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Дорогие писатели славного Дона!
Сердечно поздравляем Вас с наступающими светлыми 

праздниками  Рождества Христова и Новым 2017  годом!
Желаем Вам в дивные дни торжеств, да и в продолжение 

всего года радости, сердечной отзывчивости, мирного духа, 
терпения и всесильной помощи Господа во всех трудах и свер-
шениях!

Многая и благая лета Вам, Вашим родным и близким!
Да хранит Вас Господь!

С любовью и неизменным почтением,

Правление Союза писателей России,  
Валерий Ганичев, 
Сергей Котькало

27 декабря 2016 г.

С Новым Годом, Рождеством и Крещением!
С Днём

рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ на ших кол
лег, чле нов и кан ди да тов в чле ны 
Со юза пи са те лей Рос сии, чле нов 
Лит фон да Рос сии, ро див ших ся в 
студёном феврале:

Дьяченко Ирину Александров-
ну (4.02.1966);

Оганесова Николая Сергее-
вича (5.02.1947) с семидесяти-
летием!

Ковалёву Анну Ивановну 
(6.02.1945);

Григорьеву Маргариту Алек-
сандровну (6.02.1975);

Сазонова Алексея Ивановича 
(14.02.1965);

Андрееву Людмилу Николаев-
ну 16.02.1976);

Немыкину Ольгу Владимиров-
ну (18.02.1962);

Глазунова Алексея Ивановича 
(28.02.1955);

Желаем благодатного весен
него ветра, хорошего настроения 
и творческого вдохновения у по
трескивающего камина (хотя бы 
в мыслях)!

Елена Арент

  РОжДЕСтВЕНСКОЕ
По зимнику ветер
всё глуше и глуше –
едва заприметит
заблудшую душу,
чуть слышно окликнет
в заснеженном поле,
обнимет на миг лишь,
навек заневолит...
Озябшую землю
до срока оставит –
лучину затеплит,
звездою восстанет...

Клавдия Павленко

*** 
Колдовала метель, колдовала
                                            до зари.
Всё рыдала она, завывала у двери.
Белой бабочкою металась
                                          до небес.
В новогодние окна бросалась
                                 в ночь чудес!..
Всё звала и звала когото, –
                                        не понять.
Заметала тыныворота, –
                                        не унять!..
Из серебряной чаши рассвета
                                        пригубя, –
Спела песню. А в той – 
                               два куплета
                                       про тебя…

Людмила Суханова

В СНЕжОК ВСЕ ГОДА СВОИ 
КОМКАя…

Скрипит моя тропка скользящая, 
Как будто бы яблока хруст.
То змейкой холодною грусть
Вползает в моё настоящее,
То радость, как птица парящая,

Искрится, сверкает, поёт,
Зовёт, приглашая в полёт,
Мечтою хрустальнозвенящею...
Стеклянная, хрупкая, ломкая
Стоит поутру тишина...
Спешу по тропинке одна,
В снежок все года свои комкая.
Ладонь обжигает мне прошлое,
До боли её холодит...
Бросаю снежок, пусть летит! –
С надеждой на долю хорошую.

Ирина Сазонова  

***
Пусть родится день, 
                       покрытый снегом,
пусть укроет Землю одеялом,
что согреет кровь в 
                            остывших реках,
ось её, промёрзшую до скрипа,
хрупкие побеги хлебных злаков
                 и осиротевшие деревья,
вовремя стряхнувшие покровы
лиственной одежды обветшалой.

Ждут нетерпеливо снега дети:
лыж, снеговиков, 
                             коньков и санок.
Движимые фрейдовым 
                                    инстинктом,
ждут подростки – 
                          выбелить, глупея,
девочек алеющие щёки,
ощутить впервые под руками
нежность молодой горячей кожи.
Жаждут и лохматые собаки
шубы извалять свои в сугробе
и запорошить вознёй потешной
кошек аккуратные печатки.
Люди хруста ждут 
                            под каблуками,
радостно вселяющего бодрость
и недоумённые улыбки
в хмурость атакующих автобус.
Любящие снега ждут безмолвно:
заново начать на чистомчистом,
красящем потёки серой скуки.
Ждёт Поэт, играющий на белом
белыми стихами и снегами.

Людмила Андреева

В СНЕжНых СуМЕРКАх
Ты забыл меня посреди тоски –
 В снежных сумерках – 
                                в одиночестве.
Падали снега – приторногорьки – 
На твои следыпослестрочия.

За тобой бежать не хватало сил. –
 Изнурял январь белокровием...
 В унисон с душой ветер голосил. 
– Для иных времён – 
                                   предисловие.
Для чего – забыл?
 И кто право дал? –
 Вопрошало взглядом рубежное.

Колдовала метель, колдовала...
 Стыла тишина...
 И теперь всегда – 
 Между нами – сумерки снежные.

Ольга Корнеева 

ДЕДушКА МОРОз И ёЛОчКА
Жилабыла ёлочка в чаще лесной.
Грустила красавица зимней порой.
Вздыхала она: 
                   – Дед Мороз, приходи,
Порадуй зверушек – меня наряди!

И чудо случилось – 
                        пришёл Дед Мороз,
Большую корзину подарков принёс.
Он ёлочке шепчет: 
                                – Тебя наряжу!
Совсем ты замёрзла, как я погляжу!

Чтоб ёлка не мёрзла, 
                          а нука, зверушки,
Кладите под ёлочку нашу 
                                       хлопушки,
Пусть белый над ёлкой кружится 
                                            снежок,
Не холодно нам – 
                   становитесь в кружок!

Летит серпантин, и блестит 
                                           мишура.
Настал Новый год – 
                             веселиться пора!
Порадуем ёлочку – дружно споём,
На праздник весёлый друзей 
                                          позовём!
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Я близко его знал.
Прошло десять лет после смер-

ти, и сегодня я говорю: нет, я не знал 
этого человека, как мне раньше ка-
залось. Не так прост был Фролов. 
Его воспринимали так, как он сам 
себя являл на людях. Правдолюб 
и правдоруб. Крикун, горлопан, 
великий спорщик. Не полемист, а 
именно спорщик. Категоричен и 
прост. Он мог сказать, например, 
уважаемому человеку, профессору, 
пишущему стихи и пришедшему 
в Союз писателей для серьёзного 
разговора:

— Ну какой ты поэт, голуба?
При этом ласково улыбался и 

по-отечески обнимал профессора, 
предлагал выпить чаю с пряника-
ми, а то и рюмку водки с бутербро-
дом. И тут же рассказывал анекдот 
и смеялся сам до слёз, до икоты. 
Ловко сбивал собеседника, пере-
водил разговор в лёгкую тему. Мо-
лодых и начинающих воспитывал 
обухом по голове, рассказывая ку-
рьёзные случаи или крутые байки 
из жизни классиков.

— Поэтов надо топить, как ко-
тят, пока слепые. Подрастут, позд-
но будет, корябаются больно…

Удивительно, но на него не оби-
жались, а если и была вспышка, то 
ненадолго. Обиженный приходил 
через пару дней и говорил напо-
ристо:

— Вот, вчера отчеканил… 
Кстати, учёл ваши замечания… 
Послушайте.

Фролов сидел, как понтифик, 
милостиво слушал молодого поэта, 
глубокомысленно кивал:

–Титан, титан… Неси в «Ком-
сомолец», давай напишу рекомен-
дацию.

Вообще, он многим помогал. 
И рекомендовал, и заступался, и 
огорчался искренно, если в газете 
лягнули его протеже.

— Ничего, — утешал он моло-
дого автора. — За битого двух не-
битых дают. Меня пинали так, что 
ни одного зуба целого не осталось. 
Зато как пишу теперь! Кстати, ты 
читал мои стихи?

— Не-те…
— Вали отсель! Пока не про-

чтёшь, чтоб духу твоего здесь не 
было!

Памяти поэта Владимира 
Фролова (1939-2007)

***
Вот и всё. Вот и кончилось лето
лебединого таинства рук.
И сердечная песня допета – 
далеко отлетел её звук…

Он остался в пространстве
                                       незримом
на прожилинках жёлтой листвы,
на тончайшем носу комарином,
на ворсе помидорной ботвы.

Но умрут и ботва, и ворсинки,
и листва, и зануда-комар…
И на лёгкие наши тропинки
небо высыплет белый кошмар.

Вот и всё… Ни конца, ни начала,
ни намёка, пусть даже с трудом,
что сердечная песня звучала
во всё лето над тихим прудом.

Мы и сами забудем всё это,
как обузу, что тяжко нести, - 

Говоришь, это было в то лето?
Что-то я не припомню. .Прости…

***
Господин хороший, поезд,
если можешь – подожди:
грязь до станции – по пояс,
тут такие шли дожди,
то есть с неба реки лили
вровень Ноевой беде…
Мы сюда по пыли плыли – 
Выплывали по воде.
Занесло нас издалече
Тени прошлого косить.
Говорят, что память лечит.
Только нас не излечить.
Одному б светили виды,
но двоим да в однораз?
Море квашеной обиды
годы вылили на нас.
Мы в той жидкости – по пояс:
двадцать лет идут дожди.
Так что, друг, любезный поезд,
выручай, брат, подожди.

***
Это бог меня так наказал: 
чтоб любви и друзей я лишился, 
чтоб погибло все то, что сказал, 
и все то, что сказать не решился.

Чтобы я и не там, и не те 
слушал сумрачно глупые речи. 
Чтоб от страха смелел в темноте, 
обнимая доступные плечи.

Чтоб бродил я, как раненый 
зверь, 
как солдат, спасовавший 
                                     на фронте...  
Вот окно. Вот порог. Вот и дверь. 
Ну, хоть кто-нибудь выйди...
Откройте!
Выйди та, для кого я был всем. 
Осуди меня нежным покоем. 
Я не верую в бога!
Зачем
ты доверила богу такое? 
Вам, друзья,
до земли поклонюсь: 

если в чем виноват — накажите. 
Я людского суда не боюсь. 
Только зла на меня не держите.

      ВОСЕМНАДЦАТЬ
В восемнадцать — всё сине, ясно, 
Мысли звонкие и крылатые, 
Мопассана читать опасно, 
Чувства нежные — непочатые. 
Днем до глупости груб с девчатами, 
До смешного тих на свидании, 
И мурашки снуют мышатами 
По спине при одном касании. 
Восемнадцать лет — сожаления, 
Что четвертых нет петухов, 
А у пап и мам опасения — 
Не наделали бы грехов. 
Восемнадцать лет — до рассвета 
Заблуждения обоюдные:
— Ты одна!
— Ты один на свете!
А земля — она многолюдная. 
И не вся ведь - она исхожена, 
И осмотрена в восемнадцать. 
Восемнадцать — когда положено 
Ошибаться,

страдать
и хвастать. 
Остальное — не восемнадцать.

*** 
Обнародываю мнение: 
мы — и это не в бровь, а в глаз – 
поколение преклонения 
перед теми, кто был до нас.

Мы ликуем не делом — словом, 
не перечившие судьбе. 
Время требует быть суровым 
к поколению и к себе.

Чем мы Землю свою одарим? 
Что в заслугу поставить нам?— 
Чуть пораньше взлетел Гагарин, 
слишком поздно явилась БАМ.

Мы работали жарко, споро, 
понимали свой долг всегда. 
Мы хорошие — я не спорю, 
не рисковые — вот беда.

Мы во многом себе потрафили, 
уходя от крутой борьбы. 
Есть отличные биографии – 
поколенческой нет судьбы…

Как поэт, Фролов усту-
пал своим сверстникам 
Примерову, Гриценко, Ку-
ликову, Сидорову. Не было, 
как говорят критики, своей 
доминанты.  Но был свой 
голос. Негромкий голос по-
эта, исповедующего тради-
ционные ценности, вечные 
темы, «любовь к отеческим 
гробам, любовь к родному 
пепелищу». Стихи Фролова 
напористы, афористичны, 
с разговорной интонацией. 
Его боготворимые учите-
ля — Владимир Фирсов и 
Юрий Кузнецов. Он мог 
наизусть читать их стихи 
бесконечно. Читал же Фро-
лов удивительно! Токующий глу-
харь! На сцене он один являл со-
бою поэтический театр! Пожалуй, 
только Борис Куликов и Анатолий 
Гриценко могли здесь соперничать 
с Фроловым. О нынешних поэтах 
не говорю, они не умеют читать, и 
это большой недостаток. Поэт дол-
жен своим чтением завораживать, 
чаровать. Осмелюсь сказать, что 
талант чтеца равновелик таланту 
стихотворца. Счастлив автор, уме-
ющий читать свои стихи!

Я слышал многих, но один из 
лучших, даже лучший! — Фролов. 
Как сейчас вижу его на сцене. Кра-
сивая седая голова с гордой посад-
кой, развёрнутые плечи, строгие 
глаза, слегка прикрытые веки. И 
— голос, почти шаляпинский ба-
ритон:

Нам бездарно писать не пристало: 
среди звонких наречий земных
наше русское слово блистало
красотою поярче иных.

И сегодня, опричь многоликих
стихописцев, насильников слов,
троекратно помянем великих
незабвенного Слова отцов. 

Он трудно писал, долго вына-
шивал, обхаживал строчки. Любил 
шолоховское выражение: «… пусть 
полежит, обмаслится». Написал 
немного, поместится в один томик. 
Начинающему поэту я бы посове-
товал не проходить мимо Фролова. 
У него есть чему поучиться.

Г О Л О С  Ф Р О Л О В А

Владимир Фролов ...Я людского суда не боюсь

Я начал с тайны, попробую 
прояснить.

Фролов руководил писатель-
ской организацией больше десяти 
лет. В этом качестве его знали все. 
О личной жизни знали мало, о тай-
нах сердца — никто. Всю жизнь 
прожил один. Всегда отшучивался, 
когда спрашивали о женитьбе. И в 
стихах шутил:

И может, буду тем я знаменит,
Что я в России не нашёл невесту.

В юности случилась у него без-
ответная любовь, обжёгся. И как у 
всех самолюбивых и сверхобидчи-
вых людей — он, однолюб, тяжело 
пережил любовную драму. Токую-
щему, в брачном оперении, глу-
харю любимая девушка сказала: 
замолчи! В интимную минуту ска-
зала. И убила его наповал. Были, 
конечно, другие женщины, были 
романы, влюблённости. Но настоя-
щей любви он больше не встретил. 
Обо всём этом есть в его стихах. 
Намёками, вздохами, глухой обре-
чённостью.

Долгие годы Фролов работал на 
Ростсельмаше. Электромонтером, 
на комсомольской, корреспондент-
ской работе. Не имея высшего об-
разования, усиленно занимался са-
мообразованием. А литературную 
школу проходил в знаменитом ли-
тературном объединении Ростсель-
маша. Классику и современную 
литературу знал основательно. Его 
понимание поэтов удивляло даже 

Бориса Примерова, знатока и 
рыцаря поэзии.

Мало кто знает, что Фролов 
был артистом. Пел и плясал в 
составе заводских вокально-
инструментальных ансамблей.  
Играл заглавные роли в драма-
тическом театре. Отсюда его 
хорошо поставленный и ор-
ганизованный голос. Отсюда 
мастерство устного рассказчи-
ка. Виртуозного исполнителя 
анекдотов и житейских баек, 
пародий и эпиграмм. В любом 
застолье как-то ненавязчиво 
Фролов всегда выходил на роль 
тамады и свадебного генерала. 
Непревзойдённый мастер этого 
дела, народный артист СССР 

Михаил Ильич Бушнов обижался 
и только разводил руками:

— Этот нахал покушается на 
мой авторитет! В застолье я уже 
второй, после него.

По характеру Фролов был 
правдоискателем и правдолюбом. 
Упрямым и бескомпромиссным. 
Мог сказать прямо в глаза:

— Ты поступил, как предатель.
И, набычившись, навсегда от-

ворачивался от вчерашнего това-
рища. Он за что-то ещё в юности 
обиделся на старшего брата. И по-
мирился только незадолго до его 
смерти.

Вместе с этим у него была неж-
ная и ранимая душа. Он любил 
свою маму Надежду Ивановну, 
был главным её помощником и кор-
мильцем. И нянькой, когда на ста-
рости лет перевез её из родитель-
ского дома в станице Лозновской в 
городскую квартиру в Ростове. Не-
сколько лет мать была прикована 
к постели. Сын без сиделок и са-
нитарок сам ухаживал за ней. Сам 
закрыл её очи. Это при том, что 
живы были его брат и сестра. При 
том, что некоторые из его богатых 
сельмашевских знакомых сдавали 
своих стариков в хосписы.

Как руководитель организации 
Фролов заботился об увековечении 
памяти писателей. Более двадцати 
памятных мемориальных досок 
установлены на домах, где жили 
писатели. На Фролове эта тради-
ция закончилась. Нынешние вла-

сти не признают писателей, да они 
и не знают их вовсе.

На протяжении многих лет 
Фролов ежегодно собирал за празд-
ничный стол вдов ростовских пи-
сателей. Дарил небогатые подарки, 
цветы. Вспоминали, читали стихи, 
пели песни. Вдовы благодарили, 
кланялись Фролову за память, за 
тепло и внимание. Прими и от нас 
сегодня, дорогой Владимир Иоси-
фович, низкий поклон за служение 
литературному делу, за добрые 
традиции ростовской писательской 
организации.

Он был до мозга костей совет-
ским человеком и не принял ны-
нешнюю власть. Он даже внешне 
был узнаваемо советским. В плаще 
реглан, в старомодном костюме с 
красным галстуком, в советской 
фетровой шляпе, он важно дер-
жал походку советского начальни-
ка средней руки. Чуть выставив 
живот в распахнутом пиджаке, с 
прямой спиной, гордый, государ-
ственный.

С рабочей гордостью рассказы-
вал, как получил трёхкомнатную 
квартиру.

— Я строил свою квартиру от 
фундамента и до внутренней от-
делки своими собственными рука-
ми. Метод такой был, «кровавый» 
назывался. Стройматериалы давал 
завод, а строили будущие новосё-
лы, рабочие Сельмаша. В нашей 
стройбригаде были все специаль-
ности. Строили свою пятиэтажку, 
естественно, после рабочего дня. 
Весело строили, хотя ладони были 
в кровавых мозолях. А нынешняя 
власть отняла всё, что дала нам 
советская власть. Дом писателей, 
профессию писателя, пенсию…

Память о Владимире Фролове 
осталась не только в его книгах. В 
его родном районе, в станице Цим-
лянской, есть аллея знаменитых 
земляков. Памятный знак в виде 
раскрытой бронзовой книги и пера 
посвящён поэту-земляку, Почётно-
му жителю Цимлянского района 
Владимиру Фролову. А на доме в 
Ростове, где жил и умер поэт, дру-
зья и коллеги всё же сумели уста-
новить ему мемориальную доску.

Василий Воронов,
станица Старочеркасская

Ростовской области
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***
Ну что раскаркалась, карга –
Моя пернатая соседка?
Ты уж накликала снега
Такие, –
Что мой дом, как клетка.
И нет дорог к моей любви, –
Одна седая бесконечность.
Хоть плачь, хоть буйствуй,
Хоть зови!
Всё улетает в неизвестность…
Да что об этом говорить, –
Тебе мои известны
Муки…
Я скоро стану землю рыть!
И рою от тоски
И скуки.
И маюсь за свои грехи,
Забытый всеми,
С кислой рожей…
И если б только не стихи,
Я бы давно закаркал
Тоже.

***
Туман над речкою, как дым,
И тропка к ней
Прямая…
Я там остался молодым
В далёком синем мае.
Там были девушки-цветы

...Я там остался молодым
Леонид Владимирович Дьяков – известный донской поэт, член Союза писателей России.
Пишет стихи с юных лет. Проникновенные строки о красоте родной природы, о неповторимом раз-

долье донских степей, о притягательной силе рек и долин не остались незамеченными. В семидесятые 
годы появляются публикации стихов Л. Дьякова в «Вечернем Ростове», «Молоте», «Комсомольце». Да-
лее – поэтические подборки в болгарских газетах, выход книг поэта в ростовских и московских издатель-
ствах.
И я – смехач, повеса,
Не ведавший,
Что где-то ты
Живёшь, моя принцесса.
А годы шли, тропа вилась
То вверх,
А то и с кручи…
Как хорошо,
Что ты нашлась.
Какой счастливый случай!

***
Сорочья трескотня
Сбивает с веток
Снег.
И зимнего огня
Достаточно на всех.
Блистает и поёт
Разлучница зима!
А завтра
Вскружит лёд
Лихая Кутерьма.
Пропляшет юный дождь
По крышам
Деревень.
И ты ко мне придёшь,
Любовница-сирень!

ПРОЩАНИЕ СО СТАРЫМ 
ГОДОМ

Под Новый год я никогда
Особой радости
Не ведал…
Вмерзает в скользкий лёд
Звезда.
Лежат сугробы, 
                       как медведи…
А Старый год? Он не спеша
В дорогу собирает
Вещи…

А у меня болит душа, –
Что уходить ему-то не с чем…
Он всё отдал
И, отходя
В небытие своё ночное,
Нам не подарит
Ни дождя,
Ни трав, ни вьюг,
Ни, даже, зноя…
Да. Будет радость, будут
Встречи,
Улыбки женщин, 
                        горечь, боль…
Но удивительный тот
Вечер,
Когда прижалась 
                      к нам любовь,
Уйдёт от нас с тобой
Навечно…
Под звон курантов,
Гвалт и смех,
Бокалов всплеск
И блеск еловый!
Год Старый падает
На снег
И плачет, молится за всех
Людей,
Уже ступивших – в Новый…

***
Февраль. Дожди. 
                     Земля раскисла.
И на реке взломало лёд.
И вновь зимы у нас 
                           не вышло, –
Который год, который год…
Промозгло на реке, на суше.
И свет померк родных полей.
Ветра вытряхивают души
Из почерневших тополей…
И тучи, в бешеном намёте,

Летят
Разорванным крылом,
И ветер, будто помелом,
Сбивает птиц ещё на взлёте…
Когда ж, под пение метели,
Я душу высветлить смогу?...
Ах, как мне хляби
Надоели
На этом пасмурном лугу!
Ах, как хочу я 
                      встать с постели,
К окну…
А там – белым-бело!
И тополя оторопели, –
Что тихо так!
Что так светло!

***
С утра туман набряк в долине.
Притихла в реченьке
Волна.
Мои все мысли о Галине, –
Как там она?...
Как там она?...
Жизнь повернулась как-то
Круто.
Был напряжённым целый год.
Теперь у нас там есть Анюта,
А с нею дел невпроворот.
И не присесть ни на минуту:
Укачивай, стирай, беги…
Анюта,
Внученька Анюта,
Ты бабу Галю береги.
Она тебе ещё сгодится.
Порой строга. Порой – лапша.
Но можешь ею ты
Гордиться, –
У ней хорошая душа!
Не то что дед твой, –

Деда Лёня, –
На дачу рвётся убежать
От дел домашних,
От пелёнок.
Ему бы только 
                     рифмовать…

***
Прощай, романтика, прощай!
Деньга катками
Давит души.
Уйди, мечтатель,
Не мешай
Сердца доверчивые
Рушить…
И – что, –
Нет лучшего пути,
Чем тот,
Завещанный Иудой?...
А кто же будет
Верить в чудо,
Стихи писать
И крест нести?!

   ПРОСТИ, АПРЕЛЬ

Прости, апрель, что я так
Мало
Тебе души своей отдал.
Среди российского развала
Тебя я плохо понимал.
Я думал, –
Мне ещё придётся
С тобой буянить и цвести,
Но вижу – нам не удаётся
Одной дорогою идти.
И есть уже непониманье
В вопросах страсти
И любви.
А иногда одни страданья
Твои приносят соловьи…
Ты по-весеннему прекрасен!
И свеж цветами и травой.
Ты дом покинул –
Чист и ясен!
А я иду уже домой…

Наша Муся не совсем, а точнее, не всегда кошка. 
И это не потому, что у неё много имён и кличек, самое безобидное из которых, произво-

дное от «киска» – Киссинджер (да простит меня госсекретарь США). Просто мы её очень 
любим и, потакая во всём, избыточно раскормили, а, общаясь, всегда разговаривали, как с 
человеком. Это не прошло даром, и теперь в нашей квартире проживает несуразное, с не-
пропорциональной фигурой, хвостатое существо, тоже пытающееся разговаривать с другими 
членами семьи.

Но давайте всё по порядку.
По утрам хищно набрасывается на сырое мясо не милое домашнее животное, а дикая 

пума. Я как-то подумал, что за десять лет своей жизни она, наверное, уже «умяла» средних 
размеров бычка, пару-тройку крупных кабанчиков и стадо кроликов.

Из туалета с чувством исполненного долга, радостно и смешно, с пробуксовываниями на 
поворотах выбегает и громким победоносным кличем всем сообщает о своём «достижении» 
настоящий конь-топотун. Мощный, дробный цокот его «копыт» по полу с удовольствием, на-
верное, слушают соседи снизу. 

Среди ночи на меня спящего без предупреждения запрыгивает небольшой бегемот. Семь 
килограммов бегемотьего весу долго топчутся по моей груди, и, наконец, удобно там устроив-
шись,  бегемот превращается в придирчивого цирюльника, с остервенением вылизывающего 
шершавым, колючим языком мою «грязную» бороду (ежедневное мытьё бороды с шампунем 
и её расчёсывания, по мнению «эксперта», недостаточны для достижения нужного уровня 
стерильности). 

Наукой установлено, что кошки спят две трети своей жизни, и наша – не исключение. 
Богатырский храп с повизгиваниями и подвываниями  разносится по квартире с утра до утра. 
Но иногда, неожиданно подскочив, с закрытыми глазами и воплем «украли!» зверь несётся 
на кухню проверять целостность еды в своей кормушке. Убедившись, что всё на месте, он 
быстренько возвращается в коечку и тут же вновь начинает храпеть. 

В силу анатомических особенностей и экстерьера (сфинкс лысый), у нас проблемы с тепло-
обменом организма, мы постоянно мёрзнем. По этой причине спит хвостатая исключительно 
под лампой накаливания или укрывшись. Укрывается чем угодно: простынёй, одеялом, газет-
кой, целлофановым пакетом (желательно сильно шуршащим), хозяйским шерстяным пуло-
вером. Пуловер кошка уважает и требует, чтобы он всегда «был под рукой».  Стуча лапой по 
тёплой вещичке, висящей на спинке стула, она намекает, что пара укрываться «с головой».  

Ровно в два часа ночи у нас открываются игры и спортивные мероприятия. И если кто-
то из семьи в это время хочет спать, то он не прав!  Забравшись куда-нибудь повыше (чтобы 
всем было лучше слышно), зверь методично и занудно, сквозь зубы, ноет, призывая лежебок 
на спортивную площадку. 

Получив тапком «волшебного пенделя», спортсмен 
решает: «Ну не хотите и не надо, самостоятельно раз-
влекусь! Можно было бы обойтись и без грубостей».  
Шумно подрав когти о свою точилку, выполнив не-
сколько коленец черлидинга и наполнив ночную тишину 
спортивными кричалками, решив, что хозяева – слабаки, 
чемпион начинает галопировать по мебели и всем пред-
метам, куда только может добежать или допрыгнуть.

— Так … есть не хочу, пить тоже не хочу. С кем бы 
подраться?!  

Но, наверное, вспомнив тапок, «госсекретарь» зани-
мается самообслуживанием:  дерётся с воображаемым 
противником. Прижав уши и, хищно перекатываясь по 
своей постели, кошка несколько минут гребёт задними 
лапами матрасик, подпрыгивает, виснет на шторах и 
ползает по-пластунски. 

— Всё! Три утра, на сегодня программа выполнена, 
крупных дел больше нет, можно идти спать, – решает Киссинджер и прыгает в нашу постель. 
Издалека предусмотрительно предупреждая теперь уже о своих мирных намерениях, она 
шумно мурчит и ложится «под бочок» или в ноги.  

К вопросам личной гигиены животинка подходит основательно. Усевшись «пятой точ-
кой» на подушку, вытянув совсем по-человечески задние лапы-ноги и упёршись спиной в 
деревянное изголовье кровати (чтобы не перевернуться), она начинает процедуру умывания, 
выкусывания и смачного вылизывания. Действо происходит под аккомпанемент причмоки-
вания, подхрюкивания и плямканья. При этом её тело приобретает каплевидную форму, со-
стоящую, кажется, исключительно из огромного пуза, и перед нами уже не кошка, а личинка 
Джаббы из фильма «Звёздные войны». 

Иногда, намекая двуногим на необходимость прогулки на свежем воздухе, зверь садится 
у входной двери (мордочкой к лестничной площадке) и терпеливо ждёт, чтобы его заметили. 
Замечаю, одеваюсь и привычно наклоняюсь пониже. Кошка, превратившись в попугая капи-
тана Флинта, запрыгивает мне на плечо, и я выхожу во двор. 

С помоечными котами мы не дружим: нам чужие блохи и болезни не к чему! Доехав на 
плече до металлической детской горки и удобно на ней разместившись, мы можем часами 
«гулять» (в лежачем положении), с интересом отслеживая всё, что происходит вокруг.

— Вы своего кошака бреете, или это такая лысая порода? – часто спрашивают прохожие. 
А увидев, как зверь самостоятельно, без принуждения запрыгивает мне на плечо, и, стоя там 
что-то бормочет, делает замечания и пытается указывать нужное направление движения, ре-
комендуют нам выступать в цирке. 

— Хорошо бы её научить выкрикивать ещё и слово «пиастры»!   

Вячеслав Зименко  КАЗУСЫ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
(Ироническое эссе)
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10. «Тюрьма плакала …»
Тёплыми летними вечерами тринадцатилетний Лёшка 

выходил «за добычей». 
Старухи нашей ленгородской улицы Вагулевской*, как 

опытная, «стреляная» дичь, носом чуяли его выход и всег-
да были настороже. Но, как ни странно, «охота» Лёшке 
удавалась с неизменным успехом.

А дело было в том, что перед близкими уже летними 
сумерками старухи выносили из домов свои скамеечки 
и табуреточки, устраивались на более или менее ровной 
площадке возле кособоких деревянных, с вечно распахну-
той калиткой, ворот одного из дворов рассаживались под 
привычно вонючим, накреозоченным столбом с уличным 
фонарём поиграть в «народную игру» — лото, не требую-
щую особого интеллекта или смекалки, а потому не ме-
шающую трепать языками.

Позже всех со своей скамеечкой, смирнёхонько, но 
ухмыляясь в ожидании закономерной старушечьей реак-
ции, появлялся Лёшка и тихо устраивался рядом, — ста-
рухам же его ухмылка казалась улыбкой ядовитой кобры. 
Они насуплено молчали — что можно было сказать в от-
вет на столь скромное поведение? — хотя смиренности 
Лёшки всё равно не доверяли.

Играть всё же пускали, и Лёшка получал три заветных 
карты.

Играли тогда по маленькой — по копеечке карта (к 
хрущевским деньгам только-только начали привыкать), но 
карт обычно брали по три, а старух собиралась человек 10-
12, так что на конý почти всегда собиралась приличная по 
тем временам сумма, гарантировавшая три мороженого-
эскимо или четыре сдобные булочки с повидлом, так что 
интерес был у всех свой, а у Лёшки особенный – конов 
иногда играли до двадцати за вечер, а это, при условии 
частого выигрыша, для нас было уже богатством.

«Кричать» Лёшке, конечно, не доверяли, и он опять 
смиренно довольствовался накрыванием цифр на картах 
старыми пуговицами от кальсон, тайком позаимствован-
ных в жестяной коробке своей бабушки Маруси.

Но что интересно и неправдоподобно, но достовер-
но, — в среднем из десяти конов семь выигрывал Лёшка. 
Старухи нервничали, начинали на него кричать, обвиняя в 
мухлёже, но на вопрос Лёшки: «Как я могу это сделать?», 
ответить не могли, а потому с первыми отблесками улич-
ного фонаря пораженчески хватали свои скамейки и раз-
бегались по домам.

Лёшка хладнокровно ссыпал выигранную мелочь в 
карман и говорил нам, терпеливо ждущим результатов его 
«охоты» на мягком спорыше тогда ещё не заасфальтиро-
ванной улицы Вагулевской:

— Идём за мороженым…
И вот однажды старухи взбунтовались и на каком-то 

своём, тайном старушечьем совете решили Лёшку из-
гнать. И изгнали. Едва Лёшка в очередной раз появился со 
своей скамеечкой под мышкой, старухи сначала дружно 
покричали на него для острастки, потом разом «поверну-
лись к нему спиной» — не дали ему карт и шансов. Он по-
пытался мешать им играть, выкрикивая всякую лабуду, но 
старухи принялись так вопить и визжать, что его лабуда 
потонула в них, как ржавая гайка в болоте, и Лёшке при-
шлось убираться со своей скамейкой.

Сражение было проиграно, изгнание сопровождалось 
шумным позором, а Лёшка такого не прощал.

И вскоре отомстил.

Улица Вагулевская и сегодня в основном застроена не-
большими жактовскими домами в два-три этажа, которые 
составляют такие же небольшие дворы. Тот двор с косыми 
деревянными воротами и фонарным столбом, у которого 
любили собираться лотошницы с трёх сторон был застро-
ен жилыми двухэтажными домами, а с третьей, у забора 
с соседним двором, одиноко возвышался кирпичный дво-
ровой туалет общего пользования на четыре кабины с вы-
гребной ямой — канализации тогда ещё на Вагулевской 
не было.

Изгнание состоялось в середине июля месяца, и мще-
ние не заставило себя ждать. Лёшка бросил в туалет па-
лочку дрожжей.

В Ленгородке вообще трудно найти ровное место, и 
потому все дворы Вагулевской имели уклоны в сторону 
речки Темернички. И забурлило прогретое летом туалет-
ное нутро, и потекла через весь двор густая жижа, распро-
страняя вокруг такое зловоние, что не только лотошницы 
разбежались, но даже все окрестные жители готовы были 
сделать то же самое. Не помогла и срочно вызванная ассе-
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низаторская машина, которая выкачала содержимое ямы. 
Чёрный ручей от неё уже разлился далеко и широко. Вонь 
держалась до холодов. Злоумышленник был определён 
мгновенно и точно. Правда, никто из взрослых не мог свя-
зать акцию мщения с игрой в лото, — просто хулиганство 
и всё. Но мы-то знали. И торжествовали. Но Лёшке при-
шлось тогда познакомиться с «Детской комнатой мили-
ции», он был поставлен на учёт как злостный хулиган.

«По тебе тюрьма плачет, фулюган!» — орали ему вслед 
обиженные старухи.

Плакала, плакала тюрьма, да, видно, не очень. Ни разу 
не попал Лёшка в её холодные объятья. Потому что на са-
мом деле был только хулиганом. Как и мы все на нашей 
улице Вагулевской. В нашем родном Ленгородке. В на-
шем любимом Ростове. Только хулиганили по-разному и 
попадались редко, потому и вниманием детской комнаты 
пользовались разным. Но я не помню ни единого случая, 
чтобы Лёшка или кто-то из моих друзей взял что-то чу-
жое, украл что-нибудь, отнял у более слабого. Это было 
нормой нашей жизни, а потому никогда не обсуждалось 
среди нас. Поэтому, видимо, и не сбылись старушечьи 
предсказания. Все мои друзья-хулиганы выросли вполне 
достойными людьми.

К чему я это? Недавно наше доблестное ТВ вновь демон-
стрировало очередной криминально-пропагандистский 
сериал «Жизнь Мишки-япончика». Ну, просто грандиоз-
ная эпопея о жизни национального героя еврейского на-
рода в славнейшем городе Одесса. Оказывается, можно 
так красиво грабить, так мастерски и организованно уби-
вать, и в то же время жить честно и благородно. И даже в 
«борьбе за народное дело» поучаствовать. А какая друж-
ба между «своими», какая спайка, бескорыстная предан-
ность, порядочность! Старалась съёмочная группа, тоже 
изображая «своих». Особенно усердствовал, потрясая на 
экране престарелыми жирами и, видимо, вспоминая, свою 
лихую молодость, актёр и бывший уголовник Владимир 
Долинский.

Всё хорошо, всё правильно, на одесский лад. Но уже 
с третьей серии, когда историческая правда уже совсем 
развеяна авторами, и на её место пришла откровенная и 
оголтелая пропаганда бандитизма и воровства, думающе-
го зрителя охватывает чувство омерзения и негодования.

То, что у нас, ленгородских хулиганов, считалось под-
лостью (и отличало нас от ростовской уголовной шпаны), 
сегодня ТВ пропагандирует как доблесть, как несомнен-
ное достоинство, и тюрьма уже ни по ком «не плачет», 
потому что «плакать» по всем нынешним ворам у неё нет 
ни сил, ни возможностей. И в стране молодёжь не про-
сто хулиганит, она ворует и грабит. А почему бы нет, если 
«чубайсы» и «гайдары» запустили в страну бациллу идео-
логии воровства и криминала, если государство смотрит 
на его пропаганду «сквозь пальцы».

И не будут больше дети играть в Чапаева или в Пархо-
менко, примером для них будет «героический» и «благо-
родный» Мишка-япончик. Возможно, не для игры, а для 
действия…

*Хочу дать небольшое пояснение в противовес безграмотной ро-
стовской телевизионной рекламе, которая называет улицу Вагулевскую 
улицей Вагулевского. Никакого Вагулевского в Ростове никогда не было, 
улица названа в честь большевика Вагула, потому она и есть улица Ва-
гулевская.

11. Дог-хантеры
«Утро-Россия1» вновь страдает по надуманной теме. 

На этот раз, пригласив очередного пустобрёха, страстно 
обсуждает деятельность, так называемых, «дог-хантеров» 
(само название которых простому русскому человеку не-
понятно, но у нас на ТВ раз уж всё по-американски, так 
всё по-американски!). Короче, это те люди, которые бо-
рются с засильем собак на улицах наших городов и сёл, (а 
значит, — фактически с собачьим бизнесом, поразившем 
Россию в последние двадцать лет), простым и надёжным 
способом — физически уничтожают их.

Скажу сразу: я против убийства собак, — собаки ни 
в чём не виноваты, но я и против подобного легковесно-
го и одиозного обсуждения серьёзной проблемы, которая 
уже стала угрожать жизням и здоровью людей.    

Весь вопрос в том, почему у нас в стране появились 
эти самые «дог-хантеры», и просто ли это сумасшедшие, 
как выставляет их страдающий не за людей, а за собак ка-
нал «Россия-1» или что-то ещё?

12. Гримасы толерантности
Улица Ниддаштрассе во Франкфуте-на-Майне неболь-

шая, отходит под почти прямым углом от центральной 
магистрали, на которой расположились павильоны знаме-
нитой книжной ярмарки.

Отель «Топаз», в котором я живу, как раз на Ниддаш-
трассе, и от центральной магистрали до него метров три-
ста. Но метры эти не совсем обычные. Когда я шёл по ним 
в первый раз, то невольно обратил внимание на каких-то 
молодых людей, сидящих на корточках, а то и лежащих 
прямо на тротуаре под рядом лоджий первого этажа одно-
го из длинных домов на улице. Обратил внимание, но ни-
чего особенного не заметил.

На следующий день увидел, как эти молодые люди, со-
вершенно не таясь, колют себе в вены какую-то гадость, 
понял — приют наркоманов.

Ещё на следующий день один из наркош оторвался от 
стенки и пошатываясь пошёл прямо на меня. У него были 
совершенно пустые глаза, и я понял – он меня не видит. Я 
старательно его обогнул, и он пошёл дальше и вдруг упал 
через решётку ограждения тротуара – её он тоже, навер-
ное, не видел. Упавший остался лежать на мостовой про-
езжей части улицы, остальные наркоманы, занятые собой, 
ничего не заметили, а я поспешил к гостинице.

У нас в России, в отличие от цивилизованной Европы, 
такого пока не увидишь.

На следующий день на ярмарке я рассказал об уви-
денном своему переводчику, недавнему жителю Подмо-
сковья, а нынче законному немцу Саше Штейнбергу и 
спросил у него, почему общество это терпит, а полиция не 
принимает мер к изоляции наркоманов.

— Германия – страна толерантности и соблюдения 
прав человека. Запретить им колоться, значит нарушить 
их права. У нас даже есть центр, где каждый наркоман 
может получить бесплатно одноразовый шприц и сделать 
себе укол в санитарных условиях. А мы остальные, обяза-
ны терпеть их, то есть проявлять толерантность, иначе…

— Иначе что?
— Вот именно, — с сарказмом произнёс недавний рос-

сиянин.
Я не стал ничего говорить ему в ответ, явно чувствова-

лось, он сам против такой толерантности, только говорить 
это в свободной стране ему запрещено. Я лишь подумал, 
как много лжи в демократии, таких, как эта самая толерант-
ность, как организованная борьба с оборотом наркотиков, 
потому что нельзя бороться с поставками, не ликвидиро-
вав спрос, — законы рынка говорят: «Будет спрос, будет 
обязательно предложение!» Вся борьба с наркобизнесом 
преследует одну цель – сохранение высоких мировых цен 
на наркоту. Если бы действительно боролись, давно его 
бы ликвидировали. А раз так, как сейчас, то кому-то из 
сильных мира сего Это нужно, это выгодно, а народу вну-
шают, чтобы он был толерантным.

Сегодня Германия по полной пожинает плоды своей 
(нет, скорее — чужой) толерантности.

Сколько лжи в теории демократии, и каждая из них 
связанно работает на другую…

(Окончание)
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Новогодняя притча
Последний день уходящего года медленно клонился к ве-

черу. Селиванов уютно 
устроился в кресле перед 
телевизором и прибавил 
звук, чтобы не слышать 
нудного перестука до-
ждевых капель, бьющих в 
окно. В руках у него была 
бутылка пива (уже вось-
мая за этот день!), а в го-
лове — туманный сумбур. 
Мужчина был зол на весь 
мир: на погоду, которая 
оказалась совсем не но-
вогодней; на начальство, 
лишившее его премии; на 
телевидение, показываю-
щее из года в год одни  и 

те же тупые шоу; на жену, снующую по квартире серой сует-
ливой мышкой; на неблагодарных шумных детей, которым всё 
время что-то надо.

Не желая мириться с таким несправедливым отношением к 
себе, Селиванов надавал подзатыльников расшалившимся от-
прыскам, а затем отправился на кухню выяснять отношения с 
женой. Наталья сердито гремела посудой, не обращая на мужа 
внимания. Селиванов приподнял крышку кастрюли, в которой 
томилось немного мяса и много овощей. 

— Это и есть твой праздничный ужин? — презрительно по-
морщился он. — Не удивительно, что при такой хозяйке к нам 
гости перестали ходить. 

— Какая зарплата, такой и ужин! — огрызнулась жена. — 
Ты премию принёс, чтобы деликатесы покупать? Неужели не 
стыдно, что уже второй год дети остаются без ёлки и без по-
дарков? Зато деньги на водку и пиво ты нашёл! А гости к нам не 
ходят из-за твоих пьяных выходок! Кто, кроме нас, станет такое 
терпеть?!

— Не смей повышать голос на кормильца семьи! — рявкнул 
оскорблённый отповедью Селиванов и сбросил на пол любимую 
чашку Натальи. Полюбовавшись разлетевшимися осколками, 
удовлетворённо добавил: — Дура!

Прихватив из холодильника непочатую бутылку водки и та-
релку с тоненько нарезанными кружочками колбасы, он побрёл 
обратно к телевизору. Натренированным движением руки Сели-
ванов открыл пробку, но не успел налить заветную жидкость в 
стакан, как из горлышка повалил густой белый дым. А когда тот 
рассеялся, обалдевший Селиванов увидел перед собой мужичка 
ростом с ладонь. У него были раскосые весёлые глаза, бордо-
вый нос и румяные круглые щёки. Вокруг нежно розовеющей 
лысины серебристым облачком топорщились редкие курчавые 
волосы. Одет незнакомец был весьма странно: на голове — лихо 
сдвинутый на правое ухо лавровый венок, из-под старенького 
ватника выглядывала какая-то длинная хламида, а на обмотан-
ных портянками тощих ногах красовались позолоченные санда-
лии. 

–Ты кто? — оторопело прохрипел Селиванов, неумело кре-
стясь. 

— Я — дух из бутылки, — любезно представился пришелец. 
— Зовут меня Бухойс. Эх, и повезло же тебе, Лёня! Нас, духов 
бутылок, существует не так уж много — один на миллион «пу-
зырей». Так что нужную бутылку ты выбрал в магазине. И те-
перь я с огромной радостью выполню три твоих желания. Ведь 
мне ничего не жаль для такого верного бутылочным традициям 
человека. 

— Ух ты! — восхитился Лёня. — Прямо как джинн из лам-
пы.

— В лампах живут одни идиоты, — назидательно произнёс 
Бухойс. — И только истинные духи обитают на дне бутылки. 
Проси чего хочешь, Лёня, всё исполню.

Селиванов окинул комнату мутным взглядом, силясь по-
нять, чего ему хочется больше всего. 

— Видишь ли, Бухойс, не понимают меня в этом доме, — 

Новогодний конкурс! I
место

обиженно вздохнул он. Дух сочувственно кивнул. — Жена-
стерва пилит с утра до вечера. Дети-паршивцы все нервы вымо-
тали. Одна радость — расслабиться после работы с бутылочкой 
пива, и ту домочадцы норовят испортить. Не ценит глупая баба, 
что муж у неё и добытчик, и мужчина видный. У самой-то и 
посмотреть не на что: кожа да кости. Где глаза мои были, когда 
женился?! О! Слушай, дух, а можешь найти мне новую жену, под 
стать такому классному парню, как я?

— Легко! — радостно заверещал Бухойс. — Правильно, 
Лёня. Не нужны нам зануды, мешающие расслабляться настоя-
щим мужчинам. 

Не успел дух хлопнуть в ладоши, как перед Селивановым 
появилась такая красавица, что дыхание перехватило: блондин-
ка с точёной фигуркой и потрясающими синими глазами. Она 
ласково чмокнула его в небритую щёку и промурлыкала:

— Дорогой, что же ты сидишь? К нам сегодня придут гости, 
в квартире беспорядок, а я не успеваю сделать маникюр. Не хо-
чешь же ты, чтобы я встретила наших друзей в таком виде? 

Конечно же, Лёня хотел представить гостям свою новую 
жену во всей красе. Вот мужики удивятся, когда увидят, на ка-
кую конфетку он обменял Наташку. Поэтому без лишних воз-
ражений Селиванов вскочил с дивана и заметался по комнатам, 
наводя идеальный порядок. Оказалось, что это не так-то легко 
и просто. Наконец, с чувством исполненного долга он рухнул в 
кресло с бутылкой пива. И тут перед ним снова возникла жена:

— Милый, мне ещё надо заняться причёской. Не пригото-
вишь ли ты ужин?

Ну, как отказать красивой женщине в такой маленькой 
просьбе? И он покорно поплёлся на кухню. К великому разо-
чарованию Лёни, посидеть за праздничным столом ему так и не 
удалось. Он то подавал блюда гостям, то бегал выполнять по-
ручения друзей своей прекрасной жены-блондинки  (ни с одним 
из них он прежде не был знаком), то мыл посуду, которую гости 
опустошали с неимоверной быстротой. Под утро гости ушли и 
все следы пирушки были ликвидированы. Селиванов сидел на 
кухне, устало привалившись спиной к шкафчику, и безразлично 
глядел на так и недопитую бутылку пива. Вошла нарядная жена 
и ласково улыбнулась ему:

— Отдыхай, котик. Мы с друзьями продолжим праздник в 
одном шикарном ресторане. Я бы и тебя пригласила, но там всё 
так дорого, что ты будешь чувствовать себя неуютно. Пока, и до 
вечера не жди. 

Когда за ней захлопнулась дверь, Селиванов зарычал от яро-
сти и разочарования. К тому же, эта ситуация пробудила в его 
мозгу не очень приятные воспоминания: не раз он вёл себя по-
добным образом с Натальей. На короткий миг ему стало стыдно. 
Сплюнув на пол, Селиванов решительно выдернул пробку. 

— Эй, Бухойс, иди сюда! Ну их к чёрту, этих баб! Лучше сде-
лай меня олигархом, и тогда всё будет: и деньги, и рестораны, и 
девочки, и прислуга. И, самое главное, никаких жён!

— Вот это по-нашему! — довольно потёр ручки бутылочный 
дух. — Нечего мелочиться! Сейчас сделаем. 

Жизнь олигарха пришлась Селиванову по вкусу. Он ел в са-
мых дорогих ресторанах, пил самые лучшие заграничные вина, 
спал с самыми очаровательными девушками. Его трёхэтажный 
особняк содержали в идеальном порядке вышколенные слуги. 
Единственной ложкой дёгтя в этой медовой бочке был нудный 
молодой человек в очках, состоявший при его особе личным се-
кретарём. Он постоянно бродил за Лёней по пятам и ныл:

— Леонид Петрович, вы совсем не занимаетесь делами! Ле-
онид Петрович, вы слишком много тратите! Леонид Петрович, 
инвесторы больше не хотят вкладывать деньги в ваши предпри-
ятия! Леонид Петрович, работники начали забастовку! Леонид 
Петрович, вы разорены!

И тут, как по волшебству, в мгновение ока испарились день-
ги, друзья, девушки, слуги и даже надоедливый секретарь. Зато 
однажды вечером появились два мускулистых молодых челове-
ка и потребовали какой-то долг, о котором протрезвевший из-за 
отсутствия средств на выпивку Селиванов не имел ни малейше-
го понятия. Последним, что запомнил Лёня из их весьма эмоцио-
нального диалога, стал мощнейший удар по голове. 

Селиванов осторожно открыл глаза и сквозь застилавший их 

туман рассмотрел склонившееся над ним строгое лицо с белой 
пышной бородой. 

— Ой, Дедушка Мороз, так вот ты какой! — смущённо про-
бормотал Лёня. — Я был хорошим мальчиком. Что ты мне по-
даришь?

— Я не Дед Мороз! — рявкнул старик, пребольно стукнув 
его посохом. — Я — апостол Пётр! А ты, раб Божий Леонид, 
не хороший мальчик, а великий грешник: пьяница, сквернослов, 
прелюбодей и подлец! И гореть тебе за это в аду десять тысяч 
лет! 

Не успел Селиванов осознать весь ужас случившегося, как 
рассерженный Пётр дал ему хорошего пинка: Лёня сорвался с 
белого пушистого облака и камнем полетел в бездну. Сначала 
он испугался, что разобьётся, но потом понял, что может кое-
как управлять полётом.  Затормозить он смог лишь у самого дна 
озарённой адским пламенем пропасти, едва не напоровшись пя-
той точкой на зловеще блестевшие зубцы вил, которые держал в 
лапе радостно усмехавшийся огромный чёрт. 

— Ну, привет, Селиванов! — пророкотал он. — Наконец-то 
свиделись! Я тут тебя давно поджидаю. Пойдём-ка, друг любез-
ный, сейчас я тебя в котле варить стану, затем — на сковородке 
поджаривать. На первые сто лет хватит, а потом я что-нибудь 
интереснее придумаю. 

«Ну, уж нет!», — подумал Селиванов и, что было сил, рванул-
ся вверх. Он долго летал над планетой, пока вдруг не оказался у 
знакомого окна. В комнате горел тусклый свет. Лёня прильнул к 
стеклу, с жадностью вглядываясь в происходящее в квартире. На 
стареньком диване сидела заплаканная Наталья, к ней сиротливо 
жались Маринка и Родион. На столике в траурной рамке стояла 
фотография небритого мужика, хмуро смотревшего из-под на-
брякших век в  никуда. 

«Неужели это я?! — ужаснулся Селиванов. — Какая кош-
марная образина! А ведь мне всего тридцать пять. И как Ната-
лья терпит рядом  с собой этакое чудище?». В этот момент он 
внезапно почувствовал, что утратил способность летать. Лёня 
сорвался с карниза, но прежде, чем удариться об асфальт, он по-
грузился в забвение.

Селиванов вскочил в холодном поту. На календаре всё ещё 
гордо красовалась дата: 31 декабря. Сквозь неплотно прикрытые 
шторы было видно, как за окном порхают крупные мохнатые 
снежинки. Он был в своей спальне, рядом тихо посапывала во 
сне Наталья. Лёня долго внимательно вглядывался в её родное 
лицо, отыскивая под серым налётом усталости следы прежней 
красоты, которую в последние годы почему-то перестал заме-
чать. Тут он вспомнил обо всём с ним случившемся и с облегче-
нием пробормотал:

— И приснится же такая гадость! 
Мужчина прошёл на кухню и с жадностью выпил холодной 

воды. На столе стояла початая бутылка водки. На самом её дне 
барахтался Бухойс. Завидев Лёню, он закричал:

— Привет, мой господин! Ты не забыл, что у тебя осталось 
ещё одно неиспользованное желание?!

Испуганный Селиванов поспешно закрутил пробку, пока 
бутылочный монстр снова не вырвался на свободу. Он уже был 
сыт по горло проделками мерзкого старикашки. Не обращая 
внимания на яростные протесты духа, Лёня выбросил бутыл-
ку в мусоропровод. Затем привёл себя в порядок, достал из-за 
плинтуса припрятанные от жены деньги и тихонько вышел из 
квартиры…

Уходили последние минуты старого года. От сияющей раз-
ноцветными огнями ёлки в комнате терпко пахло хвоей. Дети за-
теяли шумную возню, хвастаясь, чей подарок лучше, но Селива-
нова это больше не раздражало: он с удовольствием любовался 
их счастливыми личиками. Напротив него сидела улыбающаяся 
и как бы помолодевшая Наталья. Неожиданно раздался звонок 
в дверь. С криками «Ура, гости!» дети увязались за матерью в 
прихожую. А Лёня подумал, что выполнять желания тех, кого 
любишь, гораздо приятнее, чем ожидать от кого-
то исполнения своих собственных. И, чёрт его 
возьми, если ещё хоть раз он свяжется с какими-
нибудь духами, особенно с теми, что обитают в 
бутылке.   

Они сидели рядом. Надежда и Тамара. Только Надежда впе-
реди, а Тамара сзади. Они 
работали копировщицами. 
Эта исчезнувшая в эпо-
ху компьютеров и скане-
ров профессия считалась 
одной из распространен-
ных в конструкторских 
организациях, когда кон-
трольные чертежи копиро-
вали тушью. 

Надежда и Тамара слы-
ли хорошими, как говорили, 
ведущими копировщицами. 
Но насколько они были по-
хожими в профессии, на-
столько разными внешне. 

Надежда — среднего роста, пухлая, довольно смазливая 
брюнетка. Тамара — выше среднего роста, худая, с пегими во-
лосами, с длинным и тонким, как рейсфедер, носом на бледном 
лице. И если бы их сравнивал сатирик, он мог бы сказать, что 
Надежда похожа на сдобную булку, а Тамара на вяленую воблу. 

И в семейной жизни они были разными. Муж Надежды рабо-
тал начальником на военном заводе, получал высокую зарплату. 
Да и сама Надежда славилась рукодельницей. И шить она умела, 
и вязать крючком тонкие изящные вещицы, которые у нее охотно 
покупали знакомые. Супруг иногда возил её отдыхать на Черное 
море.

Муж Тамары был слесарем, но не из тех мастеров, что на все 
руки, а каким-то узким специалистом, который хоть и считался 
на заводе хорошим работником, но дома гвоздя не мог забить.  
Да и сама Тамара никакими рукодельями, которые давали бы 
хоть какой-то приработок, не отличалась. 

Но желая угнаться за своей подругой, она не находила ни-

какого другого средства для покупки желанных вещей, кроме 
экономии. Она экономила на всем. Вместо разнообразной еды в 
доме были регулярные макароны с жареным салом, сдобренные 
томатным соусом. 

У Тамары была одна страсть. Хрусталь. Её завораживало 
само звучание этого музыкального слова.  Она заполняла свой 
сервант рюмками, бокалами, фужерами, розетками, сахарница-
ми. Её мечтой оставалась только ваза «Новогодний сюрприз».

— Вот куплю эту вазу, — говорила она, — и заживу, как ко-
ролева. Буду в театр ходить.  

Почти перед самым Новым годом её мечта наконец сбылась. 
Тамара купила заветную вазу. Принесла домой. Хотела поста-
вить в сервант, но там для нее оказалось мало места. Она раз-
двинула стоявшие посудины, потом решила, что надо бы пол 
помыть по такому случаю. Вымыла пол. 

«За сервантом тоже надо бы вымыть», — подумала она и по-
пробовала отодвинуть сервант. Тот не сдвигался, так как ножки 
прилипли к полу. Она поднажала плечом и … о, ужас!   Сервант 
наклонился, и с полки полетели так долго и любовно собирае-

Владимир Убогий            НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗI
место

(Окончание на стр.6)
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«ДАРАГОЙ ДЕДУШКА МОРОЗ», — старательно пе-
чатными буквами пи-
шет Сонечка.

Она  в школу ещё 
не ходит.  Вот только 
осенью пойдёт, но чи-
тать  и писать печатны-
ми буквами уже умеет 
и этим очень гордится. 
Рядом сидит папа. Он 
смотрит по телевизору 
новости и контролирует 
Сонино письмо.

—  Почему ты пи-
шешь «ДАРАГОЙ»? — 
спрашивает он.

—  Потому, что я его 
люблю. Он добрый, приносит детям подарки.

—  Не в этом дело, — говорит папа. —  Надо писать 
«ДОРОГОЙ»,   от слова — «дорог».  Мы же не говорим 
«дараг».

Соня смеётся. 
—  Не говорим.
Папа кладёт перед  ней новый лист.  Соня  вздыхает и 

принимается писать снова.  
«Дорогой дедушка Мороз, подари мне киндер-

сюрприз»,  — написала она.
  Как написать трудное, новое  слово «киндер-сюрприз» 

папа продиктовал Соне по буквам. Всё, готово!  
  Но когда папа проверил письмо, оказалось, что букву 

«З» —  Соня развернула не в ту сторону.
—  Ай, яй, яй! — пристыдил её отец. — Такая большая 

девочка, скоро пойдёт в школу, а буквы пишет неправиль-
но.  И он положил перед Соней новый лист.

Соня поёрзала на стуле, почесала носик, погладила 
себя по щекам, глубоко вздохнула и написала всё снача-
ла.  

—  Молодец! — сказал папа. — Всё правильно.  Ставь 
точку.  

Соня подумала и поставила точку  над буквой е, в сло-
ве «дедушка», а потом ещё одну.

—  Ты зачем это сделала, что за «дёдушка»? — рассер-
дился папа и достал новый листок,  но дочка  со словами: 
«Не нужно мне никакого киндер-сюрприза», —  уже вы-
лезала из-за стола.                                  

мые хрустальные вещи, издав весь диапазон музыкальных 
звуков.

Тамара села на пол, прислонившись к стене. Она долго 
сидела так, неподвижно, смотря в одну точку. В голове 
крутилась только одна мысль: «Никогда я не буду жить, 
как королева». 

Пришел муж. Помог собрать осколки. 
Потом Тамара молча оделась и ушла. Вернулась она до-

мой с двумя билетами в театр на новогодний спектакль. 
Ночью ей не спалось. Перед глазами все ещё стоял 

сервант с пустой полкой. И тут она вспомнила, что ку-
пленная ваза так и осталась не распакованной в коробке. 
Она тихонько встала, чтобы не разбудить мужа. Вынула 
из коробки вазу, полюбовалась игрой света и поставила на 
полку. Ваза была великолепной, но смотрелась одиноко. 

Тамара подумала некоторое время. Решила, что сэко-
номленных денег на многое не хватит, но селедочницу 
можно будет купить.  Сразу после Нового года.

Владимир Убогий            
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

Под Новый год Семён Иванович забойщик шахты 
«Заря» и Борис Борисо-
вич работник конторы 
«Новый шлак», зани-
мающейся передовыми 
технологиями изготов-
ления кирпича, шли до-
мой под руку. Шли по 
тёмной дороге из одного 
конца посёлка в другой. 
Впереди светился мая-
ком единственный элек-
трический фонарь, и чем 
ближе они к нему под-
ходили, тем он казался 
им бóльших размеров… 

Светил и слепил… и ничего впереди не было видно, поэ-
тому Семён Иванович, как старший по возрасту, крепкий 
и рослый, прикрывал глаза левой ладонью, а правой тянул 
за собой друга, который то и дело останавливался и заво-
дил песню: «Мы наш, мы новый мир построим…»

 Друзья хорошо посидели, отметили праздник каждый 
в своём в коллективе, а теперь надо было успеть к домаш-
нему столу, где их уже ждали. Но Борис Борисович будто 
специально замедлял шаг, чтобы удивить своим голосом 
окрестности.

Семён устал тянуть за собой друга. Он тоже останав-
ливался и заводил свою любимую: «Э-эх… ухнем…», и 
призывал с воздетой к небу рукой:

  — Вперёд , друзья, вперёд… 
Даём угля! Хоть мелкого, но …

Борис Борисович прижато-
сорванным голосом хрипел 
своё:

  — Даёшь кирпич, блок , 
плитку… 

  — Мне  — кирпич… Ты друг 
или не друг?  — приглядывался в 
ночи к своему другу шахтёр.

 Борис ещё крепче хватался 
за Семёна:

— Друг. Ещё какой друг!
— Правильно! — тыкал 

шахтёр другу пальцем в лоб.  — 
Считай, угольком ты тоже обе-
спечен…

Они обнимались и шли дальше 
навстречу слепящему фонарю.

Шли-шли — и остановились: 
на дороге перед полуночными 
путниками возвышался какой-то 
террикон в человеческий рост. 

«Что за чёрт… — подумал Семён Иваныч. — Утром 
шёл — не было тут никакого угля…». Он напряг память 
и старался вспомнить, кто ж это тут живёт, кто так щедро 
мог отовариться? И уж было решил, что напротив этой 
кучи живёт Петруня, местный предприниматель, а потому 
смело начал выступать:

— Ишь, буржуй, теплицу топит… Высыпал уголь на 
дороге, а теперь обходи его, ёли-пали… в тыщи… в грома-
полугрома…

Борис Борисович тем временем не спящим вторым 
глазом трезво оценил обстановку и место действия:

— Тс-с-с.. Ты что? Участковый полицейский тут наш 
живёт!  — и он что-то ещё шипел дальше, спрятав от мо-
роза голову в воротник.

Семён Иванович зажал свой рот ладонью, присел и 
выдохнул:

— А-а… Тс-сс…
И всё на улице стихло, только где-то тонкой струйкой 

журчала вода и ярко светил в конце улицы фонарь.

Борис Борисович поднял палец к небу и сделал заклю-
чение:

— Наш уважаемый полицейский привёз уголь!
— Так точно! — подтвердил Семён Иванович, кото-

рому вообще-то было уже всё равно, чья это была куча, и 
приставил ладонь к шапке. — Молодец, старший лейте-
нант Иванков! Но надо, наверно, кучу обойти…

— Да ты что? — заупрямился Борис Борисович. — Мы 
всегда ходили прямо. Мы не искали с тобой обходных пу-
тей. Вперёд!

Друзья вновь взялись за руки. Семён Иванович кач-
нулся с места строевым шагом, командуя:

— Арш-два, арш-два… — и запел: — Не плачь девчо-
онка… пройдут дожди….

Борис Борисович тоже сделал два шага вперёд с вытя-
нутым носком новеньких туфелек и тонким женским дис-
контом вывел: «Солдат вернётся  — ты только жди…» 

 И в тот же миг, ступив в тень террикона, друзья упали 
в яму… Грязь шлепком разлетелась в разные стороны. Се-
мён Иванович увидел на небе звёзды и празднично убран-
ную ёлку, а Борис Борисович, зависший на водопроводной 
трубе, повторял своё:

— Мы всегда ходили прямо. Вперёд! Запе-вай! Не 
плачь девчо-онка…

 Семён Иванович пытался посадить себе на плечи Бо-
риса Борисовича, чтоб тот дотянулся до края копанки, но 
руку подать было некому, Новый год на носу, все уже си-
дят в ожидании полночи за столами, на улице — ни души. 
Но всё-таки друзьям повезло: ребята из соседнего двора 

услышали строевую солдатскую песню и подошли к яме:
— Дядя, а вода на Новый год у нас будет?
— Так точно! — отвечал Борис Борисович.  — Но если 

только вы лестницу нам принесёте…  — И вновь друзья 
запели: Не плачь девчо-он-нка…. Пройдут дожди…

 …Наконец друзья благополучно выбрались из ямы. С 
них текло и капало жидкой грязью, но  морозец уже бо-
дрил и заставил перейти с шага на бег трусцой. По пути 
додумались поваляться в снегу и точь-в-точь прибыли к 
новогоднему столу в качестве настоящих Дедов Морозов!

 А фонарь всё горел, светил и не выключался в ту 
праздничную ночь до самого утра. До него они так и не 
дошли…
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