, оказался в своём подразделении, то внезапно для себя
был вызван к руководству, которое направило его на торже-
ственное собрание, где под та-да-та-там командование вру-
чило ему медаль за отличную службу. Приятно, конечно.

Второй запомненный мною рассказ был несравненно дра-
матичней, и относился уже к периоду шахматного тренер-



 
 
 

ства. Он постоянно сопровождал детей в путешествиях по
турнирам, а шахматисты – ребята в край задумчивые и в ка-
кой-то мере загадочные. Разобрать, что в голове у подростка:
вчерашняя/завтрашняя партия или другая цветная фантазия
по одним только туманящимся взорам невозможно. Поэтому
расслабляться нельзя, надо детей вернуть целыми и невре-
димыми.

Однажды он и ещё один тренер сидели за столиком улич-
ного кафе и, увидели, как один из их задумчивых парней
подошёл к дожидавшемуся хозяина, привязанному у входа
в магазин здоровенному чёрному догу. Они, в некоторых
предчувствиях, сразу напряглись, пацанёнок нагнулся соба-
кену к морде, они привстали, пацанёнок, глядя глаза в глаза
этой зверюке, со всех сил гавкнул тому прямо в пасть. Соба-
кен от неожиданности подлетел и, ринулся на пацана, но два
здоровенных мужика уже долетели через столы, вцепились
в животину, и какими-то силами смогли удержать махину за
поводок и ошейник.

На дикий шум, роняя покупки, прибежал хозяин оскорб-
лённого животного, и всё закончилось без "Скорой", за ис-
ключением болей в сердце у всех задействованных, включая
ошалелого дога.

Юноша пояснил, что что-то на него "нашло". Больше его
ни на какие турниры не вывозили, хоть как бы хорошо он не
играл в шахматы.



 
 
 

 
Пример экстремальной езды

 
Это самостоятельная глава из повести "Ревизия это путе-

шествие по приколам".
===============
У кого – нибудь может возникнуть мысль что сотрудник

ГАИ – парень в форме не умеет водить автомобиль? Навер-
ное, такая мысль несколько странная. Но мне подобную ис-
торию в девяностые годы рассказали в бухгалтерии.

Чтоб ехать за получением наличных для выдачи зарпла-
ты на сумму свыше одного мешка тугриков положено было
брать с собой вооружённое сопровождение. Этот факт про-
верялся в банке – иначе и деньги не выдадут и из здания не
выпустят. Даже надо было привозить с собой специальное
письмо с печатью о том что сопровождение денег имеется.

Зарплата сотрудников ГАИ составляла примерно два
мешка из под матрацев (в карбованцах). Областная контора
госавтоинспекции располагалась по главной улице, но аж на
выезде из города, примерно в десяти километрах от центра,
из которых – всё по прямой, но очень оживлённой трассе.

За руль сел начальник финчасти – очень крученый, заня-
той по бизнесу молодой человек, которого редко можно бы-
ло застать в кабинете. С ним поехали три бухгалтера "счи-
тать деньги" и прихватили из дежурной части автоматчика
Андрюшу, позаимствовав его на часик "с тумбочки" для по-



 
 
 

рядка: "Чтоб в банке не приставали".
Приехали бухгалтера в банк, загрузили в мешки свою ма-

кулатуру, собрались отъезжать, а тут за начфином срочно
подъехала другая машина по абсолютно срочному делу. Раз-
махивая руками и что-то жарко объясняя начфин повернул-
ся к Андрюше со словами: "Сам женщин отвезёшь", и как-
то моментально умотал решать более насущные вопросы.

Повисла некоторая пауза. Женщины занервничали – де-
нег полный багажник: "Андрюша, быстрее пересаживайся
за руль". Андрюша пересел. Женщины торопили: "Поехали,
поехали уже отсюда! Трогай!". Андрюша потянул рычаг, на-
жал на педаль и автомобиль очень плавно отъехал.

Дальше мне рассказывала сидевшая сзади бухгалтер:
– Я смотрю, а у него затылок закаменелый и едем мы как-

то … тихо, на "второй" через весь город.
Спокойным ровным ходом автомобиль закатил в подво-

рье ГАИ. Женщины выгрузились, позвали пацанов тащить
мешки с зарплатой в кассу. И тут Андрюша тихим шёпотом,
не отпуская руль, глядя прямо в лобовое стекло, огласил: "Я
первый раз в жизни за рулём". Холодный пот пробил всех
услышавших. "А шо ж ты сразу не сказал?"– только и про-
молвила оторопевшая кассирша.

Ему стыдно было признаваться в невероятном: "Он не
умеет водить машину", а остальным такое и на ум не могло
прийти.

Попасть в аварию в центре города с переполненной день-



 
 
 

гами машиной и водителем, который в первый раз в жизни
за рулём – достойный дорожной милиции перфоманс на го-
ды! Но "не случилось".

В чём же виноват начфин? Ему тоже никогда- никогда-
никогда не могло прийти в голову, что этот гаишник в мун-
дире с автоматом может не уметь водить автомобиль. Тут
ехать по прямой десять минут, а реальные дела горят в дру-
гой части города и не терпят отлагательства.

До мобильных телефонов оставалось буквально пару лет.
У особо крученых пацанов пока только звенели на поясах
пейджеры.

===========
Это самостоятельная глава из повести "Ревизия это путе-

шествие по приколам"
====



 
 
 

 
Периметр сплюснутого овала

 
Почему я не вела дневник??? Вот теперь вместо систем-

ных мемуаров вынуждена внезапно вспоминать, поперхнув-
шись при виде чего-то, что что-то до боли напомнило.

Итак, сегодня вспомнила:
Когда я служила опером в облуправе ГСБЭП в эпоху 90-х

до-мобильно-телефонных лет, то нас загнали всем отделом
в Алчевск не помню зачем и на сколько. И вот один наш со-
трудник пошёл с местными ментами купаться на Исаково –
местное водохранилише. И поплыл. Они его ждали-ждали,
ждали-ждали… И принесли поздно вечером в алчевскую де-
журку его вещички: штанишки, рубашку…

День следующий
Областная Управа стояла на рогах: пропал цельный май-

ор, старший опер, ВАЖНЯК!!! Где искать его, тело, остан-
ки? Когда уже немедленно докладывать в Киев? Кто пойдёт
оповещать вдову?

Исаковское водохранилище не маленькое и с течения-
ми… Катер с баграми результатов не давал.

Сразу бросились изучать чем он занимался по работе. Так
сказать вычислять след убийства на почве профессиональ-
ной деятельности.

Тех, кто принес его штанишки внутренняя служба истя-
зала как могла по полной программе. Чем же они там зани-



 
 
 

мались, что так недосмотрели за гостем?! Нам всем велели
на следующий день одеться поудобнее и мы тоже будем что-
то там прочёсывать.

И вот сидим мы на следующий день утром в Луганске в
кабинете перед отъездом на прочёсывание алчевской водной
глади, одетые во всём подходящем и -ДА- заходит ОН – при-
шёл на работу. Ну, мы ему немного удивились, да и он не
ожидал такой на свой приход реакции, скромнее о себе ду-
мал. Наш шеф отдела не знал радоваться ему или прибить
героя. У меня была истерика ржачки, Бубликов из "Служеб-
ного романа" просто отдыхает.

Версия "утопленника": он-спортсмен, человек здорового
образа жизни, и пока все водку с девушками пьянствовали,
он- атлет пошёл переплывать озеро. Но свои силы немного
переоценил, не учёл течения из подземных источников и по-
нял, что обратно ему не доплыть.

Поэтому решил возвращаться пешком, но водоём имел
очертания сплющенного овала, поэтому идти- не плыть, а
значительно дальше топать, плюс босиком.

Когда он, наконец, пришёл к точке старта, то обнаружил,
что все уже ушли, вообще все. Смеркалось. И его одежды
тоже не было, и -блин- тапок!

Как был в плавках, он дошёл до трассы. И не сразу на-
шлись добрые люди, которые в сумерках не побоялись оста-
новить машину идущему босиком по трассе одинокому го-
лому атлету. Добросили бедолагу до города уже ближе к рас-



 
 
 

свету, светало.
Поэтому он на следующий день на работу выйти не смог,

а отсыпался дома, и залечивал сбитые в кровь ноги. И ко-
нечно же возмущался, что его одежду сцуки унесли со всеми
деньгами и документами, но особенно – тапочки. Ну, тапоч-
ки могли же оставить! Хоть в кустах бы припрятали! Он и
там их в надежде искал. Откуда такая хозяйственность? От-
куда такая уверенность, что они ему уже не понадобятся?

Доблестная внутренняя служба тягала атлета сдавать
кровь и всё такое, но ничего не смогла доказать: спортсмен,
трезвенник. Так что приклепались только за то, что не по-
звонил на работу и своевременно не сообщил причину от-
сутствия, типа прогулял. И своё строгое неотвратимое взыс-
кание в форме выговора, а соответственно их показатель,
спортсмен -трезвенник получил по любому.

По случаю чудесного воскрешения Алексея Каракотина
(пока писала, то вспомнила как спортсмена звали), шеф при-
шёл с фотиком, собрал наш небольшой отдел в кучку, и сфо-
ткал на вечную память всех вместе первый и единственный
на моей памяти раз, и со словами: "Пока ещё все живы".



 
 
 

 
Тайны грибоводства

 
Что из чего складывается мы никогда особо не задумыва-

емся. Вот едим мы в летнем недорогом ресторанчике под ви-
ноградником "мясо по царски", да ещё и под холодную во-
дочку. И что мы при этом о грибочках думаем? Только то,
что повар на них уж слишком майонеза в этот раз навалил.
Вот собственно и все мысли.

Это было тонизирующее вступление. Итак.
Полностью разочаровавшись в нашем бесконечно пере-

страивающимся таком интересном мире, муж моей доброй
приятельницы однажды взял и напрочь переселился на да-
чу. Помните, как у Высоцкого: "Мой друг уехал в Магадан.
Снимите шляпу! Уехал сам, уехал сам, не по этапу".

Да, просто стал он жить в летнем домике и чего -то там
разводить. Это очевидно для создания у себя в сознании ил-
люзии, что он пытается зарабатывать, налаживает перспек-
тивный бизнес. Может это климакс мужской, или что ещё
для здоровья опасное, на которое медикаментов особо не по-
добрать, а вот воздухом и пустынной тишиной как-то и ле-
чится.

Ну, и что он там делал на своих шести сотках? Да всё под-
ряд, про что в календаре прочтёт. Семья к нему по очере-
ди с пакетами наведывалась, так что холодильник как ска-
терть – самобранка функционировал, если не задумываться.



 
 
 

А сам хозяин в подвале начал пробовать выращивать гри-
бочки, конкретно – опят. Для этого он самолично из лесу
притащил несколько грибниц и стал их в подвале "прижив-
лять", попросту говоря – поливал обильно, как в календарях
и рекомендовали.

Но без спросу незаконно с векового пня, коим владели
ещё их пращуры, чьи споры рассыпаны на километр вокруг,
пересаженные гордые дикари размножаться в неволе упорно
не желали. И дело это хозяином после многотрудных попы-
ток и накруток на водный счётчик было с грустью заброше-
но, а со временем и забыто. Впрочем, как и купа других на-
чинаний.

Но не всё так просто. Ко всему нужен специальный под-
ход и конкретные знания. Не надо раньше времени ни на что
опускать руки, как и полностью полагаться на один только
календарь. Всё ещё может получиться.

Однажды в доме забилась труба и подвал оказался беспо-
щадно залит под самые своды этим самым веществом, кото-
рое в канализации и обитает… На помощь были призваны
умельцы. И техника аварию ликвидировала, дерьмо откача-
ли, а историю ту перекрестившись – забыли. Ну, было и бы-
ло.

И вот, за какой-то надобностью, может в поисках утерян-
ного гаечного ключа, может разводного – через месячишко
заглянул разочарованный в этом мире мужчина в подвал, а
там – опаньки! Да-да, всё- всё благодарно за добрую подпит-



 
 
 

ку покрылось ОПЯТАМИ!
Хозяева свой неожиданный урожай почему-то есть не по-

желали, а взяли да и продали оптом. Что там уже с тем под-
валом дальше было я не знаю.

А чего сами-то есть не стали? Ну, видите ли предысто-
рия произрастания для них оказалась сильно натуралисти-
ческой. Видимо. А чего они хотели от естественной приро-
ды? Здесь всё так.



 
 
 

 
Толкали ли вы

чужого дога в морду?
 

Луганск -1996. Вспомнила как гуляла со своей обожаемой
Чапой – карликовым пинчером размером с крупного кота, и
шли мы через площадь мимо Краеведческого музея, по ко-
сой вдоль стоптанного розария. А там как раз по газонам бе-
гали большие собаки серьёзных пород.

При виде нашей парочки они тут же заинтересованно го-
ловы обратили и в три прыжка радостно прискакали знако-
миться поближе.

Чапа с перепугу к земле прильнула, уши вниз, хвост под
лысое брюхо… А две овчарки и дог её так весело бесцере-
монно обнюхивают, и видно, что она им ужасно сильно нра-
вится. Я всех их растолкала, свою собаку на руки сгребла и
деловым шагом ходу оттуда.

Прошла я метров сто, примерно до "Изумруда", созна-
ние ко мне постепенно вернулось… 0становилась и думаю:
"Только что я сейчас незнакомого чужого дога в морду пи-
хала. Какой ужас!"

Если бы у меня сразу были такие мысли, что вокруг
огромные чужие собаки, а не что свою Чапочку срочно надо
спасать, пока у нее инфаркт не случился, то я бы ни за что
так не поступила.



 
 
 

А если бы я её на привязи не вела, то куда бы она от этой
восхищенной толпы забежать могла?

И чего я сегодня свой в бессознательном состоянии со-
вершённый подвиг вспомнила? Жаль, что собаки так мень-
ше людей живут.



 
 
 

 
В первых числах сентября

 
С младшей школы мы этот сборник начали, пусть так он

и закончится. Итак, одна из любимейших баек моего отца.
По его утверждениям он сам наблюдал эту сцену.

Действия происходили примерно в первых числах сентяб-
ря 1934 года, в те времена теперь былинные, когда с неради-
выми ученичками не цацкались от слова "совсем", причём
ни дома, ни в школе. И, что детей бить нельзя науке ещё из-
вестно не было. Возможно, что эти самые битые дети, изу-
чив итоги своего воспитания потом такой научный вывод и
сделали. Ну, а кто ещё?

Дело было так: мой семилетний отец пришёл в гости к сво-
ему другу и застал такую сцену: старший братик друга – де-
вятилетний Рафик бегал по двору от своего папы – дяди Ав-
дея, который гоняется за ним с большим ремнём.

Оказалось, что Рафик пришёл со школы и сквозь рёв из-
вестил родителя:

– Папа, меня а-а-а перевели. А-а-а-а.
– Куда тебя перевели?– забеспокоился отец.
Выяснив наконец сквозь сопли, рёв и слюни, что его Ра-

фика, надежду всей его жизни и будущую опору старости,
после первых двух-трёх учебных дней из третьего класса пе-
ревели обратно во второй, папа и приступил к непедагогиче-
ской на наш взгляд погоне, за коим занятием это семейство



 
 
 

гость и застал.
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