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ОТ РЕДАКТОРА  

 
Интересно, а кто-нибудь еще помнит повесть 

Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика»? Вопрос не 

праздный и не для тех, кто вырос во времена Гарри 

Поттера, но не стоит пытаться увидеть в нем утрату целой эпохи, когда детей 

воспитывали на примерах долга, героизма и патриотизма. И едва ли в таком 

случае стоило бы вспоминать, что тот же внук писателя Егор Гайдар вырос 

совершенно другим человеком. Думается, что нет, так как эпоха не исчезает 

бесследно, а образ барабанщика до сих пор сидит в наших головах. Иначе, как 

вы сможете объяснить то, как была проведена пресловутая «шоковая терапия», 

прошедшаяся кавалерийской лавой по судьбам россиян? 

Быт растлевает, затуманивает сознание и заставляет забыть про главное, 

про борьбу с врагами, бандитами и шпионами. Такова канва этой повести. Да и 

на дворе тогда был 1938 год и писатель не сомневался в том, что именно так и 

должны поступать будущие граждане великой страны, чтобы однажды 

свершилось это: «Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. 

Все и во всем будут равны. Но Красная Армия останется еще надолго. И только 

когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет 

последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и 

все песни будут ничьи, а просто и звонко – человеческие». Пафосные слова для 

описания грядущего. Хотя его внук и напишет совсем иначе, говоря об 

Интернационале: «Право, не знаю, что тут пролетарского! Откровенный гимн 

честолюбцев». 

Да, разное время и разные воззрения. Вот только поведенческие 

стратегии не поменялись. Синдром барабанщика остался, так как не исчезло 

желание борьбы с теми, кто хочет жить иначе, не подчиняясь генеральной 
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линии, провозглашаемой неким вождем. И как некогда те же барабанщики – 

ударники труда, противопоставлялись пьяницам, лоботрясам и иждивенцам, 

так и сегодня, барабанщики-патриоты и специализированные органы ищут 

иностранных агентов, требуя уничтожения всяческой сволочи. 

Барабан заставляет подчиняться ритму – маршировать вместе. 

Попробуйте добиться этого эффекта, скажем, используя скрипку. 

Принадлежность к целому, живущему ради этого целого, превращающему само 

бытие в мир, возникший ради этого целого, поглощает любую 

индивидуальность. А то, что не может быть поглощено, то истребляется этим 

Левиафаном, возникающим из пустоты небытия и исчезающим в ней же после 

того, как весь биоматериал будет переварен. Барабаны ему необходимы, чтобы 

задать ритм и сплотить массы, заставляя их беспрекословно шагать в едином 

строю. Ведь все их мысли уже сопряжены с ритмом шага, от которого нельзя 

отставать, чеканя уставной шаг. Замечу, что в демократических странах, даже 

военнослужащие на парадах передвигаются прогулочным шагом, а сами 

парады не призваны демонстрировать мощь и несгибаемую волю нации. 

Барабан идеальный инструмент по воздействию на психику человека. 

Сопротивляться его звуку и задаваемому ритму почти невозможно, не сбежав 

на приличное расстояние. Не менее опасны и те самые идейные барабанщики, 

задающие ритм для коллективного сознания. Они убивают в людях 

способность к самостоятельному мышлению. И остается надеяться лишь на то, 

что их всех ожидает известный итог, или размер барабана имеет значение?.. 

 
 

 Дмитрий Крылов 
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Алекс Рид 

 

ЕДИНОРОГ⁕ 

 

Карусельную механику придется смотреть по книгам. Секта – сетка.  
Но чем вообще занимается карусельщик? 

 

Первая часть 

 

Хранитель единорогов или Как правильно кататься на карусели 

 

Когда я говорю о единорогах, мое лицо начинает дрожать, а глаза 

наполняются слезами. Так стою я, дрожатель моего лица и плакатель моих слез, 

и говорю о единорогах. Как прекрасно было бы ухаживать за ними, кормить из 

воздушными земляничными печениями и начищать суконкой до блеска их 

королевский рог. Остальные части единорога еще можно подвергать сомнению, 

но этот декадентский, серебряный рог великолепен. Я знаю: не положено 

                                                 
⁕ Опубликовано на сайте:  https://kuguar24.livejournal.com/?fbclid=IwAR2BgZQjRjZTkrC_wW0pc85qv2Jg1cKc 
ObJjigjbL3ONSq1ASvcpmtSNP2E. 
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мужчине любитьь рог. Но – я – любил его. Я любил все, что похоже на 

единорога: рыболова с удочкой, моряка с подзорной трубой, даже учительницу 

с длинной указкой. Еще я любил Деда Мороза с елкой, церковного служку со 

свечой, ведьму на метле, художника, а лучше маляра с кистью. Даже уборщицу 

со шваброй, и ту я любил и ей восхищался, ибо и в ней просвечивала 

Единороговость. А Вы, смейтесь, фрейдист, торжествуйте, рыдайте, 

захлебываясь Вашим тайным знанием. Вы-то, непогрешимый друг фаллоса с 

Вашей кургузой зеленой авторучкой, Вы – не похожи на Единорога. Пойдите, 

попробуйте сделать Единорога похожим на всех остальных. Попытайтесь-ка, к 

примеру, надеть на него шляпу или шапку-ушанку. Как бы не так! Даже 

интеллигентски-ренессансный берет не удастся надеть! 

И если отвлечься от совсем уж смехотворных вариантов вроде шелкового 

чехла, ночного колпака или целлофановой обертки, то лишь корона, 

бесполезное в своей роскоши зубчатое колесико – золотая шестеренка власти – 

лишь она надевается на рог. 

Однажды в моей жизни наступил ужасный момент, когда мне нужно 

было выбрать профессию. «Ну-ка, Тони, подойди сюда, скажи нам, кем ты 

хочешь стать?» Да, кем же? Достойнее всего было бы, конечно, небрежно 

пожать плечами, гордо поднять голову и, как нечто само собой разумеющееся, 

ответить: «За единорогами я хочу ухаживать, да, за единорогами». Однако что 

бы мне ответили на это мои родители? Уж точно ничего ободрительного.  

А потому мне пришлось затаиться и начать искать более традиционное 

занятие. Так сидел я у окна и в тоске размышлял. Мне нужно иметь дело с тем, 

кто хотя и не единорог, но, по крайней мере, похож на единорога. Кто бы это 

мог быть? Я же не мог ухаживать за рыболовами или за уборщицами, не говоря 

уже о грубых моряках или зловредных ведьмах. Я искал нечто утонченное, 

достойное, хрупкое. И вдруг я увидел через окно, как по улице идет старая дама 

с палочкой, а рядом с ней еще одна с большим зонтом. И вдруг я нашел выход: 

я буду ухаживать за старыми дамами! 
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Старые дамы, если как следует присмотреться, очень похожи на пожилых 

единорогов, величественных в своей болезненности и роскошных в своей 

абсолютной бесполезности. Их шелковистая грива поседела и поредела, 

сверкающие копыта потрескались, гордые шеи искривились под тяжестью рога. 

Это-то и прекрасно: я люблю единорогов старыми и больными даже больше. Я 

презираю все мясисто-здоровое, по которому катятся жирные капли сытой 

энергии. Поэтому я обожаю старых дам. Обожание старых дам – совсем не то, 

что вульгарная страсть к молодым женщинам: оно свободно от суетности, от 

похоти, от вожделения. 

Великолепно было бы писать портреты старых дам и возводить им 

алтари. Очаровательные, чистые алтари, где вокруг их элегантных изваяний из 

ароматического дерева могли бы собираться восторженные почитатели, 

срывать шляпы с короткими, пестрыми перьями и палить из своих слегка 

поржавевших пистолетов в воздух: «Да здравствует Ваше Единорогство!» 

Однако поскольку подобный, без сомнения искренний, но несколько 

экспрессивный способ поклонения старым дамам пока еще, к сожалению, не 

получил повсеместного распространения и признания, то мне приходится снова 

притворяться традиционалистом. Я даже основал фирму «Тони, верный друг 

старых дам». Я очаровываю их моим изысканным умением приготовления 

четырнадцати разновидностей тонких японских чаев, равно как и совершенным 

знанием ревматических болезней, притаившихся в глубине их окутанных 

мехами тонких плечей. 

О да, я не могу утаить от вас того, что мои дамы ни в коем случае не 

должны быть бедными. Разумеется, не потому, что я имею какой-то 

финансовый интерес – просто я ненавижу бедность. Ее тяжелое дыхание веет 

холодом; таким холодом, что мои длинные светлые волосы смерзаются и 

болтаются, звякая, справа и слева от моего лица. Бедность окрикает тебя 

ужасным голосом; всю свою жизнь ты убиваешь на то, чтобы убежать от этого 
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хриплого крика; а тут уже и стоит твоя бедная смерть в грубых красных 

башмаках. 

Итак, юная Флора, хотя твой сапожок изящен, а рот соблазнителен, ты не 

идешь ни в какое сравнение с моими дамами. Ты скачешь рысью на своем 

рыжем жеребце по кличке «Титаник» по городскому парку всегда, когда мы 

совершаем там наши спокойные, я бы даже сказал, медитативные прогулки. Ты 

усердно сервируешь сама себя, кладешь себя, как лакомое кушанье, на белое 

фарфоровое блюдо, украшаешь себя приправами и гарнирами.. Твое приторно-

ароматное имя, твоя американистика, твоя верховая езда – гарниры, гарниры, 

ничто иное как гарниры вокруг деликатесной флориной плоти! Беда лишь в 

том, Флора, что я – вегетарианец. 

Через несколько минут нашего свидания я сбегаю от нее к моим старым 

дамам. Сначала я иду к Аделаиде. Суббота – наш банный день. Аделаида – 

прямая, спокойная, изысканная в своем длинном, зеленом банном халате и 

высокой банной шапочке с блестками, вошла в воду и заплескала своими 

длинными, бледными руками. Я сидел на краю ванны и опускал в воду 

маленькие плавучие свечки в деревянных лилиях, шапочка Аделаиды сверкала. 

Потом мы пили сладкий, крепкий кофе и она рассказывала про гобелен из 

шерсти, льна и шелка, принадлежавший когда-то ее семье. Она каждый раз 

рассказывает мне про него и я знаю его рисунок уже наизусть и наверняка не 

заблудился бы среди деревьев, замков и гор его узора. Но больше всего, больше 

ее длинных, бледных рук, больше слабо вьющихся, золотисто подкрашенных 

волос, больше сверкающей банной шапочки и даже больше ее изысканных 

воспоминаний о гобелене, любил я ее зонт. Если бы мне хватило смелости, я бы 

однажды бережно приставил его к изящной головке Аделаиды – примерно там, 

где ее высокий, тонко-морщинистый лоб переходил в слабо золотистую 

прическу. Но смелости мне, разумеется, не хватало, и я лишь мечтал об этом. 

Иногда вдруг я странно думал: а что, если и рог единорога тоже можно 

раскрыть как зонтик? 
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Увлеченный подобными мыслями, я шел затем к двум дамам-близнецам. 

Их зовут Беа и Теа. В их квартире все блестит, как отполированное – столы, 

цветочные горшки, салфетки и их собственные маленькие, пятнистые лапки. 

Беа всегда одета в лиловое платье, а Теа – в малиновое. Обе притворяются, что 

всегда так пышно наряжены, так тщательно причесаны. Будто я давно уже не 

заметил на спинах их дорогих одежд глубоких складок! Я точно знаю: как 

только за мной закрывается дверь, они бросаются снимать свои платья, 

тщательно складывают их и прячут в сундук! Но даже если они не так 

изысканны, как Аделаида, они все равно очень милы. 

Я готовлю им легкий чай и разъясняю элегантную прелесть горьковатого 

апельсинового варенья. 

Конечно, гениально было бы оказывать моим дамам совершенно 

эксклюзивные услуги в садах, где среди цветов и фонтанов разгуливают 

перепелки и лани. Дамы стояли бы в узорных глубоких бассейнах или сидели 

бы за богато накрытыми столами, а я приносил бы им маленькие корзинки с 

душистыми солями и растворами, предлагал бы им фрукты и вина, надевал бы 

венки на их еще слегка влажные волосы и помогал им при выборе украшений. 

И хотя в действительности все происходит гораздо скромнее, я стараюсь 

сохранить в моей работе этот легкий отблеск роскоши, этот неуловимый налет 

исключительности. 

В воскресенье мы пошли в городской парк на прогулку: Аделаида, Беа, 

Теа и другие дамы с их изумительными палками и зонтиками. Несчастно 

влюбленная в меня юная Флора скакала неподалеку на рыжем Титанике, 

звенела уздечками и шпорами и неумолимо напоминала мне своим боевым 

грохотом и топотанием военный оркестр. Вдруг на вчера еще совершенно 

пустой площадке мы увидели карусель. Дамы зашумели и заинтересованно 

подошли поближе. Карусель была действительно необычной. 
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Часть вторая 

 

Вместо грубо размалеванных лошадок, приветливых слонов с яркими 

попонами и других более-менее правдоподобных обитателей банального 

зоопарка на круглой платформе стояли богато украшенные фантастические 

звери. Отливающий зеленоватым золотом орлино-львиный грифон, морской 

конек с огромными сапфировыми глазами, саламандра с пурпурным языком, 

птица феникс и среди них – я не верил свом глазам – белоснежный единорог!! 

Дамы были восхищены. Пока я безмолвно созерцал единорога, они дружно 

решили покататься на карусели и стали искать кассу. Кассы, правда, нигде не 

было, зато нашелся подросток в берете с длинными, темными волосами: «Это 

хозяина надо спросить». А вот и сам хозяин – пожилой, в цилиндре и с 

бабочкой, с хитроватым взглядом. Он оглядел моих дам, подошел к Аделаиде, 

взял ее руку, поднялся с ней на карусель, подвел ее к белому единорогу и помог 

ей взобраться в расшитое седло. Остальные дамы завистливо завздыхали, но 

тут карусельщик подошел к Беа и подсадил ее на удобно изогнутый хвост 

морского конька. Скоро уже все дамы сидели на таинственных зверях, 

посматривали гордо и счастливо вокруг, шептались возбужденно. Парнишка 

сел за старый, потертый клавесин и начал играть ритмическую, слегка 

грустную мелодию. Мастер сдвинул рычаг, и карусель медленно тронулась. Беа 

и Теа сидели совсем прямо. Складки на спинах их парчовых платьев были 

почти неразличимы. 

Когда карусель остановилась, мастер помог дамам спуститься и подарил 

каждой маленькую розовую карточку. Они принялись неожиданно горячо его 

благодарить, почти со слезами на глазах. Подмастерье перестал играть и уже 

скромно стоял рядом, держа большую жестяную кружку. Дамы лихорадочно 

зарылись в своих сумках, ища кошельки, и наперебой стали совать сложенные 

бумажки в щель расписной жестянки. На обратном пути они никак не могли 

успокоиться и только и говорили, что о карусели, хваля вежливого 
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карусельщика и его миловидного подмастерья. Они показывали друг другу и 

мне полученные розовые карточки – ничего особенного, только изображение 

той или иной карусельной фигуры. «Но почему же он посадил меня именно на 

морского конька?» – спрашивала меня Беа. Но я не знал ответа на ее вопрос. 

На следующий день мы собрались посидеть в тесном кругу и попить 

кофе. Я беседовал с дамами, как всегда, внимательно и ласково, я рассказывал 

им тысячи интереснейших вещей о японских чаях и совсем уже было собирался 

переходить к ревматическим болезням. Однако дамы слушали меня вполуха, я 

явно чувствовал странное напряжение в их спинах и руках. Первая чашка была 

еще недопита и первый кусок орехового торта недоеден, как они уже собрались 

снова идти к карусели. Я сопровождал их скрепя сердце. История повторилась с 

той лишь разницей, что сегодня у пронырливого помощника можно было 

купить маленькие подвески в форме карусельных зверей. 

Занятно, что остальные жители города не проявляли ни малейшего 

интереса к странной карусели. Для подростков она слишком медленно 

крутилась, детям казались звери слишком старомодными, для взрослых звучала 

музыка слишком печально. Лишь дамы, как зачарованные, не могли больше 

жить без проклятой вертушки. Они постоянно обсуждали свои впечатления во 

время катания, искали тайный смысл в том, что непроницаемый карусельщик 

вчера посадил их на одну, а сегодня на другую фигуру. Они собирали розовые 

карточки, покупали подвески и брошюрки с историей и особенностями 

мифических зверей. Возбуждение росло. Не заставила себя долго ждать и волна 

пожертвований. Дамы уже завели среди зверей своих любимцев, и вскоре я 

застал Теа за вышиванием шарфа для феникса, а Аделаида купила золотую 

цепочку для единорога. Я посещал моих дам все реже, им было некогда, 

никакая сила не могла оторвать их от карусели. Постепенно я потерял терпение. 

Какую тайну скрывала в себе карусель? 

Однажды вечером я, никому не говоря, пошел в парк. Я задумал 

спрятаться в кустах и понаблюдать, что происходит. Я не могу сказать точно, 
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чего именно я ожидал: колдовского ритуала, магических заклинаний, 

таинственных жертвоприношений? Во всяком случае, ничего особенного не 

происходило. Однако карусель изменилась: около каждой фигуры была 

установлена копилка для пожертвований, на ограде висели обрамленные 

картинки с неумело нарисованными зверями и тщательно, хотя и несколько 

криво выведенными или вышитыми дрожащим крестиком буквами: «Единорог 

помог!», «Нога прошла, слава тебе, Морской Конек!» Дело процветало – в этом 

не было никаких сомнений. 

Тут из вагончика вышел карусельщик со своим подмастерье. Они 

вынесли ящик с инструментами и принялись старательно чистить своих зверей. 

Мальчик заменял огарки и увядшие цветы, чистил бархат и кожу попон, 

заполнял ароматические лампы и курильницы. Мастер покрывал лаком крылья, 

полировал рога и когти, подклеивал шатающиеся цветные стеклянные камни. 

Оба были очень заняты и не заметили меня. 

Закончив, подросток сел за потертый клавесин, ударил по клавишам и 

заиграл какой-то подзабытый военный мотивчик. Карусельщик тем временем 

совершал последний обход своих зверей: там он подправил слегка 

покосившееся седло, здесь, подышав, уничтожил незаметное пятнышко на 

сияющем роге. Наконец, утомившись, он растянулся в полосатом шезлонге и 

прикрыл глаза. Единорог снисходительно наблюдал за обоими своими 

прекрасными, неподвижными ювелирными глазами. 

Странный холод поднялся в моей душе. Итак, этот примитивный, 

однообразный труд, это бездарное чищение и столярничание и было уходом за 

единорогом. Я-то надеялся, осторожно прикоснувшись к его легко утомляемой, 

трепетной, беззаботной сущности, пережить самые возвышенные мгновения 

моей жизни. Однако, лишь я притронулся к его тугому, как струна, гудящему 

рогу, как он убежал и оставил меня стоять со слегка кровоточащей царапиной 

на ладони. Я очнулся от моего болезненного сна. В своем одиночестве и 

эгоизме единорог и не собирался никого вдохновлять; он хотел жить сам, жить 
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комфортабельно и уютно. А для этого ему нужны были только сильные, 

краснощекие прислужники, и ни их вульгарность, ни грубость делу не мешали: 

важно было лишь то, что они оставались усердными и послушными. 

А я-то боялся быть недостойным служить единорогу! Выяснилось же, что 

я для этой работы оказался слишком сложен, задумчив и непрактичен. Теперь я 

презирал этого пестро размалеванного идола, этого карусельного 

самовлюбленного королька, не собиравшегося объявлять меня своим 

наследным принцем. 

Но что я мог предпринять? Все вообразимые формы протеста 

скатывались то в устаревший анархо-терроризм, то в маловразумительный 

перформанс... И тут я услышал за спиной спасительный конский топот! О да, 

теперь будут поклоняться мне! Теперь я обрел свое предназначение! 

 
Роман Амплеев 

 
ВЕЧНО АКТУАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

 
 

Выборы и извращения – 1 
 

… Избиратель наш испорчен. Безнадёжно. Его идеи и программы 

кандидатов и партий не интересуют. Среднестатистический избиратель ждёт 

подачек, готов продаться за продуктовый набор. Или за лавочки во дворе. Или 

за бесплатный концерт «звёзд» местного розлива. Не идеи и политика его 

беспокоят, а только то, что можно потрогать ручонками и на что можно 

поглядеть собственными глазами. Блокнот, ручка, водка, подсолнечное масло, 

настенный календарь: у кого ярче. Как в анекдоте: чем толще, тем слаще. За это 

люди пойдут голосовать…  

Но! Никто не хочет признаваться в своей продажности. Никогда и ни за 

что! Они соль земли. На них (на среднестатистических избирателях) вся 

область (край, страна, деревня – нужно выберете сами) держится. А кандидат 

им нравится, потому что парень хороший, добрый, свой. Нежадный. Заботиться 
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о старушках и детишках, а как уж в своих думах или советах голосует – это 

дело десятое. Какое-то извращение демократии получается.  

Хотя, если извращение становится нормой, то это и не извращение вовсе. 

Порядок вещей таков. Не мы такие, жизнь такая. Они наворовали, пусть хоть 

так часть народного добра народу вернут! Той же водкой. Или килограммом 

карамелек… И будем мы сидеть-посиживать на новенькой лавочке и ждать 

новых выборов, авось подбросит какой-нибудь милый кандидат чего-нибудь 

полезного. С ворованного-то что не подбросить?! 

 

Выборы и извращения – 2 

 

… Опять к своей любимой теме – выборы, кандидаты и избиратели. 

Двадцать лет смотрю за кандидатами всякими, особенно на муниципальных и 

региональных выборах: многие не знают, куда и зачем идут. Устав района или 

края не читали, в глаза их не видели, хотя про Конституцию что-то слышали. 

Чем занимается депутат, какие полномочия у совета или думы – не знают. И 

знать не хотят. Говорят, мол, нам лишь бы выбраться, а там уж мы разберёмся. 

Крепкие хозяйственники, успешные бизнесмены, меценаты – зачем им устав, 

закон или регламент? Чушь какая-то…  

Кто более двух созывов где-то отработал (отсидел), тот гордо в новых 

листовках и официальной биографии величает себя «опытным 

парламентарием», внесшим значительный личный вклад в совершенствование 

… Избиратели ещё хуже кандидатов. Совсем мало знают, ничтожно мало. Даже 

люди с университетскими дипломами. А про кандидатов ерунду всякую несут – 

«хоть плохонький, да свой». Нам сильно умных не надо, они СССР развалили. 

Ах, он профессор? А что он нам даст? Какие вы законы принимать собрались, 

вы нам трубу почините! …  

Дилетанты выбирают дилетантов. Эти ничего не знают, те ничего не 

знают. Этакая бравада глупцов, которая свое чёрное дело сделала – доверие к 
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демократическим процедурам невысокое. К законам тоже. Правовой нигилизм 

стал и был, да и будет явлением обычным… 

За других отвечать не берусь, а сам всё необходимое знаю. И готов 

«пощипать» кандидатов на выборах при любом удобном случае. Не хотят 

публично выглядеть дураками – пусть читают Конституцию). 

 

Выборы и извращения – 3 
 

… Снова про выборы, коих мы уже пережили немало за четверть века. И 

про то, что без денег и мощной административной поддержки ты никогда 

никуда не попадёшь. Разве в совет какого-нибудь махонького сельского 

поселения, да и то, если местные боссы разрешат. А избиратель наш – ему бы в 

состязаниях экстрасенсов участвовать: он задницей чует, за кого разрешат 

голосовать, а за кого нет.  

Так он и голосует, интуитивно, подсознательно, шестым чувством. Ты же 

можешь быть трижды умным, честным, даже чуточку красивым и с 

внушающими доверие глазами. Это тебя и погубит. Хотя, может и спасти, но 

при одном условии. Одном-единственном. Твою кандидатуру на избрание 

заранее одобрят соответствующие люди или группы таких людей. 

… Иногда можно всех купить. Только денег на множество желающих 

кандидатов не хватит. Что поделаешь, закон сохранения энергии. В одном 

месте их очень много, в другом пусто. Да и деньги не всегда решающий фактор. 

Я же говорю – иногда можно всех купить. Залить избирателей деньгами и 

перебить их инстинкт голосовать за «правильных» людей. Кстати, это мы 

будем с удовольствием наблюдать совсем скоро – начиная с весны… С 

удовольствием потому, что высшая пакость в данном случае – брать от таких 

денежных кандидатов всё максимально возможное, но голосовать за других. 

Голосовать так, как хочется именно тебе. Безо всяких извращений, без оглядки 

на богатство или «авторитетное» мнение кого бы ни было… Хотя, это тоже 

извращение – думать самостоятельно). 
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Седьмая Госдума: чего не будет … 

 
В этой избирательной кампании ничего не будет. Серьёзного. Никто не 

станет обсуждать и предлагать на суд избирателей ни одной важной темы. Не 

будет разговоров о том, что это за страна такая, Россия. 

Куда идёт, зачем существует, долго ли протянет. 

Никто не спросит, почему ни в одном законе не закреплено понятие 

«государство». Отсюда многочисленные путаницы, в том числе с понятием 

государственной собственности. Чья она? Никто не подумает, а кому же 

принадлежит человеческое тело, имеет ли право это самое тело самостоятельно 

распорядиться своей жизнью, прежде всего в случае смертельной болезни и 

невыносимых болей. …  

В кампании будет много мистики, исторической чуши, нагнетания конца 

света. Возведение на пьедестал культа смерти. Бредовые идеи, от которых 

можно сойти с ума. Откапывание из могил давно истлевших персонажей. Но не 

будет жизни. 

 
Амир Ст-н 

 
 

ТРАМП И КИМ 
 

Медийным героям посвящается. 
 Все совпадения с реальными людьми случайны,  

а события вымышлены, почти… 
 

1. 

 

Трамп и Ким 

 

Он великий человек, он похож на маленького Будду. В его лукавой 

улыбке сокрыты мысли о непревзойденности своего ума. Но бойтесь назвать 

его имя всуе, чтобы не пожалеть об этом... 
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- Трамп, трамп, трамп, трамп, трамп, – шептали его губы. Своими 

довольно пухлыми пальцами он перебирал четки, сделанные из костей его 

врагов. Он любил эту мантру и верил в то, что однажды весь мир содрогнется, 

поняв ее подлинный смысл. 

- Трамп, трамп, трамп... Байден... Какой-такой Байден? Для правильной 

медитации нужен Трамп. Что они там себе позволяют?! 

 

Встреча 

 

Киплинг написал:  

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда… 

Невозможное произошло однажды, когда Трамп спустился по трапу из 

президентского самолета, а Ким вышел из своего любимого бронепоезда. 

 

Обида 

 

На встрече с Кимом Трамп сказал фотографам: «Сделайте хорошие 

кадры, чтобы мы выглядели красивыми и стройными». 

Ким промолчал, но подумал: «Вот для таких как ты и существует 

фотошоп. Сделаем из тебя компактного и упитанного». 

 

Желание 

 

Трамп мечтал построить непреодолимую стену между Америкой и 

Мексикой, чтобы не пускать непрошенных эмигрантов в страну созданную 

эмигрантами. 

Ким мечтал о Великой стене для всего корейского народа, чтобы не 

выпускать его из своей страны. 
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Любимое и настоящее 

 

Трамп и Ким не любили просто собак. 

Они их любили по-другому. 

Трамп любил хот-доги. 

Ким любил посинтхан (суп из собаки) и говорил, что всё должно быть по-

настоящему. 

Дающие имя 

 

Трамп любил давать свою фамилию всему, чего коснулась его рука и 

взгляд, от шоколадных конфет и минеральной воды, до зданий небоскребов. Не 

вышло только с США, где разрешили стать всего лишь 45 президентом. 

Ким знал, что он живет в стране Кима, где все встают ранним утром и 

ложатся спать в ночи с его именем на устах. Поэтому он не думал над тем, 

чтобы переименовывать название страны. Действительно, а зачем? 

 

Игра в запуски 

 

- Огонь и ярость! – кричал от возмущения Трамп, намекая на 

стратегический арсенал своей страны. 

- Огонь!? Чего так расшумелся. Красиво же! – отвечал с легкой грустью 

Ким, нажимая на кнопку пуска очередной ракеты. Ему нравилось запускать 

большие фейерверки. 

 

Однажды 

 

Однажды Киму приснился забавный сон. Он правит Соединенными 

Штатами Кореи. 
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Трамп проснулся в холодном поту. Ему приснилось, что он управляет 

Американской Народной Демократической Республикой. 

 

Высказывания 

 

Трамп вообще не понимал фразы, что он не лезет за словом в карман. 

Свои слова он складывал в Twitter. 

Ким хотел бы высказываться по-простому, но каждый раз выходила речь 

вождя. 

 

Различие 

 

Бить по головам или ходить по головам – Ким и Трамп предпочитали 

каждый то, что ему больше всего нравилось. Но Ким говорил, что бить по 

головам всегда эффективнее, чем по ним ходить. Не вызывает возражений. 

 

Две стороны одного 

 

Ким – это синдром, а Трамп – это симптом. 

 

Раздражение 

 

Трамп ненавидел всех тех, кто сомневался в его правоте и призывал на 

них гнев Всевышнего и народа. 

Ким всегда верил в себя, а раздражение было лишь частью его имиджа, 

которому он неукоснительно следовал. Великий не гневается, он открывает 

свою душу. 

 

Сожаления 
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Ким сожалел лишь о том, что так мало людей на Земле любят его. 

Трамп сожалел лишь о том, что не может заставить полюбить себя даже 

такого количества людей, как Ким. 

 

Расставание 

 

Трамп и Ким расстались по-английски, не прощаясь. 

 

2. 

 

Дежавю 

 

Вечер. 

- Молилась ли ты на ночь, Дездемона? – кричит разъяренный Отелло, 

врываясь в спальню. 

- Как обычно, – отвечает она скучающим голосом. 

- Что-то не так? – озадаченно произносит Отелло и ложится в постель. 

 

Первый час ночи. 

- Молилась ли ты на ночь, Дездемона? – кричит разъяренный Отелло, 

вскакивая с постели. 

- Как обычно, – отвечает она сонным голосом. 

- Что же все-таки не так? – озираясь по сторонам, произносит он и 

ложится спать. 

 

Третий час ночи. 

 - Молилась ли ты на ночь, Дездемона? – кричит разъяренный Отелло, 

вскакивая с постели. 
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- Да спи ты уже, склеротик несчастный, – отвечает она сонным голосом и 

громко зевает. 

Он молча ложится спать. 

 

Семь часов утра 

- Дорогая, что вчера было? – произносит озабоченный Отелло и начинает 

собираться на службу. 

- Как обычно, – отвечает она томным голосом и продолжает спать. 

 

Голосуем 

 

Завтра день всеобщего голосования. Все на выборы! 

- А за кого голосовать то будем? 

- Так за Сидорова. Он сами знаете, какой. 

- Как опять? Да ну его, только врать хорошо и умеет. Да и другие не 

лучше. 

- Так вы других знаете? 

- Нет, но они все одним миром мазаны. Сейчас критикуют, а станут у 

власти и потянут в свои карманы наше добро. Нет, лучше не ходить на эти 

выборы. 

- Так ведь выберут же без вас. 

- Выберут и без нас, и опять будет Сидоров. 

- А другие? Голосуйте за них! 

- Другие могут быть еще хуже. Другие всегда хуже, нам бы этого не 

знать. 

- Тогда голосуйте за Сидорова! 

- Достали уже! 

Новости: По итогам общенародного волеизъявления с результатом в 

67% голосов победил Сидоров. Поздравляем народного избранника! 
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- Ты на выборы ходил голосовать? 

- Нет, а ты?..  

 

Методом Остапа Бендера 

 

Все помнят эпизод с появлением Бендера в «12 стульях» на неком 

шахматном турнире в Васюках: «Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект 

гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. 

Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости...". 

Читайте сами, но не подумайте, что это не про вас... Про вас и многих других, 

кто верит обещаниям и не думают о том, что Лас-Вегас это не про тех, кто ждет 

чуда, а хотя бы попробует его сделать в реальности сам. 

 

Но для начала напомню, что живете вы в государстве, устроенном на 

принципах автократической клептократии (поищите в Википедии объяснение), 

где осваивание государственных средств является основным способом для 

безбедного существования. При этом синекуры уже как бы разобраны. Но зато 

есть убитые регионы, толи отсталые, толи депрессивные (различие вам 

экономисты могут объяснить). Деньги туда невеликие, но из казны идут и их, 

что говорится, нужно осваивать. Теперь остается только местных аборигенов 

уговорить. И не то, чтобы они глупые совсем, нет, но хотят жить как в Раю. Вот 

тут то и надо их брать тепленькими, бисера словесного накидать... А что, вы 

думаете, не проканает такое в XXI веке? Так кто же вам сказал, что вы живете в 

этом самом веке? Здесь, скажу, все календари врут... 

 

А то, что сказку до конца дочитали, так хвалю! Ваш не А.С. 

 

Совершенно правильная страна 
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Геополитическая сказка 

 

- Раз пойду на войну и убью двух-трех! 
- А если тебя убьют? 

- А меня то за что? 
Из разговора внучка с бабушкой 

 

Так уж случилось, но в мире появилась совершенно правильная страна, 

которую населял совершенно правильный народ и правильные люди. Люди, по 

понятным причинам, совершенно правильными быть не могли, но так как они 

жили в совершенно правильной стране, то какое это имело значение. 

Разумеется, правил страной совершенно правильный государь, которому 

приходилось считаться с несовершенством своего окружения и подданных. Это 

имело значение, но для текущей жизни и не имело значения с точки зрения 

существования совершенно правильной страны. 

Главная проблема состояла в том, что совершенно правильную страну 

окружали неправильные и абсолютно неправильные государства и народы. С 

неправильными государствами еще можно было договариваться и рассуждать 

на предмет их перехода в разряд правильных стран. Но вот с абсолютно 

неправильными государствами говорить было не о чем, так как они были 

заклятыми врагами всего правильного. Отдельных резидентов этих стран с 

недавнего времени стали обнаруживать и среди собственных граждан, 

потерявших представления о совершенно правильном государстве и Великом 

пределе, к которому должен был придти мир через абсолютное лидерство 

совершенно правильного государства. Таких резидентов стали выявлять и 

наказывать. И это правильно, ибо как можно сомневаться в абсолютно 

правильном. 

Борьба за совершенство и правильность отнимала все силы государя и его 

народа, не щадивших ресурсов и самой жизни для воплощения светлых идей. 

Тернистый путь лишь помогал осознавать верность выбранного направления, 

так как неправильность всегда легка и удобна. По всей видимости, это и было 
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одной из причин маловерия собственных людей, которые, как известно, не 

были совершенно правильными. Особое возмущение вызывали сомнения этих 

маловеров в совершенной правильности государя. Негативные житейские 

трудности есть плод несовершенства частного сознания и происков врагов из 

абсолютно неправильных государств.  

Хитрость и ложь абсолютно неправильных государств были столь 

извращенны, что свою неправильность они выставляли за правильность, а свой 

неправильный образ жизни объявляли эталоном для абсолютно правильного 

существования. Особенно убедительно было материальное благополучие 

жителей абсолютно неправильных государств, подкрепляемое наглой 

пропагандой растлевающего образа жизни. Именно этот образ жизни подрывал 

древние духовные скрепы совершенно правильной страны и был хуже любой 

военной экспансии.  О войне тоже никогда не забывали в совершенно 

правильной стране и были готовы дать самый решительный отпор. 

Проблема обороны никогда не выходила за круг пристального внимания 

совершенно правильного государя и его правильных подданных. Ибо там, где 

слова не убеждают, можно доказать свою правоту по-иному, аргументируя тем, 

что с неправильными и абсолютно неправильными государствами можно 

поступать и по ихнему. Хотя, стоит оговориться, делалось это всегда неохотно 

и только ради защиты большой цели – приведение всего мира к Великому 

пределу и духовному процветанию. Ведь, что может быль лучше, чем 

обретение совершенной правильности. И на этом великом пути все жертвы 

были оправданы. 

 

День открытых дверей 

 

В Аду решили, что нужно изменить отношение людей к месту их 

окончательного упокоения. Ах, ну да, к месту вечных мук, где им уготованы 

страдания в соответствии с тем, как они вели себя при жизни. К слову, при 
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входе в Ад давно уже разместили карту известного Боттичелли, признав ее 

крайне удобной при распределении грешников. Разумеется, кругов в Аду было 

намного больше, чем знал автор «Божественной комедии» Данте, но, как 

говорится, за неимением лучшего. В Раю даже до этого не смогли додуматься, 

постоянно теряясь в розово-голубых облаках. Впрочем, с учетом того, что 

основная масса людей попадала прямиком в Ад, это не имело принципиального 

значения. 

Черти и демоны давно жаловались на то, что их муки не идут ни в какое 

сравнение с муками людей. Ведь приходилось работать как черт, жаря, паря, 

нарезая, вылавливая, выкручивая и маринуя миллионы грешников. Не делало 

ситуацию более или менее приемлемой регулярное заманивание падших 

ангелов. Численность людей на Земле постоянно росла и, соответственно, 

росло число грешников, которые требовали к себе внимание. Надо было что-то 

делать. 

Так как в Раю были глухи к проблемам Ада, решили, что из сложившейся 

ситуации надо выходить своими силами. В результате, после длительных 

дебатов и препирательств с самим Люцифером, была поддержана идея старого 

черта о том, что раз в год стоит запускать пока еще живых людей, чтобы они 

воочию узрели те муки, которые им уготованы. Насмотревшиеся должны были 

осознать печальную участь грешников и возжелать святости, чтобы прямиком 

отправиться в Рай. Таким образом, проблема перенаселенности Ада была бы 

разрешена. 

 

3. 

 

Короткомыслие 

 

Отсутствие копыт и хвоста не являются доказательством того, что перед 

вами ангел. 
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Охранник это не только профессия, но и состояние ума. 

 

Всё должно иметь свою цель, даже бардак и неустроенность. 

 

Если человек отождествляет себя с животным, поведение которого – это 

инстинкты, то кто сказал, что он homo sapiens? 

Следует ли считать изгнание из Рая Адама и Евы справедливым? Да, 

стоит, этим жадным и похотливым существам только бессмертия и не хватало. 

 

Тысяча и одна ночь в переводе на исчисление времени означает, что 

Шахеризада рассказывала свои сказки где-то около 2 лет и 8 месяцев. 

 

У новой идеи всегда наготове стоит похоронная команда. 

 

Начинайте крутить фотонные гайки квантовыми ключами. 

 

Борьба за права приматов завершилась тем, что люди вспомнили, – они 

тоже приматы и этим весьма опечалились. 

 

Лиса – рыжая плутовка, волк – серый и злой, заяц – трусливый косой, 

медведь – косолапый увалень, так откуда же взялся человек – добрый молодец? 

 

Энергии от Солнца должно хватать всем, но для этого надо было бы жить 

на Солнце, а не в его окрестности. 

 

Какая чушь с выдавливанием из себя раба по капле. А не пробовали 

избавиться от симулякра в себе? 
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Правители очень часто озабочены тем, что надо постоянно напоминать 

окружающим, что они правители. 

 

Политика – это брак по расчету, где любовь – это отношения на стороне, 

впрочем, чаще приходится говорить о беспорядочном сексе. 

 

Философ станет правителем только тогда, когда власть вместо тупого 

самоутверждения будет сферой руководства по поиску истины. 

 

Страна хронического ожидания доброго царя. 

 

Пытающиеся осчастливить всех людей, довольно плохо их знают. 

 

Как часто Эзоп бывает предпочтительнее Сократа. 

 

Интересно, почему можно рассуждать об эпохе ушедшего тирана, но 

нельзя даже мечтать о новой эпохе памфлета? 

 

4. 

 

Встретимся в вечности 

 

Высокий Знающий Многое сказал:  

Тот, у кого в запасе есть вечность знает, чтобы не происходило, оно рано 

или поздно завершится. 

Тот, у кого нет вечности должен стремиться к завершению сам или 

смириться с тем, что он станет частью вечности. 

 

Высокий Знающий Многое сказал: 
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Внушать что-либо Низкому Знающему Что-то Там, апеллируя к разуму, 

пустая трата времени. Надо создать представление о том, что это известно всем 

и даже ослу. 

 

Высокому Знающему Многое часто бывало грустно. Те, кто его окружает, 

упорно не желали быть такими как он и предпочитали оставаться беззаботными 

Низкими Знающими Что-то Там. 

 

Высокий Знающий Многое мыслил категориями трехмерного мира, где 

все относительно. 

Низкими Знающими Что-то Там видел все в свете бинарного или 

плоского мира (этих слов он не знал), где есть только хорошее и плохое и не 

иначе. 

 

Высокий Знающий Многое много читал, не смотрел телесериалы, ток-

шоу, рекламу и не слушал астрологические прогнозы и официальные новости. 

Ведь он не только читал, но еще и много думал. 

Низкий Знающий Что-то Там не любил многа букаф, смотрел и слушал 

все подряд и был похож на ведро для спама. Ведь его мало заботил смысл всего 

этого, зато он мог свободно высказываться на любую тему. 

 

Некогда Высокий Знающий Многое решил уединиться, забрался в 

глухую чащу среди болот и поселился в пещере. 

Но его уединение продлилось недолго, так как пришел Низкий Знающий 

Что-то Там и стал выпытывать, подозревая, что Высокому Знающему Многое 

есть что скрывать. 

 

Когда Высокий Знающий Многое рассуждал о возвышенном, свободе, 

смысле жизни, т.е. философствовал. 
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Проходивший мимо Низкий Знающий Что-то Там, предложил ему 

самому починить унитаз. 

Так Высокий Знающий Многое понял, что пора заткнуться… 

 

5. 

 

Вместо эпилога 

 

Да ну вас… 

 

Амир Ст-н 
 

ЧЕЛОМ БЬЕМ, КНЯЖЕ! 
 

Пьеса 
 

Посвящается любителям альтернативщикам и попаданцам 

 

От редактора: История не терпит сослагательного наклонения, но никому 

не запрещено искать в прошлом особого прочтения для объяснения нынешнего 

состояния государства, власти и народа. Пресловутый менталитет мало что дает 

для изыскания путей к изменениям характера и привычек народа и его 

правителей, закрепляя сознание в убеждении о своей особенности. Да и зачем 

меняться, когда можно просто подстраиваться под изменения в мире и 

оставаться самими собой. А сказку всегда можно и другую сочинить. 

Из записок ученого архивиста Аристарха Петровича Киже: Перед нами 

описана жизнь не некого царства, но государства, княжества, существовавшего 

по обычаям и законам Древней Руси. Княжеские будни – тема летописного 

списка, дошедшего до наших дней в крайне плохом состоянии и 

потребовавшего литературной обработки. И хотя это не легендарные хроники о 

временах короля Артура и его славных рыцарей Круглого стола, здесь можно 
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обнаружить описание событий и страстей, достойных и пера Уильяма 

Шекспира. Хотя надо быть скромнее. 

Князь Данила как и его родословная фактически неизвестны историкам и 

тем примечательнее жизнеописание его подвигов. Есть предположение, что 

управлял он небольшим княжеством, расположившемся вдоль болот нынешней 

Мордовии. Но подтверждений этому факту нет, как нет и датировки времени 

существования княжества. Ни в одном из известных средневековых и более 

поздних документах нет упоминания ни о малом князе Даниле, ни о забытом 

княжестве древних славян, иных народцев и нечисти, существовавшем задолго 

до монгольского нашествия. Возможно, что упоминания о них найдут в скором 

времени благодаря расплодившимся ныне ходокам по древностям. А может 

быть и нашли уже и сведения ждут своего часа, чтобы быть опубликованными 

в каком-нибудь жутко научном трактате… 

 

Действующие лица: 

Князь Данила 

Княгиня Василиса 

Сенная девка Марфушка 

Воевода и Великий палач в одном лице Добрыня 

Первый боярин Тимофей 

Второй боярин Фока 

Третий боярин Трофим 

Подносчик слухов Ганс из Священной Геропы 

Писарь и Советник в одном лице Ксенофан 

Монах-летописец Савва 

Послушник монаха-летописца Григорий 

Шут Сырок 

Конунг варяжской дружины Бьёрн 

Вольный богатырь Добрый 
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Чародей (волхв) Богухвал 

Некто (некто и есть) 

Пять купцов 

Народ (подразумевается) 

Нечисть (подразумевается) 

 

Сцена 1. 

Монашеская келья 

Монах-летописец Савва: Ну, Григорий, приступим к трудам праведным. 

Записывай, что говорить буду, да не перебивай меня. Мысли ведь блуждают, да 

и стар я стал памятью. Ставь новую свечу и перо точи. 

Григорий: Отче, а о чем сегодня писать то будем? День даже не начался, 

да и не ели еще ничего. 

Монах-летописец: Ты, Григорий, послушник или кто? Что же мне за 

наказание с послушниками такое? 

Григорий: Отче, да где ты послушников нашел? Один же я у тебя и 

буду... 

Монах-летописец: Молчи окаянный! Прости меня, да не помянут будет 

всуе. Надо тебя Великому палачу отдать. 

Григорий: Так он же в поход вчера ушел и когда вернется, никто не знает. 

Монах-летописец: Как в поход? И мне не сказали. Эх, на тебе краюху, 

погрызи, а то когда еще к трапезе позовут... 

Григорий, принимаясь грызть сухарь: Ох, отче, ты бы и сам погрыз. 

Вкуснотища то какая. 

Монах-летописец: Вот окаянный, никак не угомонится. Кончай мышей 

пугать и перо бери, пока я не забыл... Так ведь забыл, что записать хотел. Ну и, 

спаси от греха! Да, а чего ты, стервец, про воеводу сказал? Далеко ли его князь 

отправил, одного или с дружиною? 
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Григорий: Так с сотней отборной пошел нечисть искать. Про нее, говорят, 

подносчик слухов Ганс из Геропы донес нашему князю. 

Монах-летописец: Какая нечисть и откуда?! Ее же еще прадед князя Влад 

Удалой истребил. Как сейчас помню, на площадях тогда кричали, что побито 

было 18 Кощеев Бессмертных, 1 Баба Яга, 70 леших, 425 кикимор, 700 водяных 

и русалок, да 5 тысяч мелкой нечисти. Правда, поговаривали, что князь с 

головой не дружил... Э, постой, ты чего это там пишешь? Вот мне наказание! 

Григорий: А я что, то записывай, то не пиши. Сухаря, отче, больше нет? 

 

Сцена 2. 

Княжеская усадьба. Купеческая палата и гостиный прием 

Боярин Тимофей: Эх, а как и нас в поход за нечестью отправят? Отродясь 

ее не видывал, окромя черных кошек, да кривоглазых баб. Чего, Фока, 

молчишь? 

Боярин Фока: Не шуми ты так, голова трещит. Кваску бы мне. 

Боярин Тимофей: Сколь раз говорено было тебе, меру знай! Вот незадача, 

князь сейчас придет. 

Князь врывается в палату: Так я уже здесь! Чего не светы и не заря 

приперлись? 

Боярин Тимофей вскидывая руки и кланяясь в пояс: Бьем челом тебе, 

княже! Подносчик слухов народ взбаламутил, а те по привычке нас клянут. 

Смутьяны того и ждут, чтобы пустить красного петуха. 

Боярин Фока держась за голову: Все так, отец родной, шумят, ой шумят... 

Князь усмехаясь: Ну это я уже и сам вижу. 

Боярин Фока прячась за боярина Тимофея: Так я чего, народ же 

недоволен, вот и кричат. 

Князь: Ладно! Ты, Тимофей, говори, а то про шумят я уже наслушался. 

Чего хотите и быстрее? Вон на небе тучи собрались. Да, пропал день, как коту 

под хвост! 

 32



Боярин Тимофей: Княже, так ты пир закажи, оно и ненастье не заметишь. 

Жаль только воеводу с дружиною помочит. 

Шут Сырок выглядывая из-за двери: Сытые бояре – залог доброго сна! 

Боярин Тимофей: Тьфу! Вот окаянный! Княже, усмири же ты этого 

болтуна! 

Князь: Сырок, чего надо? Не видишь, что бояре расстроены. 

Шут: Вот невидаль. Они завсегда или расстроены, или озабочены. 

Давеча, как помню, пироги считали на столе твоем. 

Боярин Тимофей, показывая кулак: Врет же, вражина! Мы только и 

сказали, что стол княжий обилен... 

Князь хохоча: Ай, да Сырок, как тему быстро поменял! Быть тебе 

думным человеком однажды! 

Шут: Нет, уж уволь меня от кары такой, княже! Я лучше так при щах 

твоих поживу... 

Князь: Да будет так. Шута статейного ныне найти ох как не просто, а 

думцев хоть сито заводи. Чего бояре приуныли? Он же у меня для души, а вы 

для дела. 

Боярин Фока, вздыхая: Отец родной, квасу бы... 

Боярин Тимофей: Вот всё о своем. А, ладно, княже, так может и правда за 

едой да питьем и поговорим? Фока того и глядишь, к предкам отойдет после 

вчерашнего. 

Князь широким жестом руки указывает всем на дверь. Выходят. 

Шут оглядываясь: Вот и славненько. Не скоро дело делается, да скоро 

повод к тому находится. 

 

Сцена 3. 

В лесу 
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Воевода Добрыня: Вот и день к закату подошел. Эй, ребята, лагерь 

ставить будем, ночь на дворе! Вот и думай теперь, как пойти туда, не знаю куда 

и принести то, не зная, что? 

Боярин Трофим: Утром разберешься воевода. Эх, обернуться бы дня за 

три... 

Воевода: И не мечтай боярин. Чего тебя ко мне только приставили? 

Лучше бы указали, где искать потаенное да еще и нечисть обнаружить, чтобы 

покарать. 

Боярин: Ну нечисть сама тебя найдет, не про нее был сказ. Княже так и 

сказал, Ганса не слушать, а если нечисть обнаружим, то пытать и ее о деле, но 

не до смерти. А то ты, воевода, скор на расправы, потому и меня к тебе 

прислонили. 

Воевода: Чай не глупый, знаю, что скор на ворогов. А по другому и 

нельзя с ними. Ты им только дай шанс, вмиг запутают и вокруг пальца обведут 

не поморщившись. Прикажешь мне и с ворами душевные разговоры вести? 

Боярин: Опасный ты человек, воевода. Неужели сам безгрешен? 

Воевода: Я на службу поставлен и князю верен! Или ты сомневаешься в 

этом? А?! 

Боярин: Да тише ты, Добрынюшка, тише будь. Кто же в твоем рвении 

сомневается. Я вот и не сомневаюсь. Ты же в одном лице и воевода, и Великий 

палач, как от внешних, так от внутренних врагов поставлен. 

Воевода: Ладно, не сыпь словами и я спокоен буду. А кто это там идет? 

Не из наших. Уж ни нечисть ли на свою голову накликали? 

Вольный богатырь Добрый: Здоровы будьте, Добрый я. 

Воевода: Ну я не злой. 

Вольный богатырь: Ха, я понял. Добрым меня нарекли и все так зовут. А 

вы, как погляжу, целою дружиною пожаловали. Если врагов бить, то может 

быть и меня примите? 

Воевода: Вот те на, боярин, глянь, сколько ныне варягов развелось! 
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Боярин: Постой, воевода, нам сейчас люди знающие нужны. Надо его 

расспросить, может и знает что. 

Воевода: Дело говоришь, боярин. Ты, Добрый, чьих будешь? 

Вольный богатырь: Не чьих. Я сам по себе ратных дел мастер. А, ну да, я 

еще монаха Савву знаю. 

Воевода: Хм, знатный поручитель, однако. Так ты значит из 

сильномогучих богатырей будешь? И где же бывал да ратничал? 

Вольный богатырь: Было дело, степняков бил, а до сильномогучих мне 

далеко еще. Мне же еще и сорока десятин не будет. 

Боярин: А отчего же не услужении? Там и сытно, и при деле. 

Вольный богатырь: Ну не скажи, боярин. Вольный я! 

Воевода: Ну, ну, посмотрим. А ты вот чего скажи. Как тут нечисть 

сыскать? 

Боярин в сторону: Да не силен ты воевода разговоры вести. 

Вольный богатырь: Ха! Так с утра к чародею Богухвалу сведу. Он сам 

дорогу к ней и покажет. Нашли кого искать. Нечисти ныне развелось как грязи, 

а грязи у нас всегда было немеряно. 

Боярин: Ну так утром и поищем, воеводушка, давай почивать! 

 

Сцена 4. 

В лагере варягов 

Конунг Бьёрн: Ганс, будь ты проклят, что происходит?! 

Подносчик слухов Ганс: Что же все сегодня так всполошились. Ну поехал 

воевода нечисть искать. Нам то с того? 

Конунг Бьёрн: Не юли, пёс. Чего с ним боярин поперся? 

Подносчик слухов Ганс: И кто про боярина сказал? 

Конунг Бьёрн: Еще раз говорю, не юли, пёс! Донесли мне из ближнего 

круга. Отвечай про боярина, смерд!? 
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Подносчик слухов Ганс: Вот уже и смердом обозвали и это меня, 

тайноведа великого. Ох, горе мне, горе! Конунг не серчай и не кричи. Скоро всё 

узнаем, но полагаю, что приставлен сей боярин к воеводе для присмотра. 

Конунг Бьёрн: А зачем? Там вон бояре Тимофей да Фока целый день из 

княжьих палат не выходят. Ты мне скажи, зачем я второе лето теряю без 

добычи? Князь явно что-то замышляет. 

Подносчик слухов Ганс: Молод он, но не горяч до свары. Тут что-то 

другое. Надо с Ксенофаном поговорить. 

Конунг Бьёрн: От грека лукавого правды не сыщешь. Но коли 

спрашивать будешь, то не скупись на лесть. Я слышал, он был к 

парфянородному в опочивальню вхож. Ну, пока того не отравили. 

Подносчик слухов Ганс: Да в таком случае одной лестью не обойтись. 

Конунг Бьёрн: Не тяни пёс, казны нет! Да хоть в баню своди. 

Подносчик слухов Ганс: В баню? Пресвятая Дева, я же не язычник! 

Лучше уж совру про знакомых греков, что ищут такого как он. 

Конунг Бьёрн: Ха-ха-ха! Ну, ты, Ганс, и подлец. Сидеть тебе однажды на 

колу. Впрочем, мой меч может быть и быстрее будет. Не скажешь мне, как ты 

сам оказался так далеко от своего священного королевства? Что-то я ни про 

какую Геропу не слыхал. Похоже, что и тебя кто-то ищет. 

Подносчик слухов Ганс: Ой, конунг, так я прежде и об этом княжестве 

ничего не слыхал. Да, без обид, ты и сам что-то не поделил с братьями. Вот 

незадача. 

Конунг Бьёрн морщась как от зубной боли: Забудь! Узнай причину и делу 

конец. Надо бы горло промочить. 

Подносчик слухов Ганс: Вот это правильно. Давеча, я слышал купцы с 

медом были, достойным и Асгарда небесного. Куда сами купцы делись я не 

спрашиваю. Уехали, наверное по другим делам. 
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Конунг Бьёрн: Ты опять за свое. По краю пропасти нельзя ходить и не 

бояться поскользнуться. Я тебя услышал, но мед мой и если угощу, то только за 

доброй беседой. 

Подносчик слухов Ганс: О, прости конунг. Варварская страна плохо 

влияет на манеры. Мне порою кажется, что Бог направляет нас жить во тьме. 

Конунг Бьёрн: А ты тот, за кого себя выдаешь, подносчик слухов? 

Придется мне тебя медом угостить. 

Подносчик слухов Ганс: Ну, мед пить, дело торопить, как говорится. 

 

Сцена 5. 

В лесу у старого дуба 

Чародей (волхв) Богухвал: Ждем, ждем... 

Шут Сырок: Так чего ждем, дядя? 

Чародей (волхв) Богухвал: Я тебе не дядя, сколько раз говорить, шут 

гороховый. 

Шут Сырок: Дядя или нет, откуда мне знать, как к тебе обращаться, 

служитель Велеса забытого. 

Чародей (волхв) Богухвал: Ну, кто забыл, а кто и нет. Чего князь молодой 

сам не пришел, а чудика послал? 

Шут Сырок: А зачем? Тут к тебе воевода и первый палач в одном лице 

должен пожаловать. Никак тебя ему не миновать. А я тогда и сгожусь, чтобы не 

прибили тебя, дядя, прежде срока. 

Чародей (волхв) Богухвал: Не дядя я тебе, трещотка пустая. У 

начальников и воевод ихних всё одно на уме, чтобы мир под их дудку плясал. 

Вот и веру предков оставили, как мешать им стала. 

Шут Сырок, заглядывая в пустой горшок: А чего пусто тут? Вот возьму, 

да и камень сюда положу. Горшку всё одно, что в него поклали, лишь бы не 

разбили, да на огне не перекалили. 
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Чародей (волхв) Богухвал: Хитер, трещотка, и на глупости быстр. Жду я 

твоих гостей. Не один же воевода будет. 

Шут Сырок: Вот оно что! Поди синица с сорокой тебе доложили? Ну, 

тогда должен знать, чего им надо будет. Я все же камень в горшок пока класть 

не стану. 

Чародей (волхв) Богухвал: И это правильно, а то я молока хотел тебе в 

него налить. Кроме же сорок и синиц есть кому вести разносить. Народ болтать 

любит. Не строй мне рожи, чудик. Я хоть и не всё про тебя знаю, но шутовство 

твое притворное за версту вижу. 

Шут Сырок: Дядя, а коль знаешь, то и спрос невелик. Я же 

исключительно из любви к потехе с серостью борюсь. Думаю, что и тебя она 

достает. Аль ошибаюсь, дядя? 

Чародей (волхв) Богухвал: Вот заладил, кончай дразнить! Ведь узнать 

желаешь и спросить не спешишь. Ой, всыпать тебе надо! Говори, что князь 

сказал?! 

Шут Сырок: Суров ты, однако, волхв. Да только и я по другому не могу. 

Велел князь с нечистью тебе переговорить, чтобы они клад богатырский 

отдали. Ну, разумеется, по добру и без обмана. 

Чародей (волхв) Богухвал вздыхая: Дела... Значит говорить, что клада 

никакого нет бессмысленно. А какого богатыря князюшка поминал, не скажешь 

шутило? 

Шут Сырок: Вот те раз, так и не ведаешь про то? 

Чародей (волхв) Богухвал вздыхая: Ох... До чего же бедно мыслит 

народец. Это он знает, а про это не ведает! Ты, шутило, загадки загадывать к 

бабкам ходи, а мне говори, как было или прочь с глаз моих шут гороховый! 

 Шут Сырок: Ой, дядя, так бы сразу и сказал, что проклянешь меня по 

идольскому приговору. Но я не из пугливых буду... Лады, не препираться ведь 

пришел. Про Илью Муромца князь сказывал и клад его несметный. 
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Чародей (волхв) Богухвал: Так он до сих пор детские сказки слушает? Так 

ему пускай мамки и скажут, где клад искать надо. 

Шут Сырок: Ну так я ему и передам, пускай воеводу на нечисть спускает. 

Чародей (волхв) Богухвал: Вон ты как заговорил, трещотка. Я за свой 

народ всегда стоять буду, но а чтобы успокоить поборы творящего, по кругу 

твоего воеводу пущу. Года два поищет и успокоится. 

Шут Сырок: Стой, дядя, так дело не пойдет! Не уходи! Стой же! Ну вот и 

поговорили... 

 

Сцена 6. 

В княжеских палатах 

Княгиня Василиса, томно: Данилушка, опять шум и гам как на базаре. 

Опять твои бояре да шут друг друга изводят и не тихо, а так словно глухие 

вокруг. 

Князь: Ну не так и чтобы кричали, но после чарки другой, так и сама 

знаешь, шептаться не с руки. 

Княгиня Василиса: А что с утра пить надо? Ой, Данилушка, может и их 

бы ты в поход спровадил? Вон душегуба воеводу отослал, так и девки мои 

повеселели. 

Князь: Ну шила в мешке не утаить. Отослал я воеводу по делу, а эти мне 

здесь нужны. Пусть шумят и отвлекают. Потерпи уж, солнышко мое. 

Княгиня Василиса: Терпеть! Ну уж оставь меня, князюшка! Я только и 

делаю, что терплю, да в светлице день и ночь коротаю. Где обещанная как год 

назад поездка в Киев? 

Князь: Вот незадача. И правда, ведь сам обещал. Но не звали меня пока к 

престолу Великого князя, а без приглашения, сама знаешь, печенег лучше 

незваного гостя будет. Я и сам не люблю таких. А за бояр не обессудь, дела 

важные и если все получится, то точно в Киев позовут. 
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Княгиня Василиса: Ой, Данилушка, я же о тебе пекусь. Бояре же только 

пировать и могут. Знаю я их. 

Боярин Тимофей осторожно заглядывая за дверь: Не гневайся, матушка. 

Боюсь я гнева твоего. Ну как с таким прекрасным личиком и сердиться на нас 

непутевых? 

Княгиня Василиса: Вот еще! Заявился нахлебник знатный, так еще и 

лисицей прикинулся. Знаю я таких лицемеров. 

Боярин Тимофей: Матушка, Бог с тобой, я слуга князю и пекусь лишь о 

деле! Нынче едва живота не лишился от гнева народного. Боярин Фока до сей 

поры в тоске пребывает. Его на копья хотели поднять баламуты 

пустопорожние. 

Князь: Вижу, вижу, возмущение твое, Василиса, свет мой. Не гневись на 

бояр моих. Они хоть и любят бражничать, но службу несут исправно. Молчи, 

боярин! 

Боярин Тимофей: Ой! Да я ничего не сказал. 

Княгиня Василиса с раздражением: Вот именно! Лисица и сорока в одном 

лице ты, Тимофей, когда бы что не случилось, враз за княжью спину бежишь и 

трещишь без умолку. Пойду я подальше от тебя и бед твоих выдуманных. 

Боярин Тимофей: Ну вот, ничего не сказал, а беду на свою голову нашел. 

Князь, отец родной, хоть ты не суди меня строго. 

Князь: Оставь свои причитания, боярин, а то и вправду подумаю, что 

княгиня не ошиблась, с лисицей найдя сравнение. Зачем пришел, Тимофей? 

Боярин Тимофей заикаясь: Так, в.. в.. в поход хочу. 

Князь: В поход? Какой такой поход? Я никуда не собирался и дружина 

моя на месте. 

Боярин Тимофей: Дык, боярина Трофима же с воеводою услал, п.. п.. 

прости. 

Князь: И только? Им приказано нечисть попугать. 

Боярин Тимофей: Хочу, хочу, нечисть извести. Дозволь! 
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Князь: Вот не ведал за тобою, Тимофей, кровожадности такой. Али, что 

другое удумал? 

Боярин Тимофей: Токмо это, княже! Хочу порадеть за дом твой и земли… 

Верою и… 

Князь: Да подожди ты, не части! А, впрочем, отправляйся и боярина 

Фоку с собою забери. Пусть проветрится. 

Боярин Тимофей низко кланяясь: Премного благодарен, княже, премного 

благодарен… 

 

Сцена 7. 

В лесу у старого дуба 

Чародей (волхв) Богухвал: Ждем, ждем... Никого из гостей непрошенных 

не видно. Ан нет, вон они толпою прутся. 

Воевода Добрыня: Святые угодники, а вот и предводитель местной 

нечисти. 

Вольный богатырь Добрый: Он родимый, он! Но не злой совсем, 

сердитый только. 

Воевода: Я враз из любого сердитого ласкового сделаю. 

Боярин Трофим: Что же за наказание мне такое. Добрыня, не горячись 

прежде времени! 

Шут Сырок, появляясь с боку: А ведь боярин дело иногда говорит. 

Воевода: И ты здесь, смешливое отродье? Мне и одного соглядая много 

будет. 

Шут Сырок: Суров, суров, а не боюсь тебя, дядя. 

Воевода: Да не дядя я тебе, скоморошина. Обложили меня как медведя и 

шагу уже не сделать без советчиков. И зачем меня князь отправил? 

Боярин Трофим: Ну не печалься воевода. Мы же не враги тебе. 

Воевода, скривив рот: Хм, ну это как посмотреть. 
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Чародей (волхв) Богухвал: Ну и долго препираться еще будете, гости, не 

знаю кем званные? 

Боярин Трофим: И то верно, не тем занялись. Ты уж чародеюшка не 

серчай прежде времени. Княжьи это земли и по князеву приказу иск учиняем. 

Воевода: Да! Приказ! Я... 

Шут Сырок: Ох, и суров же ты, воевода. Ты чародея же спрашивать 

хотел. 

Воевода: Вот пес вшивый и здесь поперек слова лезешь. Доберусь 

однажды, с языка твоего поганого и начну. А ты, чародей, сказывай, где 

нечисть прячешь? 

Чародей (волхв) Богухвал: И зачем тебе нечисть, сокрушитель, 

понадобилась? 

Воевода: Я еще и Великий палач, коли знаешь. Могу и на дыбу взять. 

Чародей (волхв) Богухвал: Так и ищи сам, лес да болота тебе подскажут. 

Вон боярин и то интерес знает, а не грозы да перуны пущает. 

Боярин Трофим: Да, все так. Но может быть ты и сам все знаешь? Чего 

нам по кочкам за зря прыгать и мошку кормить, за нелюдью гоняясь. Сказка 

есть тут одна. Благоверный богатырь Илья в незапамятные времена проезжал 

через места наши. А нечисть у него кое-чего пока он спал и стащила. 

Чародей (волхв) Богухвал: Эх, когда же народ в сказки словно малые дети 

верить перестанет? Будет вам ответ, будет, но дня три подождать придется. Я 

сам отродясь о таком не слыхал, но чтобы больше вас не видеть, узнаю, что за 

напастью такой скрыто. 

Воевода: Вот и дело! Заодно шута с собою прихвати, пока я его не 

прибил нечаянно. Если в болоте утонет, так я и не обижусь вовсе. 

Шут Сырок: Дядя!.. 

Чародей (волхв) Богухвал: Не начинайте по новой. Пошли, шутила, 

поганками накормлю. 
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Боярин Трофим вслед уходящим: Три дня мы еще потерпим. Да, чародей, 

если все правильно сделаешь, то грамоту охранную от князя получишь для себя 

и нечисти своей. 

Воевода: Какая такая грамота? Ты чего это, боярин, от меня скрывал? 

Мне князь ничего такого не сказывал. У меня с нечистью один разговор! 

Боярин Трофим: Вот поэтому, свет ты наш Добрыня, тебе князь дело 

одному и не поручил. Ты у нас злой, а я, значит, добрый буду. Для дела так 

полезнее будет и не серчай. Князь, полагаю, мне тоже не все рассказал. Там все 

время Ганс крутился. Вот кого тебе бы расспросить с пристрастием. Ну, остыл, 

так скажи людям, чтобы лагерь ставили. 

 

Сцена 8. 

В лагере варягов 

Подносчик слухов Ганс: Ну, конунг, кое-чем порадую тебя. Я от самого 

князя Данилы к тебе. 

Конунг Бьёрн: А у Ксенофана был? 

Подносчик слухов Ганс: Вот пристал. Я же тебе говорю, распоряжение от 

князя принес. Идти тебе в поход вместе с боярами. 

Конунг Бьёрн: С этими упертыми боровами? Их бы на вертел и за десять 

дней бы не съели. 

Подносчик слухов Ганс: Упаси меня от милости такой! Ты, конунг, с 

каких это пор человечину потребляешь? 

Конунг Бьёрн: С ума сошел, что ли? Я так образно выразился. Уж больно 

они мне неприятны, да и твоя рожа не лучше. Может быть с тебя начать? 

Подносчик слухов Ганс: Кажется, что-то я уже прежде такое слышал, но 

не буду старое ворошить. Короче, князь Данила повелевает тебе выступить в 

поход и перекрыть дорогу за дальними болотами, чтобы нечисть не сбежала. 

Конунг Бьёрн, разъяренный: Что за чушь собачья! Я, славу ищущий воин, 

и два этих идиота!? 
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Подносчик слухов Ганс: Я почти так и сказал князю, что не дело варягов 

дорогу охранять посылать. Про бояр, правда, я ничего не говорил. 

Конунг Бьёрн: Ты чего-то не договариваешь, Ганс? Сдается мне, князь 

умным не по годам стал, почти как политик. 

Подносчик слухов Ганс: Ого! Не ожидал от тебя конунг я таких 

удивительных речей. Ты точно у западных королей не служил? Да не спеши ты 

злость мне свою показывать. Полагаю, что в походе у бояр сам все и 

прознаешь. 

Конунг Бьёрн: Ха! Ну наконец-то здравая идея родилась в твоей пустой и 

болтливой голове. Почему сразу не сказал? Так, значит они что-то знают. 

Ладно, в поход, так в поход. Что еще мне скажешь, плут? 

Подносчик слухов Ганс: Да, благодарностью тут и не пахнет. 

Конунг Бьёрн: Какая тут еще благодарность? Ты выполнил поручение 

князя и только. Он тебя и отблагодарит. 

Подносчик слухов Ганс: Хитер ты конунг, хитер. Как бы сам себя не 

перехитрил. 

Конунг Бьёрн: Болтай в меру, пес! Не пора ли тебе в Геропу свою 

убраться? 

Подносчик слухов Ганс: Ха, скажи благородный конунг, что понаехали 

тут. На равных мы здесь, в гостях, так сказать. Да и от подарков, ни ты, ни я, не 

откажемся. Не с пустым же кошелем на родину возвращаться. А тебе еще и 

варягам своим торбы заполнить надо. 

Конунг Бьёрн: По больному бьешь, вражина! Ступай, пока я еще в силах 

себя сдерживать! 

 

Сцена 9. 

Монашеская келья 

Монах-летописец: Что-то странное творится, даже и не знаю, о чем 

писать будем. 
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Григорий: Отче, так может подождем тогда? 

Монах-летописец: Эк, работничек из тебя еще тот будет. Перья давай 

востри пока. Пергамент испортишь, на коре писать заставлю. Но, что же 

происходит? Князь в своем уме, но затеял такое, что и после пятидневного 

застолья не удумаешь. Неужели и впрямь решил нечисть истребить? Живут 

себе в лесах и болотах. 

Григорий: Так ведь язычники они, погань, одним словом. 

Монах-летописец: И это правда, поклоняются они своим деревянным, да 

каменным истуканам. В невежестве живут, но не меча заслуживают, а слова... 

Григорий: Отче, так не слушают они, крепко стоят в вере своей поганой. 

Монах-летописец: Эх, Гришка, ты же не базарная баба, так чего язык 

распускаешь? Заблуждается человек постоянно, но в нетерпимости к другим он 

мнит себя ангелом праведным. 

Григорий: Отче, но... 

Монах-летописец: Чего, но? Ты думай, а потом говори, сорока. Перья 

навострил или до вечерней молитвы ждать? 

Григорий: Так ведь писать то чего не ясно. 

Монах-летописец: Так можно и рассуждения записать пока о временах 

неспокойных. Не было печали и враги забыли дорогу в наши земли, да вот 

князь и занемог, лежа без дела. Стал он искать врагов внутренних, которые 

завсегда найдутся. Для того и советчики есть охочие, чтобы службу свою 

показать. Они и приврать могут. Князь разумен, но всего знать не может. 

Григорий: Отче, а как же так, и умен и доверчив? 

Монах-летописец: Вот пристал, пырей. Вон девки за окном идут. 

Григорий: Где?! 

Монах-летописец: И я о том же. Тебе надо думать о деле и служении, а не 

о греховном. 

Григорий разочарованно: А... Пошутили, отче. Но я же и не монах еще. 
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Монах-летописец: Так и не станешь никогда. Тему не меняй! Я тебе 

пример привел. Князь не обязан знать, что сегодня в каждом горшке народ 

варить будет. Народ сам сообразит, чем брюхо набить. Но, вот представь, что 

ему стали сказывать, как людишки его с едой балуют. 

Григорий возмущенно: Это еще как, балуют? Отче, да что ты такое 

говоришь?! 

Монах-летописец: Эх, пустой ты, Гришка. Хотя, постой, а ведь есть 

идейка про затею князеву. Кто к нему тогда ходил, когда он воеводу 

спровадил? И куда Ксенофан советник девался? Загадка выходит. 

 

Сцена 10. 

В княжеских палатах 

Подносчик слухов Ганс: Ваше княжеское высочество, с докладом к вам 

буду. 

Князь: Тьфу ты! А по простому не пробовал, Ганс? Давай, говори по 

делу! 

Подносчик слухов Ганс: Я... 

Писарь и Советник в одном лице Ксенофан: Фу! Насилу успел, княже! 

Князь: Ганс, продолжай. 

Подносчик слухов Ганс: Я выполнил Ваше поручение, о, простите, не 

могу, Ваше княжеское высочество. 

Ксенофан: Ну, так и отметим, что поручение выполнил. Надо полагать, 

что выполнил его без отсебятины. 

Князь: Ксенофан, вот пока тебя не было, люди как-то сами за себя 

говорили. Ты, кстати, Сырка не видел? 

Ксенофан: Дак, он же мне не докладывается, княже. Я после доклад свой 

сделаю, как Ганса отпустишь. 

Князь: Ладно, быть потому. А ты, Ганс, продолжай. Что тебе конунг 

сказывал? 
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Подносчик слухов Ганс с напряжением в голосе: Вождь варяжский дал 

свое согласие. Сетовал на скудную казну и малую славу. 

Князь: Ну я так и думал. Пора бы его в соседние земли к другим князьям 

спровадить. 

Ксенофан: Знаю даже куда. Князь Серко ищет себе наемную рать. Там 

спор у него за земли с князем Болеславом вышел. 

Князь: Не сейчас. Пусть мне сперва службу сослужит, а там и на все 

четыре стороны. 

Подносчик слухов Ганс: Могу ли я ему серебра для верности передать? 

Ксенофан ехидно: Понятно и про себя не забываешь, слухов ратничек. 

Подносчик слухов Ганс: Мне, ваше достоинство, и так хватает. Но, вот 

варяги совсем другое дело. Их разбойничий нрав всем известен. Чего доброго, с 

нечистью дружить станут. 

Ксенофан: Ну с нечисти им и взять то особо ничего не получится. А что 

до разбоя, то тут есть резон немного серебра али мехов ссудить этим 

бездельникам. Княже, как поступишь? 

Князь: А у меня есть выбор, советчик? Как вокруг посмотреть, то только 

из казны моей и готовы тянуть. Упаси нас, если княгиня услышит. 

Княгиня Василиса вбегает: Что я не услышу!? 

Князь: Ну вот и началось. Да варягам платить надо за службу и 

спокойствие. 

Княгиня Василиса: Давно надо было их прогнать. Содержать такую 

прорву дармоедов и лихоимцев, ну где это видано? Родич твой Серко без 

пришлых вояк живет и печали не знает. 

Князь: Серко? Так он как раз и ищет себе варягов. Мне только что 

Ксенофан поведал. 

Княгиня Василиса: Вот и он с ума спятил, глядя на содержателей 

пришлых вояк. Откупись и отсылай к нему конунга Бьёрна с его дармоедами и 

 47



бабниками. Одно зло от них, да и только. Ах, да здесь и сам подносчик слухов 

Ганс! 

Подносчик слухов Ганс: К вашим услугам великая княжна. 

Княгиня Василиса: Ах, хвост лисицы и язык змеи в одном обличии. 

Никак не пойму, ты Ганс из каких мест родом будешь? Тебя франки или галлы 

чаем не ищут на суд свой? 

Подносчик слухов Ганс: О! Вы весьма умны и начитаны, ваша светлость. 

Я премного благодарен князю и всесильному правителю Даниле за 

предоставленное право находиться при его дворе, который ни в чем не уступает 

геропейским. Меня покорила природа вашей земли и я решил пожить 

некоторое время здесь. Ведь я люблю путешествовать. 

Ксенофан ехидно: Чего ты любишь делать? 

Княгиня Василиса: Да беседы с половодье разводить и ум за разум 

заплетать, чего еще он любит. 

Князь: А ничего, что я здесь стою, пока вы препираетесь между собою? 

Варяги пускай пока по болотам да лесам походят, комаров покормят. Там и 

решим, что делать с ними станем. Ганс, при них будешь и чтобы цел остался, то 

шелом с серебром возьми. 

Ксенофант с ужасом: Целый шелом, княже? Может чего поменьше, ну 

как же так? 

Князь: Я свое слово сказал! И чтобы шелом до краев был засыпан. 

Василиса, оставь разговор до другого времени. 

Княгиня Василиса, надув губы и уходя: Фу ты, ну надо же, он сказал… 

 

Сцена 11. 

На проселочной дороге 

Боярин Тимофей себе под нос: Ну и чего я здесь забыл? 

Конунг варяжской дружины Бьёрн: Ага, а вот и боярин! Здрав будь! 

Боярин Тимофей: И тебе не хворать, воевода заморский. 
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Конунг Бьёрн: Не в духе, значит будешь? 

Боярин Тимофей: А, какой здесь в духе, когда сам напросился. Теперь вот 

дорогу эту сторожи. 

Конунг Бьёрн: Ты разве подневольный человек? Уйди и забудь. 

Боярин Тимофей: Еще чего удумал. Чтобы тебе вся слава досталась. 

Владыка небесный, а этого зачем принесло? 

Подносчик слухов Ганс, подходя к конунгу: О! Все уже на месте. Конунг, 

тебе князь передает шелом с серебром и пожелание здравствовать и снискать 

славы! 

Боярин Тимофей: А мне серебра чаем не выдал князюшка? 

Конунг Бьёрн: Хо! Знатный подарок, да и пожелание достойное мужа. 

Топор мой давно ждет рати буйной, во имя Тора и Одина. 

Боярин Тимофей: Эх, значит мне ничего не передал свет очей наших. А 

про Валхаалу твою, воевода заморский, я наслышан и как-то мне туда не 

хочется. Пировать я могу и здесь. Вот только нечисть попугаю. 

Конунг Бьёрн: Надо говорить Вальхалла. Что за привычка слова 

коверкать на свой лад. И титул мой не ниже княжеского или королевского. И, 

день только начинается, и не будем портить его, выясняя отношения. 

Подносчик слухов Ганс: Целиком и полностью поддерживаю умные 

слова. 

Боярин Тимофей себе под нос: Я бы тоже поддержал, да вот только 

серебра мне никто не отсыпал. 

Подносчик слухов Ганс: Вы, что-то сказали, муж великий и 

достопочтенный? 

Боярин Тимофей поспешно: Ничего! Тебе послышалось. 

Конунг Бьёрн: Ха-ха! Ты, боярин видимо слишком громко подумал и 

забыл, что подносчики слухов сами должны обладать великолепным слухом. 

Боярин, оглядываясь по сторонам, зевает, но вдруг впивается глазами в 

приближающуюся фигуру. Орет: Ты кто, человек или нечисть будешь?! 
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Некто: Да я так, мимо иду. Некто я. 

Конунг Бьёрн: Что за бред! Проваливай отсюда! 

Некто: Да ухожу я, ухожу… 

Подносчик слухов Ганс, морщась: Ну и воняет от него. Пусть уходит. 

Некто: Эх, никто этого не понимает. Духами пользоваться еще несколько 

столетий не будут. Пойду дальше. 

Боярин Тимофей: Ты это про духов поосторожнее будь. Никак, божий 

человек нам повстречался. Иди, иди, молись, но не здесь и воеводе на глаза не 

попадайся. 

Некто, кланяясь в пояс: Счастья вам подводами! 

Конунг Бьёрн: Все, хватит! Проваливай отсюда! 

Подносчик слухов Ганс, морщась: Ох! Ушел, и сразу дышать легче стало. 

Странно, но я прежде ни о каком Некто не слышал. Может быть, он и не из 

нашего мира будет… 

Конунг Бьёрн: Безумный Локки тебя забери, какую чушь ты здесь 

разводишь, Ганс? 

Подносчик слухов Ганс: Да не бери в голову, Великий конунг. Я так в 

слух рассуждаю. Пустое… 

Боярин Тимофей: Надеюсь, что больше я его не повстречаю. Ладан и тот 

приятнее пахнет. А вонь от него до сих пор стоит. 

Конунг Бьёрн: Ладно вам. А ты мне боярин вот чего скажи, где боярин 

Фока притаился? Вы же с ним не разлей вода будете. 

Боярин Тимофей: Так занемог же он. Недуг сразил его, не есть уже три 

дня и пить отказывается. 

Конунг Бьёрн: Пить, говоришь? Ну, тогда точно, занемог боярин. Ганс, а 

ты чего замолк? Сдается мне, Некто, Мара его возьми, душу твою прихватил с 

собой. 

Подносчик слухов Ганс с раздражением: А чего мы встали здесь как 

вкопанные? Не ровен час, как дождем измочит до самых костей. 
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Боярин Тимофей: И право, дождь нешуточный собрался. Поехали 

быстрее, я тут недалеко кузню затейную знаю. Может там нам 

поспособствуют… 

 

Сцена 12. 

В тереме княгини 

Княгиня Василиса: Хорош Данила, весь народ разогнал. Ладно бы, что 

служивые ушли, так они и купцов прихватили? И где, мне скажите, святые 

угодники, новые румяна да сарафаны брать? 

Сенная девка Марфушка: Ой, и не говори матушка. Этих-то за каким 

лешим в болота понесло. Вон и у сестры моей гостевал купец иноземный, так и 

то ни светы, ни заря, сорвался. Ой, а ленты цветастые у него, аж оторопь берет. 

Княгиня Василиса: А почто прежде об этом купце не сказала? 

Сенная девка Марфушка: А так и не успела. Он к ночи пожаловал, а 

утром и след простыл. Да не подумай чего, матушка, он родственник наш. 

Княгиня Василиса: Так мне то, что за дело. Ты, Марфушка, с чьего стола 

блины да пироги ешь, так и служи со рвением!  

Сенная девка Марфушка: Так товар то купец оставил на сохранение у 

сестрицы и как воротится, так я тут же и сообщу. Не упущу я его, матушка! 

Княгиня Василиса: Ох, и лиса же ты, Марфушка, точно, и рыжая ко 

всему. 

Сенная девка Марфушка: Ну, почто так, чуть чего, так рыжая. Мать у 

меня не рыжая, сестра не рыжая, отец и тот не рыжий. 

Княгиня Василиса: Ну поплачь мне. Все знают, что рыжие это дети 

нечисти, ну или в родственных связях состоят. Ой, как умно я сказала! 

Сенная девка Марфушка: Говорите, что хотите, а без меня косу свою, 

матушка, не справите сами. Тоже мне, нечисть приплели и наговаривают 

пустое. Вот люди злые! 
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Княгиня Василиса, умиротворяющее: Не рядись, дорогуша, хвоста же у 

тебя нет. А я так, хоть отвлеклась от мыслей дурных. 

Сенная девка Марфушка: А что за мысли, матушка? Я только про рыжих 

не люблю. 

Княгиня Василиса: И не знаю, говорить ли мне, но словно мыши 

скребутся на душе. Князь мой что-то неладное затеял. Все чего-то там искать 

кинулись. А воевода и великий палач Добрыня кричал, что нечисть всю 

изведет, если не отдадут. Чего отдадут то? 

Сенная девка Марфушка: Ага, слыхала, но они бабам не говорят, 

сторонятся. Отродясь такого не помню, чтобы мужики да не проболтались. От 

хмельного совсем отказались, сычами смотрят и шипят друг на дружку. 

Княгиня Василиса: А мальцы и отроки что? 

Сенная девка Марфушка: Этих тоже сторонятся. Тебе, какую ленту, 

синюю или алую, матушка, вплетать будем? А, вспомнила, давеча мимо 

проходила боярина Фоки, болезненный весь жуть. Так он стенал и поминал про 

дубье, которое по причине болезни без него обретут супротивники его. Но кто я 

такая, чтобы боярина расспрашивать. 

Княгиня Василиса, удивленно: Дубье, говоришь, а давай синюю ленту 

сегодня. Эх, хоть Сырка спрашивай, да он паршивец дурачком прикинется. 

Дубье, хм? А зачем оно Даниле? Может быть мне Фоку расспросить? 

Сенная девка Марфушка: Ой, едва ли матушка, не ровен день, помрет 

несчастный. Он и к монаху уже хаживал, так тот от него к обедне сбежал. А 

колец-то сколько кривичских вешать будем, по три али по шесть? 

Княгиня Василиса: Уф, а давай по шесть и вот ту подвеску возьми. Хотя, 

нет, вон та с каменьями будет лучше. Да, не повезло тому монаху. От нытья 

Фоки, только если в омут с головой и спастись можно. Но я бы его таки 

расспросила. Ладно, давай ту подвеску. 

Сенная девка Марфушка: Так ведь, ну да. Эта к ленте будет. 
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Княгиня Василиса: Оставь это на потом и давай беги к знахарке 

Велесовой, ты ее знаешь. Она с нечистью водится, точно ведает. 

 

Сцена 13. 

В лесу у старого дуба 

Чародей (волхв) Богухвал, говорит и уходит: Ну, дети мои, не чаяли беды 

такой. Что на ум князю взбрело, не знаю, но спасаться надо. Всем взяться за 

дело немедля. 

К дубу выходят, препираясь и толкаясь, пять купцов. 

1-й купец: И какого лешего мы сюда забрели? 

2-й купец: Так ты сам этого лешего и спроси? Вторую ночь ходим по 

болотам и чаще, не спавши. 

3-й купец, ехидно: А вы товарищи-соперники хоть раз живого лешего 

видели? 

1-й купец: Ага, он нас так и ждал, а проводника вы сами давеча спугнули. 

4-й купец, вздыхая: Леший это еще, куда не шло, а вот если на русалок 

набредем. 

3-й купец: Ну, ты и дока, братец. Откуда на болотах русалкам взяться. 

4-й купец: Не русалки, так кикиморы болотные, чем они лучше?  

5-й купец: Старухи они зеленые и горбатые, не спутаешь. Они Маре 

служат, но я с собою ладан церковный прихватил. 

2-купец: Ты чего прихватил? Ну, мы и дальше можем ходить впустую из-

за этого олуха. Всю нечисть распугал ведь верст на пять. У тебя, чаем, кадила с 

собою нет или святой водички? 

5-й купец: Только ладан и не олух я. Нечисть, – она же против людей, да 

и страшно. 

1-й купец: Когда это купцы неведомого страшились, сидел бы уж дома 

тогда. Ты, братец, выкинь этот свой ладан. 
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2-й купец: И то, правда, выкинь. Сделку им не подпишешь и по рукам, с 

чем там не знаю, не ударишь. 

4-й купец, горестно вздыхая: Ох, неуютно мне здесь, зябко. 

3-й купец: О! Верный признак, что нечисть рядом. А тебе с какой 

стороны зябче всего? Я вот ничего не ощущаю. 

1-й купец: А как с нечестью торговаться будете? Она же серебром не 

берет. 

2-й купец: Я мягкой рухляди с собою прихватил, авось сторгуюсь. 

5-й купец: И я белок набрал. 

3-й купец: А они у тебя ладаном не провоняли, случаем? Что нечисть 

любит? Полагаю, каши с медом ей хватит за глаза. 

4-й купец: Так хлеба и соли взял. Что так смотрите, самую малость соли и 

взял. 

3-й купец: Ну, ты у нас самый щедрый будешь, гляди, не продешеви. А 

сам то, чем платить станешь, что вопрос нам задал? 

1-й купец: Сказывали мне про черного петуха, так я на всякий случай 

пару прихватил. 

3-й купец: Да они кажись еще живые. Ну ты даешь. Ладно, товарищи-

соперники, думаю, что пора нам расходиться. 

4-й купец в ужасе: Как уже? Вместе оно как-то спокойнее. А, слышите, 

вон и волки завыли! 

3-й купец: А рогатину ты чего с собою таскаешь? Нет, так дело не пойдет. 

Товар штучный, а делиться выгодой, если повезет, я не собираюсь. Так что, 

каждый сам за себя. 

Все хором: Каждый сам за себя и свою выгоду! 

Купцы расходятся в разные стороны, не прощаясь. 

 

Сцена 14. 

Княжеская усадьба. Купеческая палата и гостиный прием 
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Князь: Ну, первый кто, немедля заходи! 

Боярин Фока стеная: Я, княже, не губи! Повинен лишь, что стал 

здоровьем слаб. 

Князь: Ты мне желание жить не отбивай своим воем и причитаниями, 

Фока! Садись на лавку и замри, а помрешь, так чтобы молча. Не до тебя мне 

сегодня! 

Боярин Фока: Молчу, молчу… 

Княгиня Василиса вбегает: Ой, а что так скоро и без пира утреннего? 

Князь с легким раздражением: Этой пира, тому тризна, ну и день 

занялся… 

Княгиня Василиса: Да ладно тебе ворчать. Там народу набилось, что не 

продохнуть и репке не упасть. 

Князь: То-то так несет, что бежать в лес подышать захотелось. Кто 

первый, заходи немедля! 

Конунг Бьёрн входит важно: Князь, верные тебе варяги желают здравия!  

Княгиня Василиса ехидно: А шелом вернуть забыли. 

Князь: Рад, рад тебя видеть. 

Шут Сырок: А вот я, не солоно хлебавши, за пряниками поспел. Ох, и 

много же сегодня их будет! 

Князь: Ты о чем, Сырок? Награжу только того, кто приказ мой исполнил 

и отыскал кладенец богатырский! 

Шут Сырок с разочарованием: А, ну тогда и впрямь день впустую 

потерял. Ни пряников, ни меда не отведаю.  

Князь: Хорош, еще один на мою голову нашелся. С чем славный Бьёрн ко 

мне пришел? 

Конунг Бьёрн: Достойный скальдовых песен вышел поход! Добыча 

знатная, прими! 

Князь с удивлением, разглядывая протянутую ему огромную палицу: 

Неужели настоящая? 
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Конунг Бьёрн, покручивая ус: А то! 

Шум за дверью, крики и ругань. Врывается боярин Тимофей: Вот она 

подлинная! Смотри, княже, мне ее лично Богухвал отдал! 

Конунг Бьёрн, возмущенно: Постой нести пустое, боярин! Мой трофей я 

лично из рук поганых чародея этого забрал. Хотел и руки его забрать, да он 

исчез, исчадие Локки! 

Князь с удивлением: Вот те на, то ни одной, то сразу две. 

Шут Сырок: Ха, так этого чуда за дверью палаты твоей еще не меряно, 

княже. 

Князь: Шел бы ты шутить на двор, Сырок! 

Шут Сырок: Чтобы шутовщину всю пропустить, ну уж тут постою. 

Гляди, княже, там еще один кладов искатель к тебе рвется. Ой, не надорвался 

бы! 

Вольный богатырь Добрый вваливается, кряхтя от натуги: Уф! Едва 

дотащил. Были же на земле нашей богатыри силы неимоверной. Принимай, 

княже! 

Княгиня Василиса, еле сдерживаясь от смеха: Это он чего приволок, 

Данила? Новую балку ставить в тереме будем?  

Князь, хватаясь за голову: И эту, я не знаю, что это такое, тебе Богухвал 

дал? 

Вольный богатырь Добрый, самодовольно: Ага, он самый. 

В палату, толкаясь и препираясь, входят пять купцов и у каждого в руках 

по дубинке: Мы к тебе, княже, челом бьем! 

Воевода Добрыня, расталкивая купцов: А ну, посторонись! 

Князь: Хватит! Где этот Богухвал? 

Чародей (волхв) Богухвал отходит от стены: Да здесь я, великий князь. 

Князь, ошалело: Как? Ты все это время здесь стоял? 

Чародей (волхв) Богухвал: Так вроде бы ты меня сам позвал. Я и пришел. 

Князь, показывая вокруг: А эти что? 
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Чародей (волхв) Богухвал: Так они как один требовали от меня какую-то 

дубинку. Грозились народ мой истребить. А тебе то зачем дубье понадобилось? 

Князь, обескуражено: Сказывали, что давным-давно шел через наши 

места богатырь славный, Ильей Муромцем звался. И была у него дубинка 

чудесная, сносившая вражьи головы направо и налево, что репейники. Где-то 

здесь ее нечисть и утащила, пока богатырь спал. 

Чародей (волхв) Богухвал: Да, забавная сказка, а кто же ее рассказал тебе, 

великий князь? 

Шут Сырок: Ой, чую дядя, без Гансика залетного дело не обошлось. То-

то его нигде не видно. Да и нашего хитромудрого грека Ксенофана я что-то 

давно не видел. 

Чародей (волхв) Богухвал: Да не дядя я тебе, трещотка пустая! 

 

Сцена 15. 

Монашеская келья 

Монах-летописец: Ну, Григорий, приступим к трудам праведным. 

Записывай, что говорить буду, да не перебивай меня. Мысли ведь блуждают, да 

и стар я стал памятью. Ставь новую свечу и перо точи. 

Григорий: Отче, а о чем сегодня писать то будем? День даже не начался, 

да и не ели еще ничего. 

Монах-летописец: Ох, достался же мне ученик. Только жрать, да спать 

умеет, прости меня, Господи. Делай чего тебе говорю. Пиши! 

Некто, заглядывая в келью: Я не помешаю? 

Григорий: Господи, прости меня, а чего это от тебя так разит, человече? 

Не по-нашему разит… 

Некто: Я не займу ваше время, благочестивые отцы. Мне бы только 

уточнить. 

Монах-летописец: Книжник, что ли? Такие умные речения не слыхивал я 

со времен пребывания среди елинских мудролюбов. А ведь и забыл уже такое. 
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Григорий: Отче, так ты и посреди пиршества измыслителей и 

совратителей умов был? Ух, ты, уважаю! 

Монах-летописец:  Да погодь, бестолочь, не с тобою разговариваю! 

Некто: Приятно услышать с философией человека знакомого и 

способного к рефлексии. 

Григорий ошалело: С чем знакомого, к чему способного?.. 

Монах-летописец с грустью: Между друзьями все общее. Спрашивай, 

человече… 

Некто: Спасибо, отче, за доверие твое. Я в поисках своих зашел изрядно 

далеко, что перестал различие делать между явным и вымыслом далеким. 

Монах-летописец: Наверное, что так оно и есть, коль ищешь света в дне 

вчерашнем. 

Некто: Да, надо возвращаться, но прежде хотелось бы разобраться. В 

летописях ваших пробелов много. 

Монах-летописец: Так оно всегда случается, когда переписчики за дело 

берутся под заказ. 

Некто: И то верно. Но скажи мне, отче, что произошло с отъездом князя 

вашего Данилы в Киев стольный? В летописи одной киевской поминается, что 

некого малого князя ждали с великих северных болот с чудом. 

Монах-летописец: Вот беда, Григорий, князя нашего ославили. Эх, 

человече, это все заезжий Ганс, который тут был. Он, видать, до Киева и 

добрался, немчура самозваная. 

Некто: Да, кажется, я его не так давно видел. Знатный такой хитрец. 

Монах-летописец: Князь пытался его сыскать, да он как сквозь землю 

провалился. Бояре, воевода и великий палач Добрыня от злости локти свои едва 

не погрызли, но не достали. Так осрамились, словно малые дети в сказку 

поверили. 

Григорий: Отче, а народ то думает, что была таки она дубинка Ильи 

Муромца. Нечисть всех запутала. 
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Монах-летописец: Молчи уже, новоявленный подносчик слухов! Может 

быть, за прежнего болтуна сойдешь, чтобы Добрыня успокоился. 

Григорий, оторопело: Я, что, так народ же говорит. Говорят еще, что 

пропавший Писарь и Советник княжеский Ксенофан до сих пор по болотам и 

чаще рыскает. 

Некто, уходя: Вот теперь все и сошлось. Премного благодарен, отцы 

благочестивые, пойду я… 

Григорий: Отче, а чего это он меня в отцы записал? Да и кто он такой? 

Монах-летописец: Молчи, еще будешь, а о госте нашем забудь. Кажись, 

он из ходоков между временами будет. 

Григорий: А что, много таких будет? 

Монах-летописец: Сие мне не ведомо. Слышал я о них только от монахов 

греческих, когда те не в себе были. Давай, Григорий, помолимся за наши души 

грешные! 

Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У фонтана 

Рисунок Ю.В. Ивановой 
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Дмитрий Крылов 
 

ПОПАДАНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО ИСТОРИИ 
 

Сказать, что Арнольд Владленович вызывал у окружающих однозначные 

положительные или отрицательные оценки, значит, ничего не сказать. Для 

одних он был своим парнем, от которого все ждали какого-либо закидона. И 

надо сказать, все потом с удовольствием обсуждали его похождения. При этом 

ему прощалась некая необязательность и совершенная неспособность врать. 

Последнее он всегда с детской наивностью отрицал, хотя частенько 

самозабвенно фантазировал, на чем неоднократно и был ловлен. Как уж 

сносила его жена обман, одному Богу известно. Заявлялся он домой частенько 

только под утро, а потом шел на работу. Видимо в нем как-то уживалась его 

неспособность врать с внешностью, глазами, которые говорили, - «Верь мне». 

Он вообще как-то умел выходить из всех передряг совершенно сухим. 

Для других Арнольд Владленович был начальником, пускай и мелким, но 

в авторитете. Иногда в нем просыпалось рвение и когда он вспоминал о работе, 

то бывал очень ответственным. Он брался за отчеты или набирал на 

компьютере объявления для подчиненных, которые распечатывал на цветном 

принтере. Начальство критиковал с известной долей осторожности. Так что 

если кого бы и прихватили на распространении слухов, то он был как бы ни 

причем. Впрочем, всегда старался быть осведомленным и разносил 

информацию с такой долей уверенностью, что даже если она не 

подтверждалась, то он сам удивлялся. Хотя его друзья и знали о способности, в 

просторечии Арни, к фантазии, то видимо были не лучше жены и верили. 

Что думали про Арнольд Владленович более высокие начальники нам 

неизвестно, но, судя по тому, что с должности не снимали, видимо и здесь 

проявлялась его уникальная способность «пускать пыль в глаза». Так как 

начальству некогда проверять истинность информации, то ему, кажется, тоже 

верили. Правда была одна особа, начальница, которой он все же побаивался. 
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Она никак не хотела ему верить. Благо, что пока в системе административной 

иерархии ее мнение было не столь авторитетным. Пока… 

Все проблемы Арнольд Владленович были в его особом образе жизни, 

где работа, хотя и занимала важное место, но не являлась основной. 

Жизнеутверждался он в компании. Пил почти все и в какой-то период, когда 

уже делал это на автопилоте, то мог поглотить немереное количество огненной 

воды. И уже в этом то состоянии с ним и происходили известные закидоны и 

невероятные события. Проще говоря, куролесил: то на столб залезет, то 

камнями кидаться всё по тем же столбам начнёт, а то по-гусарски, хрясть 

ребром ладони и нет горлышка у бутылки. Красиво это у него получалось. Но 

более всего любил он зубочистки. Их с ним рядом лучше было не ставить, ведь 

мог вместе и с рядом стоявшими солонками прихватить. При этом выражение 

лица было самым невинным, ангельским, ну или почти. Рождало это даже 

порой смутное сомнение, а не клептоман ли он? 

Разумеется, под это дело, то есть, выпив лишку, мог кого-нибудь и 

поколотить. Но поступал он так редко, да и то предпочитал, чтобы делали это 

друзья. На все остальные случаи у него был друг, с которым он ругался до 

самозабвения. Друг этот был упертым и когда выпивал, то напоминал в 

разговоре казацкую шашку. Мнения своего никак не хотел менять. 

Курил Арнольд Владленович много, по пачке в день своих, ну и от чужих 

не отказывался. Несмотря на весь вред табака, призывы Минздрава и всеобщую 

борьбу за здоровый образ жизни, бросать это занятие он не пробовал. 

Но самое главное, разумеется, он, мягко говоря, фантазировал. Потом сам 

удивлялся, а заодно и от своих приключений открещивался. Все только 

посмеивались. Да и был ли смысл припирать к стенке того, о ком можно было 

потом бесконечно рассказывать. Возможно, я не удивлюсь, позднее окажется, 

что родственником его по женской линии был сам барон Иероним фон 

Мюнхгаузен, а по мужской Эдгар По. Темой для общения он был 
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универсальной. Так что, как хотите, так и думайте, но в этом был весь Арнольд 

Владленович. 

 

Случилось это после очередного кутежа. Друзья подвезли Арнольда 

Владленовича на такси к дому и уже, так как были не в состоянии, не реагируя 

на его призывы, – «По девочкам. Мне домой нельзя. А по пиву!», – укатили в 

ночь. Мысль о контролке, то есть по кружке пива, уже никого не устраивала. 

Арнольд Владленович огляделся с тоской по сторонам и шагнул… Черт 

бы ее побрал! Шагнул он в канаву. Это уникальное ирригационное сооружение 

должно было действовать во время проливных дождей, но никто не подумал 

над тем, чтобы закрыть его сверху. Канава была широкой и в иные времена 

вполне могла бы выполнять роль рва с водой возле крепости или замка. В 

полутемном городе, где периферийные улицы давно потонули во мраке, канава 

и сыграла злую шутку с нашим героем. 

Очнулся Арнольд Владленович от странного покалывания в левой руке, 

на которую он уставился с легким изумлением. Внешняя ее сторона светилась 

зеленым светом. Задрав рукав куртки, он увидел два ряда световых кнопок, как 

бы вживленных под кожу. Одна из них сильно походила на кнопку «Enter» на 

компьютерной клавиатуре. Ее он машинально и нажал. 

– Объект, идентифицируете себя, – раздалось в голове у Арнольда 

Владленовича, который от неожиданности замотал верхней частью тела и начал 

оглядываться. В канаве никого не было. Но и объектом не хотелось быть. 

Поэтому он протер очки, полагая, что они запотели и в темноте не позволяют 

увидеть шутника. Мысль о том, что он перебрал, мелькнула чуть позднее, когда 

что-то щелкнуло в голове. Ему стало плохо. Кто-то, засев в его голове, бодро 

ответил, – Объект ИНН 1212870005 бис 4316 с планеты 8643 класса «Б» 

активирован. Жду Ваших указаний. 

– А-а-а, зм-м-м-л-я-я-я-н-и-и-н, – как ему показалось с некоторой долей 

разочарования, раздалось все в той же голове. За Землю сразу стало обидно. 
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Невидимая тварь издевалась над ним, а он даже не мог ей толком ответить. 

Кто-то в его голове бодро отрапортовал, – Жду указаний. 

– Включаем скакуна и не дергайся… 

 

Легко сказать не дергайся. Дернуло Арнольда Владленовича так, что в 

глазах потемнело и он вновь отключился. Он принципиально не хотел больше 

пользоваться тем, что отдаленно напоминало необъезженную лошадь. Хуже 

всего было то, что, едва открыв глаза, ему тут же захотелось их закрыть. На 

него уставилось огромное четверорукое чудовище. Арнольда Владленовича 

начало мутить. Словно сквозь вату он услышал подобие приветствия. 

Хкм, – сказало чудовище, – Эй, Кхран, тащи этого недоумка на тхаш. 

Планета ему в задницу, – ответило появившееся перед глазами новое 

чудовище. Хотя было оно двуруким, но отливало тошнотворной зеленью. 

Сергей Данилович решил на всякий случай не сопротивляться. Каждое 

движение давалось с трудом. Голову тянуло вниз. 

Давай быстрее, а то и Сапфирный Тан ему не поможет, – вскрикнул 

четверорукий, сам схватив несчастного Арнольда Владленовича. 

Кто этот Тан он, разумеется, не понял, но решил живым не сдаваться. 

Еще минуту назад ему было все равно, но теперь хотелось драться. Мозг 

лихорадочно пытался активизировать мышцы. Увы, одеревенелое тело уже не 

слушалось. Подбородок воткнулся в грудь, руки стали как плети и Арнольд 

Владленович со стоном обвис в руках чудовища. 

Дальнейшее напоминало нечто среднее между клизмой в бане и 

слабительным, принятым на центрифуге. Колбасило так, что в глазах то 

темнело, то рябило, то сыпались искры. Живот прилип к спине, а спина к небу. 

Голова превратилась в огромный огнедышащий котел. Сквозь пелену Арнольд 

Владленович увидел довольные, отдающие болотной плесенью хари чудовищ и 

его снова начало мутить. Учитывая, что содержимое желудка он где-то успел 
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оставить раньше, рвало желчью. В какое-то мгновение ему показалось, что он 

читает лекцию немым рыбам на дне океана. 

Внезапный рывок поставил его на подгибающие ноги. 

– Ну, как? – С ехидцей поинтересовался четверорукий. Его голос шел как 

бы сверху вниз и усиливался в конце, на манер падающего артиллерийского 

снаряда. – Считай, заново родился! 

Арнольду Владленовичу хотелось кого-нибудь убить. После этого, по 

идее, должен был родиться детектив, который он сам бы и читал. Нелепость 

происходящего была столь очевидна, что появись сейчас Сатана, он бы и его 

отправил подальше по полной форме. Благо, что его подручные или близкие их 

родственники явно им уже занялись. В очередной раз подумал, – Надо бросать 

пить. Но поскольку никто не собирался давать объяснений, он разразился на 

традиционном русском наречии. 

– Гм!.. – Сказал зеленый, – Он же должен был переключиться. 

В этот момент Арнольд Владленович понял, что руки и ноги вновь 

слушаются его… 

 

Очнулся он второй раз в помещении, мало предназначенном для жилья. 

Только подобие топчана делало его чуть уютнее. Это был каменный мешок, 

освященный тусклым желтым светом. Периодически он отключался, 

подчиняясь внутреннему временному циклу и Арнольду Владленовичу ничего 

не оставалось, как спать. Таких отключений было пять раз, после чего к нему в 

камеру, а чем это еще могло быть, вползало странное существо, молча 

предлагая тубу с пищей. Уже во второй раз он понял, что трогать это существо 

крайне неприятно. На руке остался ожег, как от медузы. Но самое непонятное 

было то, что внутренние биологические процессы как будто вообще исчезли. 

В шестой раз в камеру заползло существо, похожее на скорпиона и 

попросило скрипящим голосом последовать за ним. Арнольд Владленович не 

любил скорпионов, хотя в жизни видел их только на картинках и по телевизору. 
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Изогнутый хвост с раструбом на конце говорил сам за себя. Трогать его также 

не стоило. 

Помещение, в которое он вошел и за ним вползло сопровождавшее его 

существо, было столь же аскетичное, как и его камера. За подобием стола сидел 

вполне человекоподобный субъект. 

 

Выяснилось, что, так как он не переключился в какой-то там станс-

режим, его следовало бы отправить обратно, но он умудрился разрушить 

контур и в настоящее время его вернуть на Землю можно было только по 

частям. Более того, пропал некий важный инструмент, который использовался 

для тонких настроек пространственного континуума. Два местных урода, с 

которыми он встретился в первый раз, подали на него жалобу. Четырехрукий 

стал по его вине трехруким. Теперь ему предстоит операция. Зеленому повезло 

больше. Отделался разбитой физиономией и травмой в причинном месте. 

Арнольд Владленович с удивлением крутил в своих руках неведомо как к 

нему попавшую вещь, похожую на отвертку. Что с ней делать он не знал, но ее 

блеск с золотистым отливом так завораживал. Отдавать ее он не собирался, да и 

кому. Все друзья остались на Земле, а с новыми он еще не познакомился. На 

месте его пребывания действовал сухой закон… 
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ПОЭЗИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сергей Петухов 

 

У	ОДИНОЧЕСТВА	ВО	ВЛАСТИ	
 

(Из книги: «Любовью раскрашу я мир: лирический сборник». СПб.: ЛОИРО, 2018. 108 с.) 

 

Сломанная ветка 

 

- Сомкнулись света крылья 

Во тьме осенних грёз. 

- Мы все-таки любили 

То в шутку, то всерьёз… 

- И, притворяясь метко, 

Бежали прочь от чувств… 

- Ты сломанная ветка. 

Ты нежной песни грусть. 

 

- Не будь же равнодушной 

И ветку подвяжи… 

- А, может быть, не нужно? 
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Пожалуйста, скажи… 

- Как знаешь, но послушай: 

Я больше – не прошу… 

- Не береди мне душу – 

Возьму и подвяжу! 

 

- А если я сломаюсь 

Под натиском ветров? 

- Тогда я просто сжалюсь – 

Возьму тебя в свой кров. 

- Но будет ветка сохнуть 

В глухих, чужих стенах… 

- Ей свет подарят окна 

И я.., когда одна… 

 

Двое… 

 

Я в поединке с жизнью пораженье 

Свое, как не хотел, но признаю… 

Для друга подвернувшейся мишенью 

Я на тропе охотничьей стою. 

 

В моих, как перед смертью отражаясь, 

Глазах застынет преданных ружье… 

И всё...! К курку протягивает палец 

Друг, плача, чтобы выполнить своё! 

 

И выстрел горьким эхом пронесется 

Сквозь мрак тайги по вечности вершин, 
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А с ветром мой прощальный голос к солнцу 

Прольется утром песнею души! 

 

Следы от красных пятен снег укроет, 

И жизнь, как прежде, мирно потечет 

По белому таежному безмолвью, 

Где был оборван другом мой полет! 

 

И если Бог хотя бы на мгновенье 

Меня допустит к алтарю небес, 

Свечу поставлю я без сожаленья 

За друга и его нелегкий крест… 

 

*** 

Моя философия жизни проста, 

Она для иконы, она для креста… 

В любви отдавал тебе душу свою – 

Отвергнутый в храме теперь я стою. 

И словно я чей-то, и словно ничей 

Молчанием скован нетленных свечей. 

Задуешь ты свечи, а я не смогу 

И ради тебя снова свечи зажгу. 

И ради тебя в их свечении сгорю 

И крест одиночества боготворю. 

И крест одиночества я сколочу, 

К нему свою ближе придвину свечу 

А воск от твоей пусть течет от креста 

И ищет по свету чужие уста. 
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Сердце без любви 

 

Нервная дрожь в висках, 

Ранами на руках 

Лежат осколки, 

Любви осколки… 

Чуткая тишина 

Болью моей пьяна, 

Душе так горько, 

Ах, как мне горько! 

Мыслей коварных плен 

В пульсе горячих вен 

Порвется в клочья 

Холодной ночью. 

Осень сжигает дни, 

Пеплом летят они, 

А сердце хочет 

Покоя очень… 

Сумерки прячут взгляд, 

Спеет в котором яд, 

И не спасти, не обрести 

Райского счастья. 

Из поднебесья – в ад, 

В бездну из вечных врат… 

В храмах любви все алтари 

Бьются на части! 
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*** 

Одиночество – плед 

Для души моей, истосковавшейся 

По огню ее рук 

И по сочным проталинам губ. 

Как спасенье от бед 

И от замыслов несостоявшихся 

Одиночество – бред, 

Одиночество – замкнутый круг… 

Пусть любовь меня мучает 

Долго ночами бессонными, 

Я пьянею от боли разлуки, 

А не от вина. 

Хоть полжизни прокрученных 

Были небогоугодными, 

Но зато как-то вдруг 

Словно с неба явилась Она… 

 

*** 

Вокруг никого,  

и по печени бьет одиночество. 

Казалось, все просто:  

найти половинку свою 

Она все не ищется.  

Как мне найти её хочется 

И просто сказать ей,  

как я её очень люблю… 
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Сергей Петухов 
 

 

БЫТЬ	РЯДОМ	С	ЖЕНЩИНОЙ	
 

(Из книги: «Любовью раскрашу я мир: лирический сборник». СПб.: ЛОИРО, 2018. 108 с.) 

 

Любовью раскрашу я мир… 

 

Любовью раскрашу я мир, 

Тебе подарю его в цвете, 

Зов сердца – мой ориентир 

Стихия моя – вольный ветер. 

 

Я твой набросаю портрет 

По памяти. Скажешь: «Небрежно!» 

Но так выразителен свет 

На нем глаз и губ твоих нежных. 

 

Упрямишься, хочешь стереть, 

Поспорить со мной на желанья, 

Сплести из намерений сеть, 

Но я не ищу оправданья… 

 

Женщина, которую люблю 
 

Искушенный твоей красотой, 
Я люблю!.. И не то, чтобы честно… 

Ведь у истины этой простой 
Есть сто смыслов - коварных и лестных. 

 
Я люблю! Был бы только предлог 
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Мне в растраченном чувстве признаться 
К той, чья жизнь – это преданность впрок 

И причина для бурных оваций. 
 

Что за грация! Сделает шаг 
И… рассвет захмелеет от счастья. 

И ослепнет от зависти враг 
К этой гостье непрошенной масти. 

 
Презирая и пошлость, и фальшь, 

Улыбаясь таинственно робко, 
Ты повергнешь мужчин в эпатаж 

Своей бодрой «летящей походкой». 
 

Ты – дыхание ветра, ты – смерч 
Для охотников, жаждущих тела, 

Что не скажешь по хрупкости плеч 
И по коже нетронутой белой… 

 
Я люблю, как молчанью в ответ 

Зазвучишь ты симфонией лучшей 
И прольешь тихой музыки свет 

На того, кто привык тебя слушать. 
 

Замечая искусственность фраз, 
Ты мою не сочтешь за искусство… 

Я люблю Тебя,  Женщи…. Нет! Вас, 

Вас люблю, искусительниц чувства! 

 

Прекрасна Женщина  
 

Прекрасна Женщина в любое время года: 
В сезон дождей, в июльский зной, в ночь снежных битв… 

Она создание божественной природы, 
Цветок любви земной и ангельских молитв. 
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Она – дыхание весны и поступь ветра, 
Шаги которой устремляются летать, 

Кружиться в танце, ликовать, встречать рассветы... 
Быть рядом с Женщиной – Закон и Благодать! 

 
Ей позволительны раскованность и слабость, 

Немного ревности и маленьких обид... 
Когда душа Её настроена на радость, 

То сердцу Женщины весь мир принадлежит. 
 

Она красива и в молчании, и в споре, 
Когда в Ней все кипит, бурлит, ревет… 

И пол мужской, пожалуй, чести удостоен 
Переживать Ее стихий круговорот!  

 
Она, улыбкой миротворною играя, 
Способна даже ураган остановить...  

В Её руках – ключ от потерянного рая, 
Который Женщине не нужен без любви. 

 
Она изменчива, но в лучшей ипостаси 
Ее душа, как исцеляющий родник… 

Когда есть Женщина, весь мир вокруг прекрасен 
И каждый с нею проведенный миг! 

 
Есть в нежном образе святом и безупречном 

Своя таинственная легкость бытия... 
Прекрасна Женщина! И пусть так будет вечно 

В любое время на листках календаря! 

 

*** 
Мои глаза вели меня к погибели, 
Мои глаза вели к тебе сквозь ад, 
И ничего вокруг они не видели… 
Лишь ты одна притягивала взгляд. 
И ничего, что между нами не было, 
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Взгляд испугать как будто не могло, 
Но без любви не поднимаюсь в небо я 
И лишь с тобой мне в темноте светло. 

 

Сергей Петухов 
 

ПОСВЯЩЕНИЯ	ЖЕНЩИНАМ	
 

(Из книги: «Любовью раскрашу я мир: лирический сборник». СПб.: ЛОИРО, 2018. 108 с.) 

 

Посвящения Валерии Андреевне Сергеевой 

 

Из Петербургской повести в Сибирь 

Летят в твой день, Валерия, страницы, 

Туда, где солнце, благодать и ширь, 

Где ты Учитель и немного ученица… 

 

Ты смело пишешь летопись добра. 

Сказал Господь: «Блаженны миротворцы!» 

С дыханьем легким и сегодня, и вчера, 

Ты в чем-то - критик, в чем-то Вольфганг Моцарт. 

 

Не осуждай нас за распитие вина… 

«In vina veritas!» - твердил мудрец бродатый. 

Был прав мудрец. И выпьем мы до дна 

За эту женщину со взглядом Клеопатры! 

 

*** 

Моя Валерия родная, 

Учитель, Друг и светлый миг. 

Вы под высоким небом края, 
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Где в жизни Вашей я возник… 

 

Возник прохожим безнадежным… 

Вы до сих пор в судьбе моей 

Цвели багульником таежным, 

А я Ваш преданный Орфей… 

 

Я Ваш до радости и боли, 

А с Вами доброй, неземной 

Играть на клавишах настроен 

Любовь… Мы ей живем одной… 

 

Любовь, которой нет преграды, 

Когда Чита и Петербург 

В два сердца словно бьются рядом, 

WatsApp порой их слышит стук. 

 

Порою слышит, забывает… 

Есть дни, что больше не вернуть, 

Моя Валерия родная, 

Счастливой в этом мире будь! 

 

Крестной маме 

Людмиле Васильевне Камединой 

 

Любителем большого модернизма 

Вы не были поклонницей, Л.К.,  

Вы уклонялись от сюрреализма 

И от постмодернистского плевка! 
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С душой широкой (да, она не в моде), 

Несете в массы, знают, что едва 

Слова о богоизбранном народе – 

По-достоевски вечные слова! 

 

Из Ваших уст «В начале было Слово» 

Звучит как песня, образ, лейтмотив. 

Вы древнерусской книжности основа 

И православных истин эксклюзив! 

 

 Вы юмористка, Люда, – знак эпохи 

 Суровой, эклектичной, чумовой 

В науке Вы, как на дороге, рокер,  

Стремительный ученый волевой! 

 

Многострадальной Родины Учитель, 

Со временем идущий в унисон 

Спасибо Вам, душ наших исцелитель, 

Здоровья, благодарность и поклон! 

 

Елене Соколовой  

 

Бывает так, что этот день не ждёшь,  

Не хочешь ждать и верить во взросленье... 

Чуть мелкая тревожит кожу дрожь, 

А ты всегда любовь и вдохновенье! 

 

С тобой мы просто лучшие друзья. 

 76



И ты со мной, и я с тобою честен! 

Ах, если б… У тебя своя семья... 

Мы в эСэМэС и на работе вместе! 

 

Мне жизнь уже перевернуть твою 

Сейчас, наверно, было б слишком странно... 

Всем сердцем, радость, я тебя люблю, 

Хоть время развело нас так коварно... 

 

Ты осени дыханье золотой,  

Легка, великодушна и красива: 

То Магдалиной выглядишь святой, 

То музою Балтийского залива! 

 

Желать тебе, боюсь, - не хватит слов... 

Лови скорей мечты своей мгновенья! 

В плену Невы и питерских мостов 

Твой наступает новый день рожденья! 

 

Людмиле Алексеевне Вербицкой 

 

Вербицкая – Планета Русской Речи, 

Хранительница Слова на века! 

О, сколько раз Вы назначали встречу 

Величеству Живого Языка 

На набережных северной столицы, 

Где волны сочно бьются о гранит, 

Где ветер, словно странствующий рыцарь, 

Неву своим дыханием пьянит… 
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Для Вас, наверно, бытия основа 

И Ленинград, и Университет… 

Вы так красиво бережете Слово, 

Что благодарно Вам Оно в ответ! 

Вам испытаний выпало не меньше, 

Чем Языку, и знает Он, что Вы 

Из закаленных жизнью сильных женщин, 

Вы гордость Петербурга и Москвы! 

 

России гордость, знаковое имя… 

И знают в каждом уголке Земли, 

Как целый мир друзьями боевыми 

Вы смело с Русским Языком прошли. 

И сколько предстоит ещё походов! 

Желаю Вам здоровья и побед! 

Вам утверждать языковую моду! 

Вы Русских Слов гостеприимный свет! 

 

Ирине Александровне Аллегровой 

 

Планета русской музыки сердечной  

Аллегрова Ирина – на века!  

О, сколько раз Вы назначали встречу  

И говорили тихое: «Пока!»  

 

Для Вас, наверно, бытия основа  

Ростов, Баку, Москва – их теплый свет  

Дыханьем Вашим нежным околдован,  
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И благодарны Вам они в ответ!  

 

Вам испытаний выпало не меньше,  

Чем папе с мамой и, конечно, Вы  

Из закаленных жизнью сильных женщин,  

Вы гордость Петербурга и Москвы!  

 

России гордость, знаковое имя…  

И знают в каждом уголке Земли,  

Как целый мир друзьями боевыми  

Вы За руку со «Странником» прошли.  

 

Всегда свиданья с Вами ждёт Ваш зритель…  

И продолжая бег красивых лет,  

Легко живите, верьте и любите!  

Здоровья Вам и творческих побед!  

 

Людмиле Павловой  

 

Хоть к мундиалю Ты и не причастна, 

Но Петербург Тебя так видеть рад! 

В свой День рожденья светлый и прекрасный 

Для нас Ты – Мировой Чемпионат! 

Мы точно знаем: Ты – сама Россия! 

Oh, Pretty Woman! Lady Number One! 

И что бы там вокруг ни голосили – 

Ты лучшая из всех на свете стран! 

 

Ты добрая из всех на свете Женщин… 
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Ты любящая, как никто другой! 

Но нами, Лю, любима ты не меньше 

За образ Твой единственный такой! 

Такой, что жизнь – на полную катушку, 

Когда жалеть и не о чем совсем, 

Когда в жилетку плакать и в подушку 

Нет времени! Не нужно! И зачем? 

 

Домашняя, заботливая слишком, 

Как ценишь Ты уют, комфорт, покой! 

И нам в Тебе так нравятся две фишки: 

Смех искренний и голос с хрипотцой… 

Встречай же, Питер, ветром и заливом, 

Дворцами, парками, мостами и дождем 

Ту Женщину, которой быть счастливой  

Судьбою предназначено во всём! 

 

Наталье Николаевне Моховой 

 

Ты кафедры хозяйка на работе, 

А для семейной жизни – ценный клад, 

Плывешь Ты по течению и против 

Легко и смело, не боясь преград! 

 

Для нас, мужчин, Ты просто королева! 

Для женщин – элегантности предел, 

Спокойная, размеренная Дева 

И мастерица кулинарных дел. 
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В судьбе Твоей есть главные свершения: 

Ты мама, трижды бабушка, жена. 

И это те счастливые мгновенья, 

В которых смысл жизни и цена. 

 

Блистательная Женщина-загадка, 

Не только русская, китайская земля 

Тебя встречает рюмкой водки сладкой, 

Которая там стоит три рубля.  

 

Салют Тебе, Величественной Даме! 

Пусть новые высоты на пути 

Твоей души поддерживают пламя! 

Люби и радуйся. И каждый день цвети! 

 

Ларисе Павловне Алексенко 

 

Сорокового года март… 

Рожденье новой жизни светлой… 

Ещё судьбе одной дан старт. 

И колыбель качает ветром… 

А скоро будет ураган, 

И счастье будто бы разбито… 

Год до нашествия врага, 

Год и всего сто дней каких-то… 

 

Мир пошатнулся, но не пал 

В сознании девочки красивой, 

Она взойдёт на пьедестал 
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Судьбы легко и горделиво! 

Война не погубила всех, 

Кто рос, когда рвались снаряды, 

И чей наивный детский смех 

Звучал, а смерть ходила рядом… 

 

Она увидит город-сад 

Блокадный, оловянный, стойкий, 

Она полюбит Ленинград 

С его Невой, Фонтанкой, Мойкой… 

Времён связующую нить 

Не оборвать, пока есть память, 

Пока способны мы хранить… 

И наших близких не оставить! 

 

Наталье Леоненко 
 

В твой Екатеринбург из Петербурга,  
Который так тобой, мой друг, любим, 

Я шлю посланье: в нем любовь и вьюга, 
В нем легкое дыханье невских зим... 

 
В нем образы Исакия и Спаса,  

Дворцовая и Зимний, Летний сад 
И дни, когда я ждал свиданья часа, 

С тобою, радость, у Балтийских врат, 
 

Где мы, присев на берегу залива, 
Ловили каждый шорох бытия... 

Желаю быть Тебе всегда счастливой 
На палубе другого корабля. 
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Ирине Ерофеевой 

 

Любить закаты и рассветы,  

И видеть, не смыкая глаз,  

Санкт-Петербург зимой и летом…  

Дворцовый блюз и невский джаз…  

Ты растворяешься в пространстве  

Фонтанных парков и садов,  

В дождливо-грозовом коварстве  

Его оставленных следов.  

 

Тебе Он снится… Сердце хочет  

Всю жизнь Ему принадлежать –  

Конквистадору белой ночи,  

В котором тишь и благодать…  

В котором по волнам залива  

Гуляют Балтики ветра,  

Где Ты пронзительно красива  

И восхитительно мудра!  

 

Пусть Град Петров ревнует зноем  

Тебя! Шлет шторм и ураган,  

Ведь знает он про Твой с Читою 

Непобеждаемый роман!  

Но Питер все простит и встречи 

Всегда с Тобою будет ждать.  

И верить, что наступит вечер,  

Когда мы встретимся опять…  
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Ирине Горковенко 

 

Осень новым витком обернулась 

И добавила красок годам, 

Вспоминая ижевскую юность, 

По читинским ступая следам, 

 

По следам Твоим ярким, неспешным, 

Уводящим в Альперу и Рим, 

В Прагу, Вену, Париж и, конечно, 

В город, что для Тебя стал своим. 

 

Стал Твоим с европейскою статью, 

С ним Ты под руку смело идешь 

И в его утопаешь объятьях, 

Даже в самый неистовый дождь! 

 

Елене Сень 

 

Таких красивых нет, как Ты, – не видел,  

И как не отвергай меня, но я  

Поклонник Твой и ангел твой хранитель,  

Любить готовый в бездне бытия… 

  

Твои беловолосые фонтаны,  

В которых мир теряется порой…  

И чем-то так похожая на маму,  

Ты иногда повелеваешь мной… 
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Наталье Николаевне Жуковицкой 

 

Когда июнь наполнит воздух летний 

Дождями, лаской солнца и теплом, 

Вы вспомните о маленькой планете 

В свой День рожденья под названьем Дом. 

К нему дорога, вытканная сердцем, 

Ведет всегда, но именно сейчас 

Любовью близких хочется согреться – 

Тех, кто все время думает о Вас… 

 

Взрослеет их девчонка с каждым летом, 

Становится серьезней и умней… 

Как время пролетает незаметно! 

И за плечами много тысяч дней… 

Красивых, упоительных и славных 

Из взлетов и движения вперед, 

Из достижений в педнауке главных 

И ярких управленческих высот! 

 

И многое уже не повторится, 

Да и не нужно! – Не о чем жалеть! 

Вам легкость бытия дана, как птице, 

И под ногами прочной будет твердь! 

А плюс один в свой новый День рождения 

Встречайте, словно долгожданный год! 

Цените жизни каждое мгновенье! – 

И счастье к Вам не раз ещё придёт! 
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Наталье Петровне Собольковой 

 

Под солнцем астраханским золотистым, 

Где редкие гуляют облака, 

Родится в мире дочь кавалериста, 

Героя дочь бессмертного полка! 

 

Судьба еще сыграет с нею в прятки, 

Но будет всем девчонка дорога, 

Как пятнышко на подбородке папки, 

И радость мая в маминых руках… 

 

И, может быть, ее Хачатуряном 

Другой земли российской станет твердь… 

И Юг заменит «Южный», как не странно, 

И Всеволожск, где – жить, любить и петь! 

 

И песня эта будет в каждом звуке 

Её шагов стремительных вперед: 

От детства, пролетевшего на Юге, 

До дней северо-западных широт. 

 

 

И здесь ее начнется восхождение, 

Тернистый путь ошибок и побед, 

Но каждый раз себя преодоление, 

Чтобы в конце тоннеля видеть свет! 

 

Весь шар земной, неспешно постигая, 
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Она уже взрослее стала чуть… 

И в скандинавских странах, и в Китае 

Её ум с сердцем ищут жизни суть… 

 

И как дойти до сути этой самой, 

Понять кто друг, а кто, скорее, враг, 

Красивая таинственная дама 

Уже, наверно, даже знает, как… 

 

Как не скрывать к любимым людям чувства 

И излучать улыбкой нежный свет… 

Быть Женщиной – великое искусство 

И в нем Вам в этом мире равных нет! 

 

Ирине  

 

Облака уплывают в тумане…  

Петербургского неба лазурь  

Растворится в густом океане  

Прибалтийских отчаянных бурь…  

 

Ты читинским дыханием ветра  

Устремляешь Невы корабли…  

И рождаешься заново где-то  

На границе небес и земли…  

 

И погодных условий капризы  

Всё привычней Тебе понимать…  

Ты божественна сверху до низа,  
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А в душе Ты сама благодать!  

 

Календарь дней сбежавших листая,  

За собой тебя в Питер зовет…  

С днем рождения Тебя, золотая,  

В акватории ладожских вод! 

 

Лидии Михайловне Новожиловой 

 

Всегда в работе убедительны 

Вы – наш технический герой! 

Походкой легкой и стремительной 

Спешите с камерою в бой! 

В атаку съемок заседателей 

И всех вещающих коллег… 

Потом, монтируя старательно, 

Вы продолжаете свой бег… 

Бег по компьютерному кроссингу 

Дизайна, схем, онлайн-анкет, 

Бег даже в день ноябрьской осени, 

Когда увидели Вы свет… 

Хоть над Невой и тучи низкие, 

Пусть солнце дом Ваш бережёт, 

Где ждут любимые и близкие, 

Где ждет родной и добрый кот! 

 

Татьяне Андреевне Селютиной 

 

Вам вновь декабрь ленинградский 

 88



Снежинки дарит, как цветы, 

И добавляет в сердце краски 

Любви, добра и теплоты… 

 

По Петербургу он кружится, 

На танец приглашая Вас, 

Звучат в нем мысли, годы, лица… 

Судьбы красивой блюз и джаз. 

 

Страницы в памяти листает 

Декабрь мгновений Ваших лет… 

Сюжеты жизни в них, как стаи, 

Летят на негасимый свет… 

 

Не бойтесь быть по-женски слабой 

И жить, не думая о том, 

Что продолжается декабрь 

И счастье в Ваш приносит дом! 

 

Людмиле Ивановне Коноваловой 

 

Вы восхитительная Женщина эпохи! 

Ваш мудрый опыт и божественный талант 

С любовью сотканы из истин слов высоких. 

С несправедливостью Вы главный дуэлянт! 

 

Учитель – Мастер, в Вашей безграничной власти 

Ступать по образной системе тысяч книг… 

Литературе верной быть – какое счастье! 
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С ней связан каждый Вашей жизни миг! 

 

Жена-красавица, заботливая мама, 

Для внуков – лучшая. С судьбою Вы дружны. 

Профессор, стильная таинственная дама… 

И перемен ветра Вам точно не страшны! 

 

В воображении нашли Вы смысл глубокий, 

Который в разум с сердцем навсегда проник… 

Вы восхитительная Женщина эпохи! 

Мир непридуманный Ваш строен и велик! 
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ПУБЛИЦИСТИКА 

 

 

 

 

 

 

Джеймс Брукс 

 

РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ:  
ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ⁕ 

 

Введение 

 

В данной статье я, как англичанин, который проработал в Чите семь 

замечательных месяцев, хотел бы предложить свои впечатления относительно 

сегодняшнего российского общества, которое очевидно до сих пор находится в 

процессе транзита, перехода от командной экономики коммунистического типа 

к пока еще не вполне определенному демократическому будущему. Мои 

оценки, содержащиеся в предлагаемой публикации, являются результатом 

нескольких месяцев изучения повседневной жизни в небольшом сибирском 

городе и не претендует на абсолютную точность и объективность. В любом 

случае, как я надеюсь, взгляд на проблему современного российского 

политического транзита с точки зрения европейского наблюдателя может 

представлять определенный интерес, как для граждан России, так и для 

                                                 
⁕ Первая публикация: Действующая структура. Проблемы формирования гуманитарной среды. Научный 
альманах. Чита: Восточно-Забайкальское консалтинговое агентство «Ариадна-NT», 2005. Вып. 2. Часть 2. 194 с. 
С. 83-90. 
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западного читателя. Настоящая статья посвящена дискуссии относительно 

современных социальных и политических перемен в Российской Федерации. 

 

Социально-политический транзит 

 

Первое, что следует отметить из наиболее поразительных отличий между 

российским и британским обществами является широкий контраст между 

публичным (общественным) и частным поведением российских граждан. С 

одной стороны, россияне часто склонны демонстрировать жесткое неприятие 

незнакомцев в своем публичном поведении, однако с другой стороны, в то же 

самое время проявляют очевидное гостеприимство, благожелательность и 

безграничную щедрость к своим новым гостям и друзьям, легко переходя 

границы между случайным знакомством и настоящей дружбой. Для сравнения 

могу сказать, что в некоторых социальных кругах Великобритании может быть 

гораздо труднее стать хорошим другом, заслужить откровенную помощь и 

доброе отношение.  

В чем же причины такого различного поведения? Могу предположить, 

что они являются следствием Советского периода в истории России, когда 

гражданам было необходимо демонстрировать политическую лояльность 

режиму с его недоверием к незнакомцам, вопросы которых относительно 

политики советского государства и доверия к коммунистическим идеям 

представляли серьезную проблему для советских людей. 

В то время т.н. «кухонные беседы», дискуссии с близкими друзьями 

давали возможность для выхода существующего недовольства, и кажется 

довольно неожиданным то, насколько легко незнакомец может быть приглашен 

к такой беседе. Отсутствие доверия, скорее всего, так же связано с отсутствием 

доверия к людям, занимающимся политикой вообще. Это становится 

очевидным при рассмотрении проблемы использования государством налогов, 

которые платит население. Мои знакомые в Чите считают что не получают 
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достаточно услуг от государства за то что платят 13% налог. Естественно, что и 

в Великобритании вряд ли найдется кто-то, кто будет счастлив, отдавать 

государству в качестве налогов от трети – до половины своих собственных 

доходов, однако существует общая уверенность в том, что эти средства 

действительно будут израсходованы на общественно полезные нужды: школы, 

больницы, дороги, а не уйдут в отдаленную столицу или же, как уверены 

многие в России, просто исчезнут в карманах некоторых недобросовестных 

политиков. 

Конечно, население Читинской области так же пользуется такими 

услугами, как общественный транспорт, охрана правопорядка и периодическая 

уборка мусора, однако человеку со свежим взглядом, относительно недавно 

приехавшему сюда, очевидно, что некоторые сектора общественных услуг 

просто отсутствуют, даже по сравнению с советским периодом, когда они 

существовали либо за счет центрального финансирования, либо за счет местной 

власти. Ремонт многоэтажных домов, в которых живет большинство россиян 

или субботники по уборке городского мусора, например, до 1992 г. очевидно 

проводились на более высоком уровне. 

Многие люди старшего возраста с тоской вспоминают советскую систему 

не только потому, что она гарантировала им занятость или обеспечивала 

приемлемую стоимость авиабилетов, но еще и потому что были уверенны в 

том, что советское общество было более сплоченным, социально 

ответственным, более коллективистским, чем сегодняшнее, более 

индивидуалистическое по своим ценностям российское общество. 

Напротив, представителям молодого поколения нравится то, что 

нарождающаяся демократия открыла им новые возможности и личную свободу. 

В Чите многие понимают, что в других, более крупных городах можно найти 

для себя более интересную экономическую перспективу. В отличие от пожилых 

людей, с их политизированным советским образованием, многие молодые 

россияне, так же как и их сверстники во всем мире демонстрируют свою 

 93



политическую индифферентность и отсутствие интереса к политике, что 

объясняется более материалистическими ценностями нового поколения. 

Современное российское общество, находясь в состоянии транзита, до 

сих пор выглядит гораздо более милитаризированным, чем общество в 

Великобритании. В Читинской области имеющей важное стратегическое и 

геополитическое значение видны следы прошлого в виде большого количества 

военных зданий и людей, одетых в военную форму. Для англичанина, который 

привык к обществу, где даже полисмены на улицах не носят огнестрельное 

оружие, кажется совершенно необычным обилие людей в военной форме: 

солдат, офицеров, милиционеров, сотрудников охранных предприятий и даже 

железнодорожных служащих, носящих униформу военного образца. Это, 

однако, не означает, что жизнь среднего россиянина милитаризирована, скорее 

это означает, что такая тенденция в силу традиции проявляется сильнее в 

России, чем в Англии. 

Русские обычно очень удивляются, услышав, что я как взрослый 

английский мужчина не обязан служить в армии. Дело в том, что в 

Великобритании это просто не является необходимой частью жизни молодого 

человека, здесь военная служба просто является одним из множества 

возможных вариантов сделать свою профессиональную карьеру. Нам кажется 

странным и нелогичным в стране, население которой постепенно уменьшается 

просто взять и забрать молодых здоровых парней на два года, одеть их в 

военную форму, вырвав тем самым из экономической жизни страны, в то время 

как во всем мире происходит нарастание глобализации и жесткой 

экономической конкуренции. Естественно, я ни в коей мере не настаиваю, что 

моя логика, и моя точка зрения на данную проблему столь непохожая на 

российскую, является единственно верной и правильной. 

Вторая мировая война до сих пор занимает важное место в российском 

менталитете. Это драматичное событие с ее многочисленными жертвами и 

триумфальной победой в течении 60 лет было краеугольным камнем единства и 
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идентичности советского, а затем и российского народа. Ветераны войны до 

сих пор обладают определенными привилегиями, охраняемыми государством и 

все население каждый год горячо отмечает годовщину Великой Победы, однако 

в то же время некоторые из них понимают, что страна находится в поиске 

новой идентичности и новых символов которые смогут объединить ее. Кажется 

вполне очевидным стремление находящегося под государственным контролем 

телевидения пропагандировать президента В. Путина в качестве одного из 

таких символов. Некоторые в России даже хотели бы для заполнения 

идеологического вакуума, который образовался после крушения марксистко-

ленинской идеологии, что бы в России появилась «русская национальная 

идея», возможно, так же как и в США, где такой идеей является 

«Американская мечта». В какой то степени это стремление может объяснить 

некоторую популярность шовинистических политиков, вроде В. Жириновского. 

Говоря о современном политическом развитии, думаю, что должен 

упомянуть о странном покорном и фаталистичном отношении многих русских 

по поводу своей собственной способности повлиять на изменение жизни в 

стране. Несмотря на то, что сегодняшняя Россия находится в переходном 

состоянии транзита, многие граждане считают, что они ничего не в состоянии 

сделать для того, что бы хоть как-то повлиять на направление политического и 

экономического развития этой гигантской страны с населением 145 миллионов. 

Конечно и на Западе немногие, кроме, может быть более идеалистично 

настроенной молодежи, убеждены, что каждый гражданин в отдельности может 

оказать существенное влияние на развитие своей собственной страны, однако 

существует вполне определенная уверенность, что каждый, по крайней мере, 

имеет какую-то возможность, пусть и ограниченную, повлиять на общество в 

целом. Возможность повлиять собственными действиями хотя бы и 

незначительно на улучшение ситуации в своей стране, производит 

положительный эффект, люди верят в то, что они могут повлиять на решение 
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таких проблем как коррупция и невнимание бюрократии к проблемам простых 

граждан. 

 

Российский экономический транзит 

 

Российская экономика после распада Советского Союза за короткий 

период претерпела быструю трансформацию из коммунистической командной 

модели в современную, которая теоретически действует, так же как и 

экономика свободного рынка. Однако даже сегодня, спустя четырнадцать лет 

эти перемены в экономической сфере до сих пор нельзя считать завершенными. 

Новые капиталистические отношения естественно порождает столь 

раздражающие людей противоречия между богатством и бедностью. 

Пенсионеры в России борются за сохранение льготного медицинского 

обслуживания, многочисленные бездомные бродят по улицам, а зарплата 

квалифицированного преподавателя не хватает даже на то что бы заплатить за 

аренду своей квартиры. В то же самое время некоторые граждане в России 

создают фантастические состояния, нажитые либо честным путем, либо, 

используя несовершенства нарождающегося рынка, либо даже не вполне 

законными методами, что приводит к гораздо большему возмущению 

богатством и богатыми, чем в давно существующих капиталистических 

обществах. 

Глобализация со всей очевидностью коснулась и Читинской области. 

Всего в нескольких сотнях километров от Читы расположен экономически 

быстро растущий Китай, а читинские магазины и рынки заполнены товарами с 

марками ведущих фирм. Английский язык, как международный широко 

применяется в экономике, несмотря на то, что далеко не все в Забайкалье на 

нем говорят или его понимают. 

Российские и европейские торговые марки считаются по качеству лучше, 

чем более дешевые китайские товары. Однако в Англии я никогда, например, 
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не видел названия таких торговых марок, как «Чай Ахмад из Лондона» или 

электроприборы «Скарлетт" из Англии», которые в Чите обычно считаются 

товарами европейского качества. Несмотря на то, что реклама заполонила 

телевидение, многие читинские магазины до сих пор не видят в ней 

необходимости и ограничиваются простыми вывесками. И, наконец, стандарты 

обслуживания потребителей совершенно отличаются от тех, которые 

существуют на Западе, очень часто они напоминают то, что на русском сленге 

обычно называется «Совдеп», то есть обслуживание в традиционном советском 

стиле. Контрасты, произведенные глобализацией и капиталистической 

экономикой очевидны: тинэйджеры, носящие китайские джинсы с наклейками 

ведущих фирм и мобильные телефоны, тусующиеся на бетонных лестницах 

среди куч неубранного мусора, плохие городские улицы с японскими 

автомобилями и редкими машинами старого советского производства. 

Экономика Читинского региона остается загадкой для иностранного 

наблюдателя, трудно понять систему, в которой средняя зарплата в десять раз 

меньше чем, например, в Великобритании, при том, что даже продукты питания 

стоят примерно две трети, а стоимость электротоваров практически не 

отличается от тех которые существуют в Англии. Некоторые товары конечно 

дешевле в России, и среди них, прежде всего сигареты, пиво и алкоголь, 

негативные последствия чего можно видеть на городских улицах. 

Провалившаяся попытка М.С. Горбачева ввести «сухой закон» показывает, что 

изменение российского пристрастия к «огненной воде» представляет собой 

довольно трудную задачу. Однако следует признать, что широко 

распространенный западный стереотип о пристрастии всех русских к алкоголю 

так же сильно преувеличен. 

Многие русские боятся, что в силу роста экономики Китай жадно 

приглядывается к богатому ресурсами соседнему Забайкалью как 

потенциальной сфере своей территориальной экспансии. Для западного 

наблюдателя из территориально стабильного Европейского Союза с устойчивой 
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дипломатией избегающей силового давления эти страхи выглядят 

неоправданными. Однако возрастание экономического влияния Китая в 

забайкальском регионе является несомненным. Китайские рабочие 

преобладают на читинских стройках, китайские товары различного качества 

наводнили местные рынки. В то же время, когда русские бояться нарастания 

китайского присутствия, они сами отправляются в Манчжурию в поисках 

различных дешевых товаров потребления. 

Сегодняшняя российская экономика является смешанной, в ней 

сочетаются элементы командной экономики, существовавшей в стране 

семьдесят лет и экономики свободного рынка растущей под воздействием 

глобализации. Бюрократические ограничения внутренних перемещений и 

зарубежной миграции со всей очевидностью будут постепенно разрушаться под 

влиянием требований глобализации и нарастающей мобильности трудовых и 

других ресурсов. Доходы от экспорта нефти и газа переполняют 

государственную казну и стабилизационный фонд, несмотря на то, что в 

регионах подобных Читинской области многие бедные члены общества 

считают, что они лишены должной социальной защиты со стороны государства, 

и выгоды от увеличения экспорта энергоносителей и растущей российской 

экономики не приносят им пользы. В то время как некоторые комментаторы 

говорят о финансовой ответственности и необходимости ограничения 

инфляции через сокращение расходов на общественные потребности, в то же 

время призывая инвесторов вкладывать средства в развитие инфраструктуры, а 

малообеспеченным людям остается 

просто надеяться на государственную поддержку.  
 

Заключение 

 

Для западного наблюдателя довольно легко критиковать социальную, 

политическую и экономическую ситуацию в России, однако следует признать, 

что, не владея в полном объеме знанием о российском обществе, трудно 
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сделать окончательные выводы. Для наблюдателя из Англии, легче 

анализировать различия между сегодняшним российским и британским 

обществами, чем отличия между советским обществом и современной Россией. 

Хотелось бы, однако, надеяться, что какое бы направление Россия не выбрала в 

будущем, она по прежнему будет привлекать к себе внимание аналитиков и 

останется страной, в которой иностранцы всегда смогут найти искреннее 

гостеприимство и дружбу. 

James Brooks, Chita, October 2005 

Перевод О.В. Кузнецова 
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