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Незнакомка 
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Бальзаковский возраст 

Масюта 

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ. 

Возраст, о котором Бальзак сказал, что женщина находится 

на пике своей красоты, сексуальности и ума. Во времена 

Бальзака-это было  25-30 лет. 

В наше время  возраст продвинулся до 45-50 лет. Что же 

происходит на самом деле? 

Дети выросли. Муж утомил так, что нет сил на него 

реагировать. 

 Лучший  способ совместного проживания - это на все 

отвечать: “Да, милый» и делать по – своему. 

Кстати. Почему нет бальзаковского возраста для мужчин?  

Ведь им тоже есть что показать: 

Блестящую взлетную площадку,  расположенную на голове, 

огромные животы, вываливающиеся из брюк, слащавые 

взгляды, которые, не видя себя, цокают языками вслед 

молодым девушкам. И твердую уверенность в том, что 

собственная жена стара и уже не подходит. 

Ну а что же женщины? Для начала они портят дружеские 

отношения с зеркалами  

.Это мерзкое стекло начинает позволять себе та-кое, что  не 

снилось даже в страшном сне. 

Ладно, морщины под глазами. Второй, и поспевающий за 

ним третий подбородок. 

http://www.proza.ru/avtor/masyta
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 Так это еще ничего. Вместо тонкой талии - квадратное 

туловище, из-за которого талия перемещается в район шеи, 

так как это остается самым тонким местом. Видя все это в 

зеркале, женщина решает прекратить с ним всяческие 

отношения. 

 Даже для того, чтобы покрасить губы невероятно 

бордовым цветом, из сумочки достается только помада и 

наощупь водится по тем местам, где раньше были губы. 

Одежда начинает напоминать шикарные цветные мешки, 

глядя на которые мужчины в ужасе подсчитывают, сколько 

метров ткани ушло на все эти шедевры.  

Появляется легкая» сексуальная одышка». Походка 

становится похожа на топот слонов, бегущих из джунглей. 

Остаток чувства юмора позволяет правда, уже не так часто, 

шутить над  собой, но это тоже проходит достаточно 

быстро. 

 Все это означает только одно, что  побывав  какое-то время 

в прекрасном бальзаковском возрасте, женщина начинает из 

него выходить. 

Думаю, что многим хочется  сказать в пространство: 

“Благополучно вышла из бальзаковского возраста. Куда 

идти дальше- не знаю»… 
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Мифы древней Греции сегодня 

 
В какой-то момент Афродита, уставшая сидеть без дела на 

Олимпе, спустилась в город, с твердым намерением открыть 

свой бизнес. Еще точно не решив, что это будет  за бизнес, она 

почему-то была уверена, что с ее связями ей удастся  пробиться в 

мире этой жестокой конкуренции. Взять, к примеру, Диониса. 

Открыл по всей Греции дегустационные залы и как пошло. 

Отбоя нет от посетителей. Так думала Афродита, идя в офис к 

Зевсу, за советом. Посидев, со своим давним знакомым за 

чашкой кофе с коньяком, она решила открыть "Салон красоты". 

Назвать салон было решено: "Возродившаяся из пены". В салоне 

посетителям было предоставлено множество разнообразных 

услуг, таких как: массаж, пиллинг, сауна, возрождение из пены. 
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 А также гадание на картах Таро, приворот любимого и отворот 

разлучницам. 

Дело пошло очень хорошо, посетители буквально ломились в 

салон Афродиты, тем более, что они знали:  весьма влиятельные 

лица не чураются приходить сюда. 

Здесь можно было увидеть известного морехода Посейдона, 

сидящего в сауне вместе с хмурым владельцем кладбищ города 

Аидом и его костлявую секретаршу Лету, которая, бегала сюда 

при первой же возможности. 

Она хотела, чтобы ей хоть немного разгладили глубокие 

морщины, которые избороздили ее отвратительное лицо. 

Нимфы, делающие массаж и пиллинг, нагло врали ей, что она 

выглядит превосходно, на что Лета громко хохотала  и 

кокетничала, заставляя всех отводить от нее взгляд.  

В конце концов, салон стал очень популярен и, чтобы туда 

попасть, нужно было заказывать очередь примерно за неделю. 

Афродита была счастлива. Все получалось именно так, как она и 

хотела. 

Бизнес процветал, клиенты были довольны, короче все шло 

своим чередом. 

В один из таких дней в салоне появилась известная светская 

сплетница Приврания, которая попросила Афродиту погадать ей 

на картах Таро. 

Афродита тут же согласилась, так как общаться с 

Привранией  было одно удовольствие. 
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В течение нескольких минут можно было узнать последние 

городские сплетни со всеми прилагающимися пикантными 

подробностями. 

Афродите, давно не появляющейся на светских тусовках было 

очень любопытно узнать, что нового происходит в городе. 

Она  не спеша перемешала колоду карт и приготовилась, однако 

не говорить, но слушать. Приврания не заставила себя долго 

ждать. С загадочным видом она начала рассказывать. 

"Вчера я была на корпоративной вечеринке у одного известного 

предпринимателя. 

-Афродита! Может ты его, помнишь? Он раньше занимался 

перевозкой речных грузов. 

-Ну как не помнишь. Это - Кефис, а жену зовут Лавриона. 

-Ну что вспомнила?  

-Ну так вот- продолжала Приврания. У них есть сын Нарцисс. 

Он уже совсем взрослый, а подобрать себе невесту никак не 

может. 

Сколько его знакомили! 

А ему  все не то. Родители уже сбились с ног, в поисках 

достойных претенденток. 

Они очень переживают. 

Собственно и вечеринку организовали, чтобы его познакомить.  

Думаю, что ты должна ее знать. У  нее есть проблема с речью. 
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Она повторяет за всеми последние слова, а говорить не может. 

Ее зовут Эхо. 

Афродита покивала головой, подтверждая, что знакома с 

девушкой. 

Приврания, начав рассказывать, уже не могла остановиться. А 

Афродита внимательно слушала, перетасовывая  в руках колоду 

карт, и становилась все более и более сосредоточенной. 

Она как будто пыталась что-то вспомнить. 

Нарцисс увидел Эхо, подошел к ней и сказал: "Подойди сюда".  

А она возьми и ответь ему: "Сюдаа-а-а."  

Нарцисс подумал: Это еще что такое? Ничего себе кандидатура. 

Ходит и повторяет все за тобой, как попугай. 

Он взял и сказал ей: 

 -Эхо! Послушай! Ты очень симпатичная девушка, только у нас 

ничего не получится.  

Не люблю я тебя. 

А про себя подумал: Для полного счастья только её мне и не 

хватало. 

Эхо так расстроилась, что убежала прямо с вечеринки. 

Люди говорили, что она поехала к себе на дачу, которая была 

расположена в лесу. 

А Нарцисс, вдруг исчез. 

Когда спохватились и стали его искать, то нашли стоящим на 

коленях перед  небольшим озером.  



9 
 

Он бормотал, что-то невнятное, а по щекам катились слезы. 

Приблизившись, все услышали, что он объясняется в любви 

своему отражению. 

Что тут началось! 

Родители Кефис и Лавриона бросились к нему, но Нарцисс 

их  оттолкнул, закричав, что не хочет жить. 

Это был  просто кошмар. 

Приврания на минуту остановилась, чтобы проверить, какое 

впечатление ее рассказ производит на Афродиту. 

Афродита же сидела не шевелясь. В глазах светилась то 

ли  грусть, то ли еще что-то непонятное. 

Она спросила: Ну и чем это все закончилось? 

Приврания продолжала:" Нарцисс, схватил нож и на глазах у 

всех  заколол сам себя. 

Вы не поверите, такой шок, такой шок!". 

-Да уж! - сказала Афродита, действительно шок. 

Надо купить букет маленьких белых цветочков и послать его 

родителям в знак соболезнования. 

Бедные Кефис и Лавриона. 

Приврания, наконец, закончила свой рассказ. 

Собравшись, она ушла из салона, совсем забыв, зачем 

приходила. 
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А Афродита, оставшись одна, подумала: 

"Сколько  веков прошло и ничего нового. Одно и то же, одно и 

то же. 

О, великий Зевс, как мне скучно!"... 

4 октября 2010 год.  
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Размышление ни о чем 

 

Все. Нужно что-то менять. Сейчас только найду что, и сразу 

начну менять. 

Ага. Наверно нужно найти смысл жизни. Не поняла. 

Ты что, играешь со мной в прятки? 

Ты прячешься, а я должна искать?  

Как! Ты со всеми играешь в прятки? Тебе нравится, чтобы тебя 

искали? 
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Ты любишь быть в центре внимания?  

И что? Кто-то сумел тебя найти? 

Да ладно, поняла. На этот вопрос мы отвечать не будем. 

Ну и прячься себе на здоровье, не смею больше тебя тревожить. 

Да уж. Совсем не то. 

Но красота наверняка спасет мир. Вокруг ее столько, а мир 

почему-то в опасности. Почему? Да перестаньте же наконец 

зажмуривать глаза, затыкать уши и закрываться на все замки при 

виде красоты. 

А? Что? - Уродство вам ближе и привычнее и не вызывает 

зависти? 

Простите, но вы совсем не заботитесь о спасении мира, скорее, о 

своем спокойствии. 

Я поняла. Любовь. Вот, что нужно. 

"Алло! Любимая! Ты слышишь, как бьется мое сердце? Оно 

бьется только для тебя. 

Ты  слышишь? Я так хочу быть рядом с тобой, обнять, прижать к 

себе, так хочу. 

Но эти проклятые обстоятельства. Мысленно я с тобой, родная 

моя. 

Как я скучаю! Тебе  плохо? - Сейчас, сейчас. Ты прими что-

нибудь, обязательно прими. 

Как жаль, что я не могу подержать твою руку в своей, но знай, 

что я с тобой. 
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Когда мы будем вместе…Ты что меня не слышишь? Ты бросила 

трубку? 

Но почему? Ты устала от одиночества?Не хочешь больше 

слушать этот бред? 

Но ведь МЫСЛЕННО мы вместе.  

И что же это получается? 

Да ничего особенного. Просто падал прошлогодний снег... 

19 августа 2010года 
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Невыдуманные истории доктора Иды 

 

Примерно пять лет назад я познакомилась с удивительной 

женщиной. 

Бывший врач-хирург, всю жизнь, проработавшая в больнице. Все 

ее называют доктор Ида,  а некоторые из знакомых или 

пациентов говорят ей просто мама Ида. 

Доктор Ида давно уже на пенсии. Ей 82 года. Несмотря на свой 

почтенный возраст, она очень активна: рисует на шелке, 

вышивает картины, делает различные глиняные скульптурки.  
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Но самое главное, у доктора Иды потрясающее чувство юмора и 

она прекрасный рассказчик. А рассказать есть о чем. Здесь 

и  врачебные истории, грустные или веселые и просто случаи из 

ее долгой и неординарной жизни. 

Быть врачом хотелось с детства. Уже в подростковом 

возрасте  Ида вызывалась готовить обед. Но все знали, если она 

берется разделывать курицу, то обеда не будет. Ида буквально 

препарировала несчастную: отдельно печень, 

отдельно  остальные внутренности. Все нужно было рассмотреть 

подробно, что где находится, как выглядит. 

Домашние, прождав часа три, начинали понимать, что сегодня 

обеда не будет, и пытались найти хоть что-нибудь, чтобы 

перекусить. А Ида, забыв обо всем, стояла на кухне и колдовала 

над курицей. 

Немного пообщавшись с этой необыкновенной женщиной, я 

решила записывать ее истории.    

Эмигрировав в 60-е годы, в Израиль она стала первой женщиной 

– хирургом. 

Довольно часто доктор Ида с удовольствием рассказывает одну 

историю. 

Лет десять назад, в больницу пришел здоровенный мужчина, 

двухметрового роста. По возрасту, он был ближе к сорока, чем к 

тридцати. Мужчина  нашел ее, подошел и спросил: 

-Доктор, Ида! Вы что меня не помните? 

Ида напрягла свою память, пытаясь что-то вспомнить, но, увы… 
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Немного расстроившись, что его не узнают, мужчина сказал: “ 

Так Вы же делали мне  обрезание» 

Должна вам сказать, что обрезание у иудеев делают мальчикам в 

возрасте семи дней, в смысле через неделю после рождения. 

Доктор Ида очень смутилась. Немного подумав, она сказала: “У 

меня на тот момент еще не было опыта, как нужно делать. Но то, 

что осталось после обрезания, тебе хоть как-то пригодилось в 

жизни?»  

А вот совсем другая история. Доктор Ида всегда была заядлой 

путешественницей. Однажды вместе с мужем их занесло на 

Гавайи. Там, как известно много действующих вулканов. И 

любителей острых ощущений ожидает развлечение в виде 

экскурсии на место извержения. Естественно, в числе жаждущих 

этих ощущений, оказалась Ида со своим мужем. С ними 

увязалась еще одна  пара таких же любителей экстрима. Их 

привезли на крошечный аэропорт, подвезли к крошечному 

вертолету, возле которого стоял мальчишка лет 13. Мальчик 

был  мал ростом даже для своих 13 лет. Все молча стояли, глядя 

друг на друга.  

В конце концов, Ида начала выражать неудовольствие. 

Обратившись к мальчику, она спросила: 

“Где твой папа?» 

На что мальчик, удивленно посмотрев на нее, спросил: 

“Мэм! Зачем  вам нужен мой отец?»  
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Ида недолго думая ответила: “Если я все правильно поняла, то 

твой папа – летчик и он должен  лететь с нами на место 

извержения вулкана» 

Мальчишка, вежливо наклонив голову, сказал:  

»Мэм! Мой отец здесь не причем. Летчик-это я. Мне 40 лет. Я 

полечу с вами». 

Дело в том, что жители Гавайев в связи с маленьким ростом и 

полным отсутствием растительности на лице выглядят, как дети 

- подростки. 

Сдерживая смех две пары, наконец, загрузились в вертолет. 

Вертолет,  плавно раскачиваясь, начал набирать высоту. 

Сидя рядом с пилотом, Ида в очередной раз завела с ним 

разговор, но уже на другую тему. Она стала расспрашивать 

пилота, насколько низко он сможет пролететь над раскаленной 

лавой. 

Люди находившиеся в вертолете, сжались от предстоящего 

ужаса. Но пилот невозмутимо ответил:  

-"Насколько надо, настолько и снизимся. 80 метров подойдет?"   

И вот, крошечный вертолетик начал снижаться прямо на 

горящую, льющуюся лаву, температура которой была +4000 

градусов по Цельсию. Все сидящие просто онемели от страха и 

только одна Ида, сохраняя бодрость духа, продолжала кричать 

пилоту. 

«Может можно еще чуть-чуть ниже?» 
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Идин  муж, не выдержав, схватил ее за руку и начал умолять 

пилота повернуть обратно. 

Обратно летели в полном молчании и только Ида огорченно 

сказала: “Еще бы ниже метров на десять, было бы в самый раз!»  

8 марта 2011год  
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Невыдуманные истории доктора Иды 

(продолжение) 

Отношения с Советской властью не сложились.  Незадолго до 

начала Великой Отечественной войны семья была выслана из 

Вильнюса в Сибирь. Как тогда говорили: на перевоспитание. 

Перевоспитание заключалось в том, что из обеспеченной семьи с 

няньками, домработницами и достатком, они превратились в 

ссыльных . 
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Началось голодное выживание. На семью, состоящую из матери 

и четырех  детей была положена одна буханка хлеба. А вот если 

бы была еще одна сестричка или братик, можно  было бы, 

получить  дополнительно целую горбушку.    

Через какое-то время сообразительный брат Иды дописал в 

список семьи еще одну сестричку. Дрожа от страха, Ида, пошла 

получать заветную буханку и еще ломтик. И что же вы думаете? 

У нее получилось. 

Так несуществующая сестричка спасала детей от голода еще 

одним кусочком хлеба. 

А когда через пару лет семья устроилась, и появилось свое 

маленькое хозяйство, сестричку удалось вычеркнуть из списка и 

как- будто похоронить. 

Что это было? Уроки житейской хитрости или просто желание 

выжить? 

Доктор Ида до сих пор не знает, как ответить на этот вопрос. 

Так прошло детство и юность. После окончания войны семью 

реабилитировали, появилась возможность  вернуться в Вильнюс. 

Радости не было предела. Ида осуществила свою детскую мечту 

и поступила в медицинский. Жизнь потекла своим чередом. 

Встретился человек, который полюбил. Закрутились 

романтичные отношения, закончившиеся браком. Доктор Ида 

рассказывает об этом с присущим ей юмором. 

-Ну, посмотрите на него. Худой заморыш! И у него хватает 

наглости сделать мне предложение. От возмущения я даже 

потеряла дар речи. 
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Выйдя на улицу,  я проверила,  есть ли еще претенденты. 

Представьте себе, он оказался один. Вокруг никого не было. 

Выбора у меня не оказалось, пришлось выйти замуж.  

При этом она с любовью целует своего избранника, с которым 

прожила в любви и согласии почти 50 лет. 

Почти сразу после свадьбы любимому пришла повестка в армию. 

Это вызвало панику в семье. Вспомнилась Сибирь. 

Ида решила во чтобы то ни стало уберечь новоиспеченного 

супруга от службы. Несмотря на худобу, он оказался совершенно 

здоров. 

Тогда доктор Ида пришла к выводу, что можно изобразить 

приступ аппендицита.  Объяснив мужу, как  ведут себя при 

приступе,  супруги поехали в больницу. К тому времени Ида уже 

начала работать. Дежурный врач,  видя превосходное 

исполнение этого самого приступа,  подозвал Иду и со скорбной 

миной сообщил, что нужна срочная операция. 

Ида сделав плаксивое лицо, тут же вызвалась ассистировать.  

И вот мужа везут в операционную, делают местный наркоз. 

Операция начинается. 

Опьянев от наркоза и всех событий, неудавшийся солдат Швейк 

начинает рассказывать оперирующему врачу, как здорово они 

придумали с женой изобразить приступ аппендицита, и как он не 

боится операции. 
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Ида, наклонившись к мужу, шипит в ухо, чтобы он заткнулся. На 

что бравый солдат отвечает: "Что я что-то не так говорю?" 

Как прошла операция доктор Ида не помнит. Когда все 

закончилось, она была настолько обессилена, что не 

реагировала  уже ни на что. Муж быстро пошел на поправку. 

Оперирующий врач их не выдал. Вопрос с армией был решен.  

А вот еще одна короткая история. Доктор Ида возвращалась с 

дежурства на машине. Не обратив внимания на красный свет, 

продолжила движение. Ее остановил полицейский. Узнав своего 

хирурга, полицейский сказал:  

-Быстро уезжайте отсюда, а то получите штраф.  

Ида заупрямилась. 

-Если я нарушила, я должна получить штраф. 

Полицейский взмолился: "Пожалуйста, уезжайте. А то придет 

мой напарник и будет плохо". Но Ида стояла на своем. 

-Если я нарушила- то должна платить. 

Наконец полицейский сообразил. Он сказал: 

- Если я приду на процедуры, Вы сейчас уедете? 

Ида, рассмеявшись, сказала: «У тебя заняло целых полчаса 

понять, что нужно продолжить процедуры.» 

-Ну что? По рукам? 

-По рукам. Согласился полицейский. 
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Ида беспрепятственно продолжила свой путь домой. 

У доктора Иды две взрослые дочки и целая куча внуков. 

Старшая пошла по стопам матери. Она детский хирург. 

Ида вспоминает, как таскала ее на операции с пятилетнего 

возраста. Не с кем было оставить дома. И девочка с интересом 

наблюдала, как мама оперирует. Однажды во время операции 

Ида услышала за спиной голос дочери, которая сказала: "Мама 

отойди, ты мне заслоняешь". 

Ида поняла, что в семье растет еще один хирург. Так и вышло. 

Было еще очень много различных историй. Можно написать 

книгу. 

Кто знает? Может когда-нибудь. А пока Ида  немного 

задумавшись, сказала мне мудрую фразу: 

-Ты знаешь, самый большой враг человека-это время. Запомни 

это. 

Я ведь не просто рассказываю веселые истории из своей жизни. 

Это истории женщины, которая не заметила, как состарилась. 

Вот так.  

А что же я? 

А я их просто записываю… 

27 марта2011год 
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ТАНГО С ДОЖДЕМ 

Это был серый, дождливый осенний день. Накрывшись 

зонтами так, что не было видно лиц, съежившиеся от 

холода прохожие пытались, как можно быстрее 

спрятаться от непогоды. 

Пессимистичное настроение, подстать погоде витало в 

воздухе само по себе, периодически нападая на 

очередного прохожего своими серыми безрадостными 

мыслями. Прохожие съеживались еще больше, а 
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пессимистичное настроение, получившее от 

разбушевавшейся природы разрешение свободно 

приставать к людям, с огромным удовольствием  меняло 

улыбки на кислую мину. 

И только Женщина средних лет, не желая  оставаться 

одной дома в свой выходной день, вышла погулять. Она, 

как будто вступила в борьбу с непогодой, пытаясь что-

то себе доказать. Капли дождя пролетали мимо, не 

касаясь ее. Наконец признав свое поражение, Женщина 

зашла погреться в ближайшее кафе. 

Она села за уютный столик возле окна. В кафе было 

тихо и тепло, ненавязчиво играла красивая музыка. 

Женщина заказала кофе и принялась смотреть, как за 

окном непогода устанавливала свои правила, заставляя 

людей прятаться под зонтами и прыгать через лужи. 

Женщина подумала, что  сделала хорошо, зайдя сюда. И 

что так быстрее пройдет выходной. Она принялась с 

интересом разглядывать  людей, сидящих за столиками. 

Внезапно позволила себе фантазировать над их 

судьбами. Ее мысли отвлек мужской голос, который 

спросил: 

-Можно присесть? 

Спрятав досаду от того, что ее отвлекли, Женщина 

молча  кивнула головой. 

Незнакомец, благодарно улыбаясь, присел напротив. 

Это был симпатичный мужчина  средних лет, с серыми 
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глазами цвета непогоды. Незнакомец, не стесняясь, 

принялся разглядывать Женщину. 

Немного смутившись, она спросила: 

-Вы   хотели что-то сказать? 

Незнакомец ответил:  

-Если вы не против, я бы хотел задать вам один вопрос. 

Женщина согласилась, в первый раз, с интересом 

взглянув на Незнакомца. 

-Известно ли вам, что дождь в непогоду танцует танго? 

Женщина, ожидавшая всего, что угодно, только не этого 

вопроса, раздраженно ответила:  

-Разве нет другого более оригинального способа для 

знакомства? 

На что Незнакомец, совершенно серьезно продолжил: 

-Случайных встреч не бывает. Возможно, мы с вами - 

две половинки одного целого, но мы пока еще этого не 

знаем. Нам поможет дождь. 

 Женщина,  неестественно засмеявшись, произнесла: 

“Какой вы романтик! Вы так только со мной или со 

всеми подряд» 

Незнакомец сказал: “Извините,  мне просто показалось 
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что вы … 

Он встал, почему-то застенчиво улыбнулся и вышел из 

кафе. 

Женщина, сообразив, что совершила непоправимую 

ошибку, бросилась следом за Незнакомцем. Его нигде 

не было.  

Замерзшие люди под зонтами сновали в разных 

направлениях. 

Женщина безуспешно искала в прохожих того, кто мог 

стать ее половинкой.  

Оглянувшись по сторонам, она вдруг увидела как  

дождь, под музыку непогоды танцует свое танго… 

19 декабря 2010 год 
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Жизнь и смерть Композитора 

Это не детектив - не настраивайтесь. Не стоит. 

Речь пойдет о моем близком родственнике. И в целях личной 

безопасности я решила  почти не писать имен, и немножко 

приукрасить события(совсем немножко). 

Итак,  начнем. В молодости будущий  композитор, как и все 

гениальные люди, подавал  большие надежды. Он отучился в 

небезызвестной музыкальной школе города Одессы, которая 

носила имя Столярского. С малых лет, понимая, что хочет писать 

музыку, Композитор продолжил учиться в музыкальном 

училище, а затем и в Консерватории .Все эти события 

происходили в период  до войны и после. Вместе с любовью к 

сочинительству непонятно от кого Композитор унаследовал 

огромную любовь к противоположному полу. Поэтому его 

первый брак пришелся на возраст 19 лет. Она была хороша собой 

молода и больна эпилепсией (Сей факт тщательно скрывался ). 
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Так как романтическая натура Композитора была поглощена 

творчеством, припадки эпилепсии в течение долгих лет он 

приписывал исключительной восприимчивости своей 

избранницы .От этого союза родился первенец Композитора, 

который впоследствии посвятил свою жизнь работе в Орском 

Драматическом театре. 

Недавно прочла стихотворное творчество первенца. Сказалась 

видимо любовь к Маяковскому, который вынимал из широких 

штанин (не подумайте ничего плохого - это был, как выяснилось 

всего лишь паспорт). Ну, так вот. Шедевр выглядел так, что 

дальше первых строк пойти не удалось (смех сожрал здравый 

смысл). Цитирую: “Отец – композитор, а мать-инвалид и вот 

получился Я – индивид…"Да уж". 

После нескольких лет этого непонятного брака, родители 

Композитора восстали, приложив все усилия для развода. 

Благополучно забрав своего гениального сына и не менее 

гениального внука от этой несчастной женщины ,семья 

переехала в другой город от греха подальше . 

С этой минуты Композитор начал понимать, что поспешил с 

женитьбой и для его творчества видимо понадобится еще много 

муз. Это открытие, тем не менее, не помешало в скором времени 

позволить одной из этих самых муз окольцевать себя  еще раз. 

 Семейная жизнь потекла своим чередом. В браке родились 

мальчик ,и как ни странно – девочка. Творчество было под 

угрозой. Нужны были новые, свежие впечатления.  

Композитор говорил, что у него болит сердце, но при этом 

смотрел почему-то вниз. 
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Проблема с творчеством решалась достаточно просто. 

Появлялась очередная избранница, на которой  было обещано 

жениться  в скором времени после развода. Избранница, 

чувствуя себя  единственной и неповторимой, начинала 

ждать  развода. 

И действительно, Композитор брал свою жену и на полном 

серьезе шел в ЗАГС разводиться. На памяти у ближайших 

родственников было примерно восемь разводов и соответственно 

восемь оформлений брака с законной женой. Сотрудники Загса 

со временем привыкли к частым посещениям Композитора 

(всегда сопровождаемого собственной женой), и поэтому особо 

не вдавались в подробности. Они просто спрашивали, что сейчас 

делать: расторгнуть брак или оформить? 

Жена, зная о  слабой нервной системе Композитора, проявляла 

просто ангельское терпение. Она постоянно крутилась между его 

домом в период семейной жизни и домом своей матери в период 

разводов. 

Однако при этом  все время неустанно следила за  доходами 

Композитора, зная, что после очередного любовного романа 

будет написано какое-то произведение, принятое Союзом 

Композиторов на Ура. По этому поводу будет выплачен совсем 

даже неплохой гонорар, который  нужно срочно успеть 

захватить  в пользу  семьи. 

Иначе деньги  разлетятся, как голуби  в разных направлениях. 

Поразительное обаяние, чувство юмора  и занимаемое 

положение, делали Композитора неотразимым в глазах 

представительниц слабого пола. 
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Будучи преподавателем Консерватории, он естественно 

принимал экзамены у студентов. 

Все были в курсе, его любви к доминантсептаккорду. (Для не 

музыкантов поясняю: "Это полный, четырехзвучный аккорд, 

звучащий очень насыщенно, и у музыкантов ассоциирующийся с 

красивой  женской попкой"). 

Так вот, чтобы сдать экзамен у Композитора, нужно было иметь 

красивый доминантсептаккорд. 

Студенты мужского рода были в более плачевном состоянии. 

Композитор гонял их по всей гармонии, как сидоровых козлов. 

Зато окончив консерваторию под его руководством, республика 

получала отличных специалистов, которыми могла гордиться, 

так как их учил сам Композитор.  

Будучи членом Союза Композиторов СССР и обладая 

множеством наград, Композитор был выездным и умудрился 

поездить в период застоя. 

Постоянные приглашения на съезды и другие 

всевозможные  мероприятия придавали ему важности в лице его 

бесконечных  обожательниц. 

Однажды, будучи в Москве и как всегда хорошо гульнув, 

Композитор был приглашен в гости к Дмитрию Шостаковичу. 

Добравшись поздно вечером до дома, Шостакович, 

отличавшийся большой рассеянностью позвонил в свою дверь. 

Никто не ответил. Шостакович повторил попытку. Опять 

неудачно. Композитор стоял и недоуменно смотрел на все это. 

Подождав еще какое-то время, Шостакович сказал, обращаясь к 

Композитору: "Наверно его нет дома. Давай пойдем к 
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Кабалевскому". На что Композитор предложил Шостаковичу 

открыть дверь своим ключом. Вечер удался. Этот случай 

превратился впоследствии  в популярный анекдот. 

Период 80-годов был очень  хорошим в жизни Композитора. В 

целях личной безопасности не пишу, какие известные 

произведения были написаны, но  могу сказать, что это был пик 

его славы. 

Время, как известно не стоит на месте.  Скажу банальную фразу: 

Оно бежит. 

Композитор  благополучно вышел на пенсию, продолжая 

готовить студентов и студенток  теперь уже для поступления в 

Консерваторию. 

Занятия со студентами проходили  по известной жесткой схеме, 

зато  со студентками он был сама пожилая любезность. 

Ироничная улыбка, прошлые и настоящие заслуги, седой 

крысиный хвост на голове - все это приводило в восторг нежные 

девичьи сердца. 

Однажды его дочь зашла в кабинет, где шел урок по гармонии. 

Студентка почему-то сидела на коленях у Композитора. Не дав, 

опешившей дочери прикрыть отвалившуюся челюсть он сказал: 

“Доця, уйди! У папы лебединая песня". И доця, молча подобрав 

челюсть, ушла. 

В какой-то  момент,  тяжело заболев, Композитор решил 

умереть, и надо отдать ему должное: Сказал - сделал. 

Обалдевшие родственники заказали сразу два места на двух 

разных кладбищах. Одно на центральном, городском, имеющем 
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довольно странное название: "Дорога жизни", а второе - на 

тихом старом кладбище. 

Пока родственники спорили до хрипоты, где ему будет лучше, 

траурный автобус, в котором был гроб с телом Композитора 

ездил по городу. Ну вот. Примерно так… 

17 ноября 2010 год 
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Просто эмоции 

Приемы, вечеринки ,походы в рестораны- все это было частью 

публичной жизни Лары, которую она вела вот уже в течение 

многих лет. 

Удачный брак с преуспевающим бизнесменом, превратил ее 

когда-то смешливую девчонку   с журналистского факультета, в 

светскую львицу с холодным лицом и дежурной улыбкой. 

Вот и сегодня она во всей своей красе принимала 

многочисленных гостей, собравшихся в элитном ресторане, по 

случаю юбилея своего  супруга. 
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Заканчивались поздравительные речи друзей и партнеров по 

бизнесу. Все ждали задерживающегося нового  главного 

партнера, от которого зависело  будущее всей компании. 

Партнера звали Александр Борисович Свиридов. 

Лара почему-то  подумала, что имя этого человека ей знакомо.  

Ей вдруг вспомнились студенческие годы и ее первая любовь-

Сашка Свиридов. Он был на несколько курсов старше, тоже с 

журналистского факультета. 

Когда в сентябре они поехали в колхоз, там у них,как сказал 

Ларин отец: "Случился роман".  

Такой счастливой, как тогда Лара больше никогда не была. Она 

просто светилась от переполнявших ее чувств и эмоций.  

Сашка был любимцем многих девчонок. Высокий, 

широкоплечий, с задумчивым взглядом. 

Никто  не умел так, как он красиво ухаживать. 

Романтик до глубины души, он прекрасно играл на гитаре и пел 

различные популярные песни, отлично копируя голоса 

известных певцов.  

Особенно хорошо ему удавалось подражать голосу Розенбаума. 

Вечерами, после трудового дня, студенты собирались вокруг 

Сашки, а он, взяв гитару, начинал петь. 

Обязательным номером был "Вальс-Бостон". 

Песню обожали все: "Как часто вижу я сон, мой удивительный 

сон…" 

Эти слова все время были на слуху. 
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После колхоза Сашка появился дома у Лары с огромным 

букетом цветов. 

Он пришел делать предложение.  

Ларин отец, посмеявшись сказал: "Голубчик! Ну, кто Вы такой? 

Разве я могу позволить, чтобы моя единственная дочь вышла 

замуж за новоиспеченного  журналистика? Что вы, кроме 

романтики, а она как известно быстро кончается с наступлением 

будней,  сможете дать моей дочери?" 

Сашка  сказал, что с ним Лара будет счастлива, а это самое 

главное. 

Но его никто уже не слышал. 

Как и положено, после окончания института Сашка уехал по 

распределению. 

Больше их пути никогда не пересекались.  

Лара, в угоду родным, вышла замуж за преуспевающего 

бизнесмена. 

Она считала, что ей повезло. 

Ну и что, что брак по расчету. Ничего страшного, что нет любви. 

Зато в достатке и всегда на виду. 

Так думала Лара, ожидая влиятельного партнера своего мужа, со 

странно знакомым именем и фамилией. 

Но этого быть не могло. 

Ведь они вместе заканчивали журналистский факультет. 

Сашка не был деловым человеком, скорее даже наоборот. 

Этот же не успел появиться, как все и всех прибрал к рукам. 
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Наконец, долгожданный Александр Борисович появился в зале. 

Воцарилось молчание. 

Он подошел к микрофону, поздравил юбиляра, извинился за 

опоздание.  

Лара, сохраняя на лице дежурную улыбку, подумала: "Слава 

богу, я ошиблась. 

Вот смеху-то будет, когда подружкам расскажу". 

Начались танцы. Музыку тщательно подбирали. 

Старались сделать что-то типа дискотеки восьмидесятых, так как 

публика была среднего возраста и старше. Всем нравилось ретро. 

Неожиданно Александр Борисович подошел к музыкантам и что-

то сказал. Музыканты заулыбавшись, кивнули. 

Послышались первые аккорды "Вальс- Бостона". 

Александр Борисович прошел через весь зал, подошёл к Ларе и 

галантно поклонившись, сказал: "Позвольте Вас пригласить" 

Лара, потерявшая дар речи, молча, последовала за ним. 

Кружась в танце, они не проронили ни слова. Да это и было 

незачем. 

Говорили глаза, говорили руки. 

-Ты счастлива? - спросили его глаза. 

-Нет ! Нет!!! Кричала ее душа. Забери меня отсюда. Пожалуйста, 

забери. 

Слишком поздно, ответили его руки, слишком поздно. 

Танец закончился. 
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Александр Борисович отвел Лару к ее столику и тут же затерялся 

среди многочисленных гостей. 

Глаза Лары наполнились слезами.  

Свечи на столиках  постепенно догорали. Их тихий, мерцающий 

огонь стекал воском причудливых форм, унося с собой  память 

об ушедшей навсегда юности.  

Сохраняя на лице дежурную улыбку, Лара, пыталась отыскать 

Александра Борисовича, но тщетно. 

В голове продолжала звучать музыка и слова вальса: 

 "Не уходи. Побудь со мной. Ты - мой каприз…". 

23 июля 2011 год 

 

  



40 
 

 

 

Украденная любовь 

Монашка неопределенного возраста ,стояла на коленях перед 

ликом святой  и слезно просила облегчить страдания несчастных 

и спасти души заблудших. 

Она работала  сиделкой в больнице, которая называлась 

"Итальянской", поскольку была основана на деньги Итальянской 

церкви и предназначалась только для  безнадежных больных. 

Выйти из больницы не удавалось никому. Это было последним 

коротким пристанищем для обреченных в скором времени 

покинуть этот мир и  обрести вечный покой. 

Люди, находящиеся здесь, по разному переносили свою 

безысходность. 

Одни  молча лежали ни на что не реагируя. Другие все время 

молили о помощи. 
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Были и такие, которые получив сильнодействующий 

обезболивающий наркотик пытались успокоить близких и 

шутили. При этом в их глазах был застывший ужас смерти. 

Сиделками были монахини. 

В больнице царила удручающая тишина. Все старались говорить 

шёпотом. 

Казалось ,что время остановилось, чтобы дать возможность этим 

людям еще немного побыть среди  живых. 

Монашка, недавно начав здесь работать, никак не могла 

смириться с таким положением больных. Она всячески старалась 

им помочь. Ночами  долго не могла уснуть, молясь за души 

этих  несчастных. 

Однажды ночью в больницу привезли  женщину среднего 

возраста с красивым именем Маргарита. Монашка очень быстро 

нашла с ней общий язык. 

У Маргариты была потребность выговориться, а Монашка умела 

слушать. 

Ежедневно, ослабленную долгими и бесполезными процедурами 

Маргариту навещали  муж и взрослый сын. 

Монашка наблюдала, как Маргарита равнодушно, без признаков 

радости с ними общается. 

Она преобразилась только тогда, когда через неделю после ее 

госпитализации в палату вошел незнакомый мужчина и бросился 

к ее кровати. 

Маргарита оживилась, всячески пытаясь  скрыть боль. Монашка 

в первый раз за все время увидела ее счастливо улыбающейся.  
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Когда мужчина ушел, Монашка аккуратно попыталась спросить 

у Маргариты кто это. 

Маргарита, улыбнувшись, начала рассказывать. 

Я вышла замуж молодой девчонкой не по любви. Просто, чтобы 

досадить одному мальчику. Довольно банальная история.  

Вскоре выяснилось ,что своему  мужу я тоже глубоко 

безразлична. Почему-то мы не развелись. Потекли обычные 

серые будни. Потом родился сын.  

Я в какой-то момент подумала, что может быть сейчас все 

измениться. Но муж стал регулярно исчезать из дома.  

Сомнений не оставалось: у него кто-то был. 

Я уговорила его не разводиться со мной из-за сына, 

которому  был нужен отец. 

Так мы и жили. 

Потом, в нашем доме поселились новые соседи. Муж, жена и 

дочь, примерно одногодка моего сына. 

Увидев первый раз мужчину, я подумала:  Я - Маргарита. А у 

каждой Маргариты должен быть свой Мастер. 

Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Роман сразу дал мне 

почувствовать себя нужной и любимой. Он разбудил во мне 

женщину. 

Я стала следить за собой. Похудела,  похорошела. 

Я твердо верила, что когда-нибудь  мы сможем быть вместе. 

Необходимость скрываться от людских глаз отпадет. 

А пока  мы воровали наше  счастье. 
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Он первым научил меня встречать рассвет. Любоваться красотой 

природы.  

Первым сказал, что жизнь до меня была бессмысленной. 

Я летала от счастья, боясь спугнуть судьбу, подарившую мне 

любовь и понимание. 

Я знаю, что грешна. Только пойми - это настоящее чувство, 

которое дано пережить далеко не каждому. 

И вот я здесь. 

Пришло время платить за грехи. 

Я ни о чем не жалею. 

Маргарита замолчала, морщась от боли. По лицу Монашки текли 

слезы. 

Она шептала: Небеса соединят  вас. Вы будете прощены. Я знаю. 

Через несколько дней Роман снова появился в палате. Он 

попросил Монашку помочь Маргарите одеться сказав ,что 

хочет  немного с ней погулять. 

Маргарита встала, из последних сил пытаясь одеться. 

Лечащему врачу они сказали, что скоро вернутся. 

Монашка видела, как Роман посадил Маргариту в машину, и они 

уехали со двора больницы. 

Роман повез Маргариту на то место, где они так часто встречали 

рассвет, мечтая научиться летать, как птицы. 

Подъехав к самому обрыву, Роман остановил машину и обнял 

Маргариту. Она молча улыбнулась.  Они умели понимать друг 

друга без лишних слов.  
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Роман нажал на газ. Машина рванула с обрыва вниз… 

Наконец они были свободны  и летели, как птицы... 

В "Итальянской" больнице Монашка неопределенного возраста 

все еще продолжала ждать возвращения Маргариты. Она стояла 

перед ликом святой и упорно шептала: Небеса соединят вас... 

26 октября 2011год 
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Монолог училки 

Миниатюра написана по просьбам  нескольких моих читателей. 

Предупреждала, что язык у меня злой.  Ну, родители!  

Держитесь!!! С улыбкой. 

Ваша Масюта. 

 

Что такое для учителя  первое сентября - это  день траура. 

Можете сейчас сказать, что таким учителям нельзя доверять 

детей. 

Их надо гнать поганой метлой. Собрать родительский комитет  и 

писать, писать письма во все инстанции. И немедленно. 

Перестаньте, наконец, орать.  И слушайте, слушайте. 
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Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать свое гениальное, 

единственное чадо среди 36, таких же бесподобных, сладких, 

способных и нежно-ранимых? 

Думаю, что нет. 

В начале  года  наша директриса завела всех предметников в два 

новых первых класса и заявила, что этот набор  намного лучше, 

чем прошлогодний. 

Глядя на наши испуганные лица при виде такого огромного 

количества детей в одном классе, она сказала: "Здесь, в отличие 

от прошлого года всего 34 ребенка". 

А в прошлом году было 36!" 

Обратите внимание. По сравнению с прошлым годом, где 20 

человек пришли из детского сада на "Ритолине", здесь всего 18. 

А это уже прогресс. Теперь дальше. 

Всего лишь пять детей  с дислекцией в различной степени. И 

только один с легкой формой" Дауна" 

Выразив на лицах гримасу радости, предметники разошлись по 

классам. 

Год начался. Расписание  менялось ежедневно. 

Все шло как обычно. 

Дети не могли понять чего от них хотят. 

Учителей же начинали постепенно волновать проблемы типа: В 

каком классе они преподают  и главное - что. 

Так прошли первые полтора месяца учебы до каникул. 

Знакомство заново друг с другом, детьми, и все прочее. 



47 
 

Затем, первые долгожданные каникулы и постоянное 

расписание. 

Это было уже серьезно. Каждую неделю новый проект. Не 

успевали его закончить, как два новых еще лучше прежних уже 

были на подходе. 

Начинались настоящие школьные будни. 

Из переполненных классов то и дело раздавались крики похожие 

на боевой клич наших древних пещерных предков. 

Разъяренная классная, вылетала с рыком  раненной львицы, 

требуя  психолога срочно зайти в класс. 

А в классе - третья мировая война после игры в карты с 

нарисованными на них футболистами.  

Есть победители и побежденные. Играют не так, как вы думаете. 

Нужно двумя руками ударить по карте (сделать вакуум). Если 

карта переворачивается, значит, выигрыш твой.  

Ну а если нет, мне даже страшно подумать, что может быть. 

Наконец психологиня  заносит свои 120 килограммов  в класс. 

Приближается к проигравшему  ребенку, который в это время 

метит стулом в голову классной, и вежливо просит его поставить 

стул на место.  

На эту просьбу ребенок второго класса,  изрядно упитанный и 

крупный, отвечает  взаимностью.  

Он опускает голову вниз, как делают быки, приготовившись к 

бою, и с диким воплем  несется на обалдевшую психологиню.. 

Мне невольно в такие минуты вспоминается Лермонтов с его 

"Мцыри" 
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"Они, сплетясь, как пара змей, 

Обнявшись крепче двух друзей, 

Упали разом, и во мгле 

Бой продолжался на земле" 

Наконец при помощи завхоза, нескольких учителей и 

директрисы удается разнять эти  два тела,  держащих друг друга 

мертвой хваткой. 

Ребенку тут же дают попить теплого чая, дабы он успокоил свою 

изрядно пострадавшую нервную систему. 

Психологиня, моргая одним левым глазом и изящно 

прихрамывая на обе ноги, пытается скрыться в своем кабинете. 

Преподавателей зовут в учительскую. 

Там все идет по  годами известному сценарию. 

Директриса блестяще исполняет партию "Умирающего лебедя". 

Ей вызывают "Неотложку". 

Уходя в свой кабинет, она, однако, продолжает держать руку на 

пульсе и по громкоговорителю предлагает, несмотря на тяжелую 

ситуацию, всем вернуться по классам. 

Наступает моя очередь зайти в этот же класс. 

Вместе с собой я пытаюсь занести "Прекрасное" (то есть 

искусство). 

Но оно упирается всеми силами и пытается от меня удрать. 

Тогда я, дав "Прекрасному" пинка, использую свои навыки 

выживания в школе. То есть застываю и почти не мигая, смотрю 

на 36 милых, тихих и умных детей. 
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Которые  после разборки с психологиней, пытаются продолжить 

скандал  с полным мальчиком. 

В классе царит обстановка, напоминающая восстание Спартака. 

Постепенно, видя меня в позе статуи Ришелье, класс замолкает. 

И откуда-то из глубины мне отчётливо слышится голос толстого 

мальчика, который кроет трёхэтажным матом школу, всех 

матерей, отцов и их детородные органы. 

Я вежливо прошу мальчика повторить всё это помедленнее. 

Он с удовольствием соглашается.  

Класс! В моём лексиконе есть новые слова. 

Ну, что я говорила! Урок удался. 

Теперь можно начинать. Объясняю про основные и 

дополнительные цвета. 

Что-то пишу на доске. 

Пытаюсь нарисовать кружочки различной величины, чтобы дети 

попробовали заполнить их нужным цветом. 

Затем прошу повторить всё это по-своему, используя доску, как 

один из подсобных вариантов. 

Вдруг слышу, как дети мне говорят: "А на доске ничего нет." 

-"Как нет? Я ведь полчаса объясняю!" 

-Ну как же я могла забыть? Этот прекрасный ребёнок с видом 

неандертальца, идёт следом за мной и всё стирает. 

-" Ничего страшного" - бодро продолжаю я.  

Тогда давайте сами. Так даже лучше – разовьётся фантазия. 
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Задаю "дурацкий" вопрос: "Так какие же цвета всё-

таки  называются основными. И почему?" 

Сама же и отвечаю. 

Потом прошу достать из пеналов только эти цвета. 

На что слышу вполне разумный вопрос: Какие? 

Я повторяю снова. 

Для лучшего усвоения материала, пишу одной рукой три 

основных цвета на доске. 

Второй рукой пытаюсь придержать неандертальца со стёркой. 

Прочтя название трёх цветов, написанных на доске, дети резонно 

спрашивают: Только эти цвета можно? 

Обессиленная я разрешаю высыпать из пенала всё, что у них 

есть.  

В конце урока опять обращаю внимание на девочку, левая рука 

которой находится в трусиках. 

Лицо выражает неимоверное удовольствие. 

Правой  она пытается рисовать, что-то очень абстрактное. 

На мои вопросы, что надо делать в таких случаях, психологиня 

каждый раз с умным видом отвечает: "Не нужно трогать". 

Села. Сижу и жду, когда же можно будет продолжить урок. 

Время от времени, она всё-таки возвращается в класс, после 

получения оргазма. 

И тогда это очень милая девочка с постоянно зелёными соплями 

из носа. 
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Но это уже не важно. 

Главное не спугнуть сам процесс.   

Наконец день закончен. Чищу крылышки. Выбегаю из школы. 

И как говорят нам на курсах повышения квалификации: Ни на 

минуту не забываю, что работаю в Израильской школе, где очень 

высокий уровень образования… 

 

3 декабря 2011 год  
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Астрочка 

Сказка-ложь, да в ней намек... 

 

Когда-то, давным  - давно, в те времена, когда Добро 

всегда  побеждало Зло, в одном маленьком  уютном  городке 

поселились сказочники. 

Они собирали свои сказки с хорошими концами в большие и 

маленькие саквояжи. В городке царили тишина и спокойствие. 

Время старалось не очень тревожить необычных горожан своими 

переменами. 

Самым любимым местом для встреч  был цветочный 

магазин  старого сказочника, у которого был огромный саквояж, 

доверху наполненный  разными добрыми сказками.  

Торговля цветами не очень ему удавалась.  
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Но любители послушать сказки и достать из саквояжа свои, не 

переводились в магазинчике. 

Была у старого сказочника еще одна достопримечательность, 

привлекавшая внимание посетителей. 

В его магазине в красивом вазоне жила необычная Астрочка, 

которая умела говорить. 

Ее голосок нежно звучал, заполняя собой все пространство. 

Астрочка дружила с солнечными лучиками. 

Когда сказочнику или кому-то из посетителей становилось 

грустно, они обращались к Астрочке, и она начинала светиться 

от счастья.  

Она блестела и переливалась разными цветами. 

Ее голосок успокаивал и вселял надежду на лучшее. А сама 

Астрочка жила только тем, что она нужна.  

Наслушавшись сказок с хорошим концом, Астрочка по ночам 

мечтала, что однажды придет прекрасный принц и  полюбит ее. 

И тогда свершится чудо: Она превратится в  принцессу. 

Покинет свой вазон и станет настоящей. 

Времена постепенно менялись. 

Зло  захватывало все больше и больше городов. И вот однажды 

все сказочники ушли из своего тихого городка, прихватив с 

собой свои саквояжи с добрыми сказками.  

Старый сказочник затосковал и вскоре умер, так ничего и не 

объяснив Астрочке. 
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Она осталась совсем одна среди обычных цветов. 

В один из ничем не примечательных дней в магазине появился 

прекрасный принц и сказал, что он теперь будет и хозяином и 

новым сказочником. 

Радости Астрочки не было предела. Ведь ее мечты начинали 

сбываться. 

Она уже видела себя принцессой. 

Но принц вел себя как-то странно. 

Для начала Он выбросил все цветы, затем схватив вазон в 

котором жила Астрочка, выдернул ее прямо с корнями. 

Астрочке было неимоверно больно, но она  верила, что должна 

пройти через любые страдания, чтобы стать принцессой. 

Через какое-то время тот, кто назвал себя принцем начал рвать 

лепестки Астрочки и бросать их на пол. 

Лепестки, печально кружась в воздухе, в последний раз 

засветились  всеми цветами радуги. 

Но упав на пол они почему-то бесследно исчезали. 

Астрочка спросила: "Прекрасный принц! Зачем ты все это 

делаешь? Как твое имя?" 

Принц, посмотрев на Астрочку, сказал: "Мое имя-Зло"  

И она впервые увидела, что у него вместо глаз - пустые 

глазницы. 
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Астрочке все стало понятно. 

Слезы покатились из глаз чудесного цветка, а ее маленькие 

губки шептали: 

-Ведь я же могла принести так много тепла и любви. Я и жила 

только тем, что была нужна людям. 

- Я... 

 

19 декабря 2011 год 
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Несовместимость по гороскопу 

Есть в гороскопе знаки, у которых полная совместимость, есть у 

которых поменьше. Хочу рассказать о несовместимости: Это - 

Близнецы и Козероги. 

Начну с Близнецов. Уследить за  мышлением  этих людей 

практически невозможно. 

В голове десятка два мыслей одновременно. 

Нормальные люди при виде такого - впали бы в панику, а эти 

ничего, мыслят себе потихонечку.  

Нужно успеть переделать массу всевозможных дел, 

поразмыслить заодно и о смысле жизни, а смысл жизни сами 

знаете – дело не шуточное. 

Мыслят это себе Близнецы, мыслят, никого не трогают, но тут в 

картинке появляется  Козерог. 
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Ну, у этого, что бы ни происходило, этот рог тут же начинает 

упираться в ближайшую стену. 

Все боится, что будут на него давить, вот и для устойчивости 

прет рогом в стену. 

Прав не прав - не важно, главное стоять на своем (да и стена 

помогает равновесие удерживать) 

А Близнецы - те уж распинаются и так и эдак  только бы вывести 

на чистую воду, только бы доказать свою правоту. 

Но, Козероги не сдаются ни в какую. 

Любимые выражения этого знака: "Когда на меня давят, я  в этот 

момент ничего не сделаю". 

Да ты, родной, и в другой момент ничего не сделаешь, потому, 

как трудно тебе что-то сделать, проще плыть по течению. 

А какая разница, куда это течение приведет? - главное процесс 

плытья  (или как там правильно?). 

Правильно считается, что связавшись с Близнецом - ты 

обеспечен сразу несколькими женщинами, причем совершенно 

разными. 

Так, что скука от однообразия тебе не грозит. 

Но только не для Козерога. В связи с тем, что основная его 

позиция - рогом в стену, ему с трудом виден только один 

Близнец, а остальные три недоступны. 

Поэтому общаясь с Близнецом, Козерог каждый раз открывает 

его по новому, удивляясь, что до этого этих или других качеств 

совсем не знал.  
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Но кто же тебе мешает вылечиться от природной слепо - глухоты 

и оценить все, что у тебя есть? 

Так дело же не в этом – дело в принципе. 

А принцип гласит: “Даже если не прав, стой на своем, может 

что-то и выстоишь». Принимается третья балетная позиция, 

чувство собственного достоинства заставляет смотреть на 

окружающий мир свысока и отвечать на все вопросы не иначе, 

как: угу, да, нет. Но самое лучшее - это молчать. Потому, как 

молчание  доводит темпераментного Близнеца до белого 

каления. 

А что же Близнецы? Они начинают раздваиваться. 

Причем каждая половина тянет в свою сторону. И если первая 

половина готова идти на компромисс с тугодумом Козерогом, то 

вторая - бежит прочь на огромной скорости. 

Пробегая мимо других знаков, Близнецы всегда помнят, что 

ладить вообще ни с кем не могут, так как соображают быстрее 

всех, приводя этим качеством  остальных в бешенство. 

Меркурию видимо в голову не приходило, что он однажды 

натворил, иначе бы попытался хоть чем-то помочь Близнецам. 

Ну, например, остановил бы одного,  который бежит, или на 

крайний случай, хотя бы сказал куда бежать. 

В это время, пока одна половина несчастного Близнеца ведет 

переговоры с Козерогом, а вторая бегает по жизни в поисках 

спасения, Козерог наслаждается ситуацией. 

Он единственный, его любят, он опять победил. 

Вообще всегда надо помнить о Козерожьем тщеславии. Они 

просто обязаны быть первыми, если их не делят несколько 
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человек, уважающий себя Козерог, ощущает сильнейший 

дискомфорт. 

Еще одна из  характерных черт Козерогов - это свободолюбие, 

которое выражается довольно странным образом.  

Сообщив Близнецу,  что не желает быть связанным ни с кем и ни 

с чем, Козерог вдруг впадает в меланхолическое состояние, 

услышав от Близнеца, что вернуться он сможет только в пустой, 

холодный дом, в котором его никто не ждет.  

Козерог начинает отчаянно себя жалеть. 

Стараясь по возможности ничего не менять, он пытается спасти 

ситуацию. 

Для этой цели используются ничего не значащие  для Козерога 

обещания, о которых он забывает тут же после их произнесения. 

Но для впечатлительного Близнеца-это действует, как бальзам на 

раны. Ибо уши для того, чтобы слушать. 

В итоге Козерог получает теплого, полного несбыточных надежд 

и ничего не соображающего Близнеца  назад, а Близнец - 

успокоение до следующего расследования. 

Надо отдать должное Близнецам, благодаря искрометному уму 

они по жизни являются прекрасными сыщиками. 

Близнецам не составляет большого труда включить свою 

природную интуицию и, используя аналитический склад ума, в 

короткий срок догадаться, что все Козерожьи обещания - ни что 

иное, как мыльный пузырь, который и ввел их, умнейших 

Близнецов в заблуждение. Быстренько скинув с себя обаяние 

Козерога, Близнецы начинают раздваиваться и одна половина 
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снова готова идти на компромисс с Козерогом, а вторая бежит 

прочь на огромной скорости… 

 

29 ноября 2010 год 

 

 

 

Что нужно мужчине 

 

 

 

Дорогие женщины! 

Приобретая в дом мужчину,вы должны строго 

сответствовать правилам пользования. 

 

1.Не пытайтесь вести разговоров по душам.Они 

рождаются глухими.Максимум с выборочным 

слухом.Что означает: Хочу- слышу,не хочу- не слышу. 

 

2.Чаще говорите,что он единственный и 
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неповторимый.При этом очень рекомендуется смотреть в 

центр композиции.От этого мужчина начинает 

чувствовать себя еще единственней. 

 

3.Почаще говорите о том,что это тот мужчина о котором 

вы мечтали всю жизнь и наконец встретили.Это является 

верным путем к его кошельку,закрытому для постоянных 

так необходимых вам покупок. 

 

4.Регулярно проверяйте его зрение.Вполне возможно,что 

через короткое время совместной жизни с вами оно резко 

упадает. 

Если вы выясните,что он действительно не замечает 

нового цвета волос,одежды и косметики,не отчаивайтесь. 

Попробуйте надеть противогаз. 

Если и сейчас не среагирует-испортился не на шутку. 

Нужно думать на что заменить... 

 

5.Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. 

Почаще экспериментируйте.  

Следите за полученным результатом.Он может 

неожиданно вас порадовать. 

 

6.При вашем плохом самочуствие  не просите его  обнять 

и защитить.  

Вас ждет глубокое разочарование. 

Так как при этой команде вместо ожидаемой  поддержки 

мужчина с огромным желанием ухватит вас за 

места,которые выделяются только на женском теле. 

Не забывайте,что прося мужчину ПОДДЕРЖТЬ вас в 

трудную минуту,он слышит совсем другое,а 

именно:ПОДЕРЖАТЬ  меня... 
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И тут же включает одну ,только ему доступную 

извилину,находящуюся в нижней части тела. 

Эта команда выполняется мужчиной безотказно. 

 

7.Думая о своей неудавшейся жизни,придайте вашему 

лицу вместо кислой мины ,выражение внимания. 

Так как именно в этот момент мужчина будет загружать 

вас информацией о гайках,футболе,ремонте и других 

,совершенно ненужных вам вещах. 

 

8.Не давайте мужчине просто так от вас уйти.Укоротите 

ему... жизнь,заставив заплатить за ваши 

потерянные  лучшие годы жизни. 

Любите друг друга. Берегите друг друга. 

"И тогда ваша жизнь обретет,наконец должный смысл,а 

душа вечный покой"))). 

27 февраля 2012 год  
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Полнолуние 

Полная луна. Круглая, белая, а иногда, нахально желтая. 

В полнолуние происходят странные непонятные для многих 

вещи. А может людям просто кажется, что они происходят. 

Некоторые наивно полагают, что если загадать желание и три 

раза повыть как волк, то желание непременно сбудется. 

Или вот еще. Если стричь волосы в полнолуние, они растут 

очень быстро, надолго сохраняя блеск и красивую форму. 

Да. Совсем забыла. В полнолуние хорошо сидеть на балконе или 

веранде и слушать различные истории. Эти истории благодаря 

таинственному свету луны, слушаются совершенно по - 

особенному.  

Иногда становится страшно, иногда очень смешно. И совсем не 

так как в обычный  вечер. 

Самое интересное, что наутро история, лишенная магического 

света полной луны приобретает совсем другой смысл. 
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Одна моя хорошая знакомая, в прошлом учитель физкультуры, а 

ныне свободный пенсионер, в одно из полнолуний рассказала 

мне о своих приключениях на Кубе и Коста-Рике. 

Я слушала затаив дыхание, однако утром мне все это показалось 

похожим на хороший юмористический рассказ. 

Представьте себе симпатичную пожилую женщину в возрасте 62 

лет. Небольшого роста, изящная, и еще очень подвижная. 

Эта женщина, страдая от неразделенной 

любви,  решает  отправиться в экзотическое путешествие по не 

менее экзотическим странам: Куба и Коста-Рика. 

Отправляясь, она решает, что будет играть с судьбой и затеет 

флирт со смертью. Согласитесь, что звучит очень 

завораживающе.  

Поздно вечером, слушая ее рассказ, я боялась пропустить слово. 

Все происходившее с ней, казалось мне загадочным и 

необыкновенным. Но утром, выглядело примерно так. 

 Полет на Кубу длился десять часов. Во время полета мою 

знакомую одолевали совершенно противоречивые мысли: 

« Господи! Как красиво! Вокруг облака - это  и есть вечное, 

неразгаданное. 

Сколько же это вечное будет продолжаться? 

Ведь этот чертов самолет когда-нибудь приземлится? Ну 

походила, поела, попила, а время как будто остановилось .И 

опять только облака в окне иллюминатора. 

А вдруг мы разобьемся? Ну и, слава богу. Тогда все поймут, кого 

потеряли». 

Но самолет благополучно приземляется на Кубе. 
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Какой красивый народ. Страна очень бедная. Отчего же им все 

время так весело? 

Танцуют, играют. А какие ритмы!  

Все мужчины, как на подбор - два метра роста. Телосложение 

,как у  греческих богов.  

Да они же просто Аполлоны. Кстати. Любят блондинок. Хорошо, 

что я подкрасилась и успела сделать подтяжку лица. 

С такими мужчинами не страшно состариться совсем. Или нет. 

Лучше умереть у такого Аполлона в объятиях. 

Не то, что этот ученый лилипут. Все время только умные 

разговоры, и обещания позвонить на следующей неделе. 

А я постоянно плачу и жду звонка от этого микроба. Сил моих 

больше нет. Но ведь люблю же его. 

-Боже мой! Это наш экскурсовод? 

-Красавец! Кажется я в группе самая молодая, и  после пластики 

смотрюсь  на миллион долларов.  

-Как он смотрит! Я теряю рассудок. У меня подкашиваются 

ноги, и  сердце замирает от его взгляда. 

Утром экскурсия. Посмотрим, что будет. Обещают что-то 

потрясающее. Где-то высоко на скалах  расположен старинный 

замок. 

С трудом дождавшись утра, соответствующе одеваюсь и бегу в 

фойе гостиницы. Медленно ползет наша группа. Похоже, что 

вывезли «Дом престарелых» на прогулку. Как они все 

передвигаться-то будут? 
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Наконец, приходит наш красавец-экскурсовод. Здоровается со 

всеми, ослепляя белоснежной улыбкой. Взгляд задерживается на 

мне. Я чувствую, что сейчас потеряю сознание. Мы садимся в 

автобус. 

Приезжаем к скалам. Началось! Вот, эта экзотика, вот  они -

чудеса света. 

Мы поднимаемся уже в течение трех часов. Некоторые не 

выдерживают и  говорят, что подождут  внизу. Но я не из таких! 

Я и еще несколько человек продолжаем подниматься. Это и есть 

жизнь! 

Мы поднимались шесть часов. На самой вершине скалы 

экскурсовод  посмотрев вокруг радостным взглядом, раскинул 

перед собой руки и прокричал: 

«Посмотрите, какая красота вокруг! А теперь – мы будем 

спускаться обратно" 

У моей соседки началась истерика. Она плакала и диким голосом 

кричала своему мужу: 

“Где обещанный замок?  

Я тебя спрашиваю! Вот за это я заплатила кучу денег? 

Я что, провинилась перед кем-то? Ты хочешь, чтобы это был мой 

последний путь?» 

Ее крики и плач продолжались всю дорогу пока мы спускались. 

То есть шесть часов подряд. Придя  в гостиницу, она 

успокоилась. 

Уставшая, но убежденная, что нужно  продолжать в том же духе 

я откинула одеяло и собралась ложиться. В моей постели уже 

кто-то лежал. Вскочив на стул, я заметила, что это 
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была  огромная жирная ящерица.  Ночь мы провели вместе: Я на 

стуле, а ящерица у меня в постели.  

Утром я проснулась от того что почувствовала на себе чей-то 

взгляд. 

С трудом открыв глаза  после тяжелой ночи, я увидела своего 

любимого человека. 

Неужели он все-таки приехал ко мне? Какое счастье. 

Он мне улыбается, что-то говорит. 

Почему я ничего не понимаю? 

Наконец, сбросив остатки сна я вижу, что в номере 

стоит  обезьяна-шимпанзе и с интересом меня разглядывает.  

А как похожа на мою любовь!  Тот же рост, такая же улыбка. 

Воистину любовь слепа. 

Боже мой! Как мне его сейчас не хватает. 

Мне удалось спастись от шимпанзе. Быстрым шагом спускаюсь в 

фойе. Сегодня по плану джунгли. 

Экскурсовод здороваясь, взял меня за руку. Я схожу с ума. Что 

же это будет? 

Садимся в автобус .Едем в джунгли .Почему-то мне кажется, что 

в конце концов я отстану от этой группы и пойду сама бродить 

по джунглям. Так и делаю. 

Через несколько минут я на свободе. Стою, прижавшись к 

коричневому дереву со странными ветками. Какая прелесть! 

Так  всю жизнь бы и простояла! 

Вдруг слышу шепот экскурсовода: "Не шевелись и осторожно 

отходи от дерева". 
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Я спрашиваю: "Что случилось?" 

Он говорит: «Потом. Делай то, что я говорю». 

Осторожно, ничего не понимая, отхожу от дерева. Он 

резко  меня  хватает  и  буквально отпрыгивает в сторону. 

Спрашиваю: “ У Вас все в порядке? 

На что он ехидно отвечает: У меня - да. А вот вы стояли под 

деревом, на котором была целая куча ядовитых змей.20 секунд и 

вы - труп. 

От страха начинаю трястись, как в лихорадке. Едем в гостиницу. 

Он мне объясняет, что, не зная правил джунглей, нечего туда 

ходить одной. Я соглашаюсь. 

Мы вместе заходим в мой номер. Больше ничего не помню. Это 

был прекрасный сон. 

Моя знакомая в этом месте замолкает. Видя мой непонимающий 

взгляд, говорит: «Ну, это не для тебя» 

Я продолжаю слушать, затаив дыхание. Она рассказывает 

дальше. 

Роман с экскурсоводом был таким бурным, что я забыла, сколько 

мне лет. Мы виделись каждый день. Пели, танцевали. Как он 

хорош в танце. Какая пластика (Ну ты понимаешь). 

Пришло время расстаться и продолжить путешествие уже в 

Коста-Рику. 

Ничего на память о Кубе  купить не смогла. Они такие бедные. 

Только фотография экскурсовода. 

Вот он, мой последний Аполлон. 
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Приехали в Коста-Рику. Есть, на что посмотреть. Богатая, 

интересная страна. 

Но тут я вспомнила свою любовь. Я плакала два дня подряд. От 

него не было никакой весточки. 

Я увидела в гостинице, что есть аттракцион» Банджо». 

Тебя привязанную за ногу бросают с большой высоты. Висишь, 

как придурок, болтаясь в воздухе. 

Я поняла, что пришло время затеять флирт со смертью. 

Меня привязали. Тут я почувствовала тошноту и животный 

страх. Но все было решено. Без моего любимого - я не жилец. 

Пока я болталась на высоте 100 метров, я прокляла себя за то, 

что согласилась на все это. Мои спортивные штаны стали совсем 

мокрыми, а изо рта постоянно что-то выделялось. Но я доказала 

всем. Я смогла. 

Тут моя знакомая показала мне фотографию, на которой она 

висит на огромной высоте, привязанная за ногу и страдает от 

неразделенной любви. 

Внимательно понаблюдав за моей реакцией ,она  еще раз мне 

сказала: “Ну, это все не для тебя. Я знаю». 

В этот момент  я про себя подумала: “Может, стоит сегодня 

повыть на полную луну? Хоть какое-то желание сбудется»… 

 

20 мая 2011 год 
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Невеста  
 

Много разных, необычных историй происходят в мире. 

Совсем необязательно их придумывать. 

Достаточно уметь внимательно слушать и смотреть. 
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Однажды, встретившись со своей подругой в небольшом 

приморском городке, я услышала рассказ о необычной 

женщине, проживающей там. 

То ли бонжиха, то ли просто, городская сумасшедшая. 

Только в городе ее знали все. 

Частенько  она появлялась на базаре, безмолвно, одними 

глазами прося подаяния. 

Торговцы, кто-то скрывая ехидную улыбку, кто-то с 

брезгливостью, ну а совсем немногие с сочувствием 

наполняли ее открытую старую сумку продуктами, которые 

не продавались из-за несвежести или отсутствия на них 

спроса. 

У женщины всегда был отсутствующий взгляд. 

Казалось,что  живет  она в  другом, только ей известном мире. 

Разговаривала эта женщина очень редко ,но главное, никогда 

ни на что не жаловалась. 

Старожилам было известно, что живет она на самом берегу 

моря, в заброшенном пустом домике. 

Все это поведала мне моя подруга, когда мы с ней после 

посещения восточного базара отправились  в кафе. 

-"Ну и что в ней необычного? - спросила я. 

-" Обычная пожилая бомжиха, каких тысячи, к сожалению. 

Непонятно, почему ей не помогают, не определяют в Дом 

престарелых. 
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Там хотя бы тепло, всегда есть еда и врачебный присмотр". 

На это моя подруга ответила:  

-"Ты же ничего не знаешь. Это наша городская вечная 

Невеста". 

-"Чего? Невеста? Ты что это такое несешь?"- спросила я. 

Моя подруга ,помолчав минуту начала говорить о тех вещах, 

которые показались мне смешными и странными. 

Оказывается, раз  в год в начале весны, когда зима 

продолжает еще бороться за свои права, а весна словно боясь 

замерзнуть, пытается аккуратно поставить свои нежные 

ножки на замерзшую, спящую землю, луна катится по земле и 

срывает с неба звезды. 

В этот день обычно льет проливной дождь. 

-"Ну и что?"-начиная терять терпение спросила я.  

-"Как что? Ведь именно в этот день городская Невеста одевает 

старое ,потрепанное свадебное платье и идет по берегу моря, 

простирая вперед руки. 

Она обычно идет без зонта, совершенно босая и  просит  о 

чем-то своем, то ли у дождя, то ли у моря. 

Люди,  попадающие в этот период в  город, спешат на берег 

моря увидеть это странное зрелище.  

Поверь мне - это интересно". 

-"Кстати".- продолжила моя подруга. 
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-"Сегодня именно такой день. Пойдем, повеселимся?" 

Ни о чем не задумываясь, я с удовольствием согласилась. 

Под струями сильнейшего дождя мы  наконец пришли к 

берегу моря. 

Ситуация не заставила себя долго ждать. 

Буквально через несколько минут, подруга торжествующе 

закричала: 

-"Вот, вот, смотри! 

Вот она - Невеста!" 

Я, схватив фотоаппарат, побежала за этим  необычным 

явлением. 

Дождь усиливался. 

Ветер норовил вырвать зонтик из рук. 

Но я была одержима идеей, сфотографировать городскую 

сумасшедшую. 

Тем более, что как сказала моя подруга, такое случается 

только раз в году. 

И мне, как я считала, несказанно повезло. 

Порой люди жестоки в своих желаниях. 

Я осторожно пристроилась за странной женщиной, пытаясь 

остаться незамеченной. 
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Неожиданно Невеста оглянулась, и посмотрев на меня 

абсолютно нормальным взглядом спросила: 

Ты знаешь, что означает слово "любовь"? 

От неожиданности я потеряла дар речи,  начав бормотать что-

то невразумительное. 

Невеста, выслушав мое невнятное объяснение, сказала: 

-"Любовь-это способность одного человека сделать  другого 

счастливым. 

Это такое чувство, которое стирает все страхи, и уничтожает 

препятствия. 

Любящий человек способен пожертвовать собой, ради 

другого. 

Только такого человека нужно найти. Обязательно нужно 

найти. 

Не всем дана способность любить. Ведь  это- редкий дар. 

Нельзя ни в коем случае расставаться с мечтой. 

Я вот ищу всю жизнь, но может сегодня, а может быть в 

следующим году я обязательно  найду свою любовь. Я же- 

Невеста." 

Сказав это, взгляд у городской сумасшедшей потух, и она 

продолжила свой путь, что-то шепча то ли  дождю, то 

ли  морю. 
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Я осталась стоять на том же месте, совершенно ошарашенная 

услышанным. 

Наконец ветру удалось переломать так ненавистный ему мой 

зонтик, и теперь он с огромным удовольствием хлестал меня 

по щекам, за жестокость, черствость и  погоней за 

впечатлениями. 

Невеста  исчезала из поля зрения, постепенно превращаясь в 

маленькую точку. 

Не в силах сдвинуться с места я  продолжала стоять и терпеть, 

заслуженное мной наказание от разбушевавшейся природы. 

Луна  катилась по земле, срывая с неба звезды...  

17 марта 2012 год 
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Замок на песке 

Падал снег и, падал дождь, и падала звезда. 

Море, о чем-то задумавшись, вдруг приняло решение. 

Оно послало к песчаному берегу художницу-волну. 

Волна опытной рукой  начала помогать находящимся  на берегу 

людям строить Замок на песке.  

Люди, преисполненные надеждой на хорошие перемены, 

принялись за работу с еще  большим воодушевлением. 

Ведь в помощь им была послана самая опытная волна. 

Наконец Замок был построен. 

-"Ну, вот и решение всех проблем." - сказали люди, увидев 

воочию плоды своих трудов. 

Здесь мы, наконец, сможем обрести любовь, счастье  и покой. 

Полные надежд люди зашли внутрь Замка. 
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Переходя из комнаты в комнату, они  вдруг почувствовали, 

что  в Замке  чего-то не хватает. 

Ветер свободно гуляя по комнатам, пытался затушить тающие 

свечи. 

Он обнял людей теплым, вечерним  объятием и грустно сказал: 

-" Неправда все это. Забудьте". 

-"Что неправда?" - спохватились растерявшиеся люди. 

Ведь здесь, в Замке из песка мы  найдем свое счастье. 

Но ветер, ничего не ответив, задул несколько  свечей, 

мерцающих обманом, и понесся дальше, играя волнами. 

Устав ходить по тихому и холодному Замку, люди наконец 

поняли ,что  среди множества комнат они так и не смогли найти 

того, что должно было принести им счастье и покой. 

Они не нашли комнату любви. 

Её  просто не было. 

Разочарованные люди стояли на берегу моря и спорили, обвиняя 

и не слыша друг друга.    

Никто не захотел взять вину на себя. 

Море, дав  возможность вволю пофантазировать, засмеялось, 

попытавшись достать с неба черную тучу, а потом вдруг 

побежало к берегу множеством волн. 

Волны стерли Замок из песка, так и не принесший людям 

счастья. 
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Падал снег, и падал дождь, и падала звезда… 

30 марта 2012 год 
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ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА 

Не хочу молчать. Очень трудно. Со дня смерти папы 

прошло почти 3 года.  

Есть люди, которые скажут мне: У всех на каком-то 

этапе уходят родители. А потом еще и спросят: "А 

сколько лет ему было?» услышав мой ответ, подумают" 

Ну старый ведь», но вслух, конечно же, выскажут 

сожаление. 

 

Это жизнь. Но все-таки все зависит от тех отношений, 

которые складывались в семье. 

Знаю, что пишу о сугубо личном и дорогом только для 
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меня, но ничего не могу с собой поделать. Уж не 

обессудьте! 

Мой папа прошел всю войну. Он бежал из гетто, будучи 

16-летним мальчишкой, решив, что его место на фронте. 

Его естественно поймал немец - охранник, вывел на 

окраину города прямо перед лесом  

и улыбаясь, направил автомат, сказав на ломанном 

русском: "Юде, шнель, бежать!»  

Папа рассказывал, как ему было страшно, а немец стоял 

и улыбался. И тут папа принял решение: Пусть убьет. В 

гетто - не буду. Он побежал, не оглядываясь, каждую 

секунду ожидая выстрела в спину. Прогремела 

автоматная очередь. Папа непроизвольно оглянулся 

назад. То, что он увидел, было очень странным: Немец, 

пустивший автоматную очередь в воздух, улыбался, 

махая ему рукой. 

Теперь предстояло перейти линию фронта, чтобы 

попасть к своим. Переход был трудным и полным 

опасностей. Папа никогда об этом не рассказывал. Это я 

просто предполагаю. 

Наконец он попал в полк к генералу Молчанову (1-й 

Украинский фронт). Его выучили азбуке Морзе. Папа 

стал настоящим солдатом-радистом. 

Так как он умел играть на скрипке и аккордеоне, сама 

судьба велела ему в скором времени стать всеобщим 

любимцем. А один полковой весельчак сочинил про 

папу четверостишье, переделав известную песенку 

Леонида Утесова. Стишок звучал так: 

С этим музыкантом знакомлю всех подряд. 

Рация и скрипка в руках у него горят. 

Много я не буду говорить о нем. 
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Как вы меня поняли? Прием, прием. 

А потом решили отправить моего папу в 

артиллерийское училище. Быстренько окончив, его он 

лейтенантом вернулся в свой полк и продвигался с ними 

через все страхи и ужасы войны. Папа дошел до 

Чехословакии. Рассказывая о войне, он никогда не 

жаловался, просто констатировал факты. 

Я была поздним и единственным ребенком в семье и 

буквально выросла на всех песнях, шутках и рассказах о 

войне. Такое было время, шли в бой с именем Сталина. 

Я же родилась в другое время, когда уже знали, что 

Сталин-чудовище и преступник, Хрущев - недалекий 

мужлан, а Брежнев везде участвовал и ему положена 

целая куча медалей за все это. И вообще в жизни 

главное - это ссыческое ускорение (социалистическое 

ускорение). 

На момент моего детства у меня была любимая военная 

песня, которую я самозабвенно орала вместе с папой, 

совсем не понимая смысла. Но слова я помню, по сей 

день. 

 

Артиллеристы! Сталин дал приказ 

Артиллеристы! Зовет Отчизна нас 

Из сотни тысяч батарей 

За слезы наших матерей 

За нашу Родину 

Огонь! Огонь! 

 

Я уже взрослый самостоятельный человек, но благодаря 

моему папе, до сих пор с интересом смотрю фильмы о 

войне. Мне даже кажется, что я тоже жила в то время. 
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Папа был своеобразным человеком. 

Медлительный по натуре, умел принять молниеносное 

решение, чисто по-мужски. Раз и закончили. 

Я всегда поражалась его интуиции, чувствительности и 

какому-то совершенно не укладывающемуся ни в какие 

рамки своеобразному уму. В семье он выстроил 

отношения таким образом, что всем правила Любовь. 

Я не буду подробно описывать всю жизнь по периодам 

и годам это никому не нужно. Просто скажу, для меня 

всегда было странным, что люди взрослеют, стареют, 

умирают. До сих пор я не поняла и не приняла этих 

превращений. А где же навсегда? Всю жизнь? Ведь все 

это должно длиться вечно и никогда не кончаться. 

Наверно поэтому я не могу смириться с уходом родного 

мне человека. 

 

Вы можете сказать, что нужно продолжать жить, что 

ничего нельзя сделать и повернуть время вспять еще 

никому не удавалось. Все понятно. А я и живу и 

продолжаю жить, только папы больше нет. Я уверена, 

что с уходом дорогих людей мир пустеет, так как нельзя 

заменить одного человека другим. Все, что остается 

после человека-это его дела и память о нем. Еще, 

конечно же, старые фотографии с которых родные для 

нас лица улыбаются или грустят, хотят что-то сказать, а 

может быть просто о чем-то напомнить. Только на 

фотографиях они всегда вместе с нами. 

Мой папа очень любил жизнь. Он был человеком 

образованным, очень деликатным, тонко понимающим 

музыку, искусство, хорошо разбирающийся в политике. 

Меня всегда поражала его любовь к мелодии стиха. 
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Однажды я застала его, слушающим стихи на японском 

языке. Я начала смеяться и спросила: "С каких это пор 

ты начал понимать японский?» 

 

На что мой папа ответил совершенно серьезно: «Так это 

же мелодия стиха, ты послушай. Я точно знаю, что эти 

стихи о любви». Когда впоследствии я нашла этого 

японского автора, я с удивлением, прочла перевод. 

Стихи были о любви. 

А еще папа очень любил Сергея Есенина. Наверно за его 

широту размах и любовь к жизни. 

Особенно любил цитировать эти строки: 

 

Пейте, пойте в юности 

Бейте в жизнь без промаха 

Все равно, любимая 

Отцветет черемуха. 

 

Я могу писать еще очень много о своем отце. Перед 

глазами мелькают разные картинки: Одни ясные, другие 

уже поблекшие от времени. Возникает извечный вопрос, 

который мучил всех во все времена: Есть ли там что-то? 

Знает ли он, что я продолжаю жить? Что буду любить и 

помнить его всегда. Что постараюсь быть счастливой, 

ведь именно этого он и хотел. Как можно закончить этот 

всплеск моих эмоций? Наверно любимой папиной 

фразой: "Все проходит, а любовь остается»... 

 

14 октября 2010 года. 
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Папа для девочки 

Она родилась в рубашке. 

-"Счастливая"-гордо провозгласила акушерка, принимая 

хорошенькую девочку, которая  горько плакала, кривя 

крошечный, кукольный ротик. 

-"Посмотри."-продолжала она уговаривать непутевую молодую 

мамашу, которая точно также кривила свой рот и плакала от 

боли и неизвестности. 

-"Она и плачет также ,как и ты. И бровки сводит. Ну, возьми же 

ее" 

Непутевая, молодая мамаша взяла девочку внимательно, 

разглядывая. Ее занимала одна мысль: Насколько девочка 

похожа на нее. 
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Видя, что произведена на свет ее копия, мамаша начала 

ласкать  и целовать новорожденную. 

Муж будет доволен. Ведь он сам про себя сказал, что он -папа 

для девочки с бантиком. 

Все критерии красоты соблюдены. Девочка -прехорошенькая. 

Ну, теперь можно и заняться собой. 

Первое и самое главное: Узкая юбка и туфли на каблуке 

-"Я так долго себе во  всем отказывала". 

Увидев новорожденную, муж пришел в восторг. Сбылась его 

мечта. Он- стал папой для девочки. 

Потекли обычные будни. 

Девочка быстро росла. А папа потрясал всех своим вниманием и 

заботой. С каждым днем девочка умнела, набираясь впечатлений 

от окружающего ее мира. 

Она все больше и больше  привязывалась  к  своему отцу. Эта 

крошка очень быстро научилась   понимать его взгляд, его 

движения. 

Даже слова становились излишними. Они могли общаться молча. 

Мама воспринималась, как что-то обыденно - должное. Ну есть и 

есть. 

Постоянно что-то запрещает. И чистит, чистит. Уже дочистила 

до дыр. 

Вот то ли дело папа. 

С ним можно абсолютно все. И ходить босиком, и  зимой есть 

втихаря мороженное. 
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Но самое главное: Когда мама в очередной раз скажет свое 

излюбленное: "Нет", можно тут же тихонько обнять папу и 

прошептать ему на ушко свою нелепую просьбу. 

Папа, улыбнувшись одними глазами, вслух скажет: "Ну конечно 

же, можно". 

И спокойно обратится к маме:  

- "Она же еще совсем ребенок". 

Очень быстро пролетели годы. Папа сопровождал теперь уже 

выросшую девочку во всех ее делах. Выслушивал бесконечные 

просьбы, жалобы  и пожелания. 

Радовался успехам, горевал из-за неудач. 

Вместе с девочкой росла и ее непутевая ,молодая мамаша. 

Все вокруг смеялись, что у папы сразу две дочки: Старшая и 

младшая. 

Он не возражал. Это были  очень гармоничные отношения. 

Не всем людям дано счастье понять и  пережить такое. 

Многим  казалось, что отношения в  этой семье -сплошная 

показуха. 

Но когда люди видели счастливые лица, которые со временем 

стали  похожи не только внешне, но и внутренне, они начинали 

понимать, что в этой семье сложился очень редкий тип 

отношений. 

Шли годы. Девочка давно уже стала взрослой женщиной. 

Состарились и ее родители. 

Людей, радующихся при виде этой семьи, становилось все 

меньше и меньше. Одни уходили в четвертое измерение, а 

другие были заняты своими хлопотами. 



88 
 

Так прошло много лет, и года постепенно окутали семью 

старостью и одиночеством. 

Вокруг семьи воцарилось удручающее молчание. Победить 

время папе становилось все труднее и труднее. 

Мама была в растерянности. 

Ведь она привыкла полностью доверять папе, а он уже  был не 

способен что-либо изменить. 

Судьба у девочки не сложилась. 

Глядя на себя в зеркало, эта стареющая женщина все меньше и 

меньше напоминала ту хорошенькую девочку, при виде которой 

люди начинали добродушно улыбаться. 

Вот только душа оставалась молодой, но этого уже никто не 

видел.  Так как женщина тщательно прятала ее  от постороннего 

взгляда. 

Папа, в какой-то момент, устав от забот ушел во Вселенную, 

успев попрощаться со своими дочками: старшей и младшей. 

Мама с  постаревшей девочкой остались одни, не зная, как жить 

дальше. 

Папа часто приходил к ним во сне, немного согревая их своим 

присутствием. 

Проснувшись, они просили его приходить почаще. 

О большем уже и не мечталось. 

Иногда, словно позабыв, что она давным-давно  немолода, 

женщина клеила на досках для объявлений странный листок. 

Текст, написанный на нем  был всегда  одним  и тем же:"Ищу 

папу для девочки" 
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На листке не было ни адреса, ни номера телефона, по которому 

можно  было бы позвонить...  

4 апреля 2012 год 
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Обреченная  жить 

Миниатюра написана под  впечатлением рассказов людей, 

переживших состояние комы. 

Лаура. Я-Лаура-3.Обреченная жить вечно. 

-"Здорово" -скажете Вы. 

Позвольте с Вами поговорить. Ведь  я ни с кем не говорила уже 

почти сто лет. 

Понимаете, в детстве я видела инопланетян. И общалась с ними. 

-"Вы не верите? 

Но я говорю чистую правду. Они летели на чем-то очень 

похожем на обычный вертолет. Летели так низко, что подняв 

голову вверх, я смогла разглядеть, как они мне улыбаются. Они 

выглядели, как обычные люди. 
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Мне стало так хорошо и весело, что я подпрыгнула и… полетела. 

Вы представляете себе? 

Я летела в нескольких сантиметрах от земли. Пролетев так 

примерно метров десять, я как в прыжке приземлилась на 

срубленный пень. 

Это было просто потрясающе. Но к сожалению, мне никто не 

верит. 

Сейчас это уже не так важно, как тогда.  

Просто дело в том ,что это событие было каким-то знаком для 

меня. 

Я выхожу всегда, как говорится :"Сухой из воды". 

Другие люди не выдерживают таких моральных и физических 

страданий. Ломаются. 

А я - вот живу себе и живу. 

Наверно эти инопланетяне что-то сделали со мной. Я живу уже 

почти триста лет. 

Вначале, когда все было родным и знакомым меня звали Лаура- 

1. 

Потом все вокруг стало меняться.  

Старики уходили, дети вырастали. А я стала себя звать Лаура-2. 

Ни болезни, ни травмы ,ни сложнейшие операции не смогли 

лишить меня жизни. 
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Со временем я поняла, что за то, чтобы жить вечно, я должна 

заплатить дорогую цену: Остаться в полнейшем одиночестве. Без 

родных,  близких, даже просто без знакомых. 

Менялись целые поколения, а я все продолжала бродить по 

свету. 

Когда-то давным – давно, когда я была еще Лаурой- 1, я читала 

рассказ: "Средство Макропулоса" -такая чудесная фантастика о 

вечной жизни с помощью необычного средства. 

Все время я жалела, что это  всего-навсего фантастика. 

А получилось, что сама живу уже столько лет, что просто 

страшно вспоминать, что со мной происходило за это время. 

Вот даже сейчас. Я разговариваю с Вами.  

А ведь до этого молчала целых сто лет. 

И теперь я  –Лаура- 3. 

Только хочу Вам заметить, что в последнее время у меня есть 

одно-единственное желание. 

Чтобы продолжить жить мне обязательно нужно в ближайшее 

время попасть в четвертое измерение. Тонкие миры, понимаете 

ли. 

Очень хочется встретиться с родными и друзьями. Я так 

соскучилась по ним здесь, в одиночестве. 

-"Что Вы сказали? Вы можете мне помочь? 

Огромное Вам спасибо. 
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За свою долгую жизнь я поняла, что без родных и близких людей 

теряется смысл жизни.  

Зачем  нужна   вечная жизнь, если я одна". 

-"Что-то я совсем разболталась. Простите.  

Сказываются  долгие годы молчания. 

Можно собираться? Я -сейчас. Я –быстренько". 

Где-то далеко Лаура  отчетливо услышала незнакомый женский 

голос, который  радостно кричал: 

-"Доктор! Доктор! Она вышла из комы, открыла глаза и 

улыбается. Быстрее, доктор, быстрее!" 

Постепенно память начинала возвращать Лауру в реальный мир. 

Глядя на всех счастливым взглядом, она медленно  вспоминала 

все то,что с ней произошло. Про себя она думала: 

-"У меня все получилось. Мне удалось побывать в тонких мирах. 

Я -счастлива. 

Теперь можно жить дальше..." 

22 апреля 2012 год 
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Сотрите мою память, Господа... 

 

 

Начать  свою жизнь с чистого листа. Это наверно непросто. 

Но так сказал последний в моей жизни мужчина. 

Почему последний? 

Да я просто  очень долго его искала. 

А он появился с опозданием длиною в жизнь. 

Женщина перебирала старые фотографии из альбома, но разные 

мысли не давали сосредоточиться на их просмотре. 

Внезапно она почувствовала странное беспокойство и желание 

уйти из дома. 

Уйти от  всех. 
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Но в первую очередь нужно было попытаться уйти от себя и своей 

Памяти. 

Она вышла на улицу. Был обычный вечер. 

На улицах города все постепенно темнело, становясь нереальным. 

Женщина, преодолевая желание бежать, пошла быстрым шагом, не 

задумываясь о маршруте. 

Пройдя  несколько метров она остановилась и, оглянувшись 

назад  увидела, что какая-то смешная маленькая 

девчонка,  улыбаясь, бежит за ней. 

На правой щечке девочки  выделялась красивая ямочка. 

Увидя, что женщина остановилась, девчонка со смехом села на 

шпагат прямо на  мокрый подтаявший снег, напоминающий 

грязную лужицу в форме петушка. 

Женщина закричала: 

-"Ты почему уселась в лужу? Хочешь простудиться и 

запачкаться?" 

Девчонка продолжала сидеть  на шпагате,  счастливо улыбаясь. 

Женщина поняла, что это она сама, только в детстве. 

Она убыстрила шаг. Память не отставала. 

Сейчас она предстала в виде невесты в красивом бледно- розовом 

платье. 

Длинные золотистые  волосы свободными локонами рассыпаются 

по плечам. 
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Вот они: Красота и молодость торжествуют  победу. 

-"Это не я. Уйди прочь..." 

Бежать отсюда, бежать... 

Отмахнувшись от видения, женщина продолжала свой путь в 

неизвестном направлении. 

-"Что это?" Опять я и мои счастливые родители?" 

Папа солирует на скрипке в Филармоническом оркестре, а я с 

мамой гордо озираемся по сторонам, ловя восторженные взгляды, 

сидящих в зале. 

Нет, это невозможно. 

-"Память оставь меня ,пожалуйста. Я не хочу ничего помнить" 

-"Тебя зовут..." 

-"Замолчи!!! Ни в коем случае!!! У меня нет ни имени ,ни 

прошлого". 

Я женщина - Воздух. А у Воздуха нет  имени, нет возраста и места 

проживания. Ясно тебе? 

Так будет лучше всем" 

Я приближаюсь к больнице. Надо проведать папу. Сегодня я у него 

еще не была. 

-"Опять не то, Память, опять не то. Он в этой больнице умер. 

Зачем ты так со мной?" 
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Но Память продолжала  услужливо подсовывать различные 

эпизоды из жизни. 

Мысли женщины стали путаться. 

-"Неужели будет возможно жить, выбросив свое прошлое?" 

Но ей так сказали. Значит кто-то уже смог. 

Может и у нее  в конце концов получится? 

Женщина без имени и возраста, ведомая инстинктом 

самосохранения пришла к своему любимому месту. 

Здесь она  часто сидела одна, глядя на такое близкое и в то же 

время недоступно далекое небо. 

Только здесь, без посторонних глаз она могла спокойно 

предаваться своим мыслям и воспоминаниям. 

Но сейчас она пришла с одной единственной целью: Убежать от 

себя. 

На небе было огромное количество звезд, каждая из которых могла 

бы при желании рассказать свою историю. 

Глядя на него, женщина-Воздух продолжала уговаривать Память 

оставить ее в покое. 

-"Меркурий - мой Бог, а с эпохой  Водолея - это вообще 

неимоверное сочетание. Что же мне делать?" 

Обращаясь  к своей планете и своим Богам, женщина-

Воздух  попросила: 

-"Сотрите мою память, Господа. 
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Сотрите мою Память... 

Я хочу начать все с чистого листа..." 

24 февраля 2012 год 

Масюта 
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Дом, в котором жили сны 
 

Одиночество вдвоем. Тоска по той семье, которая была и почему-

то распалась...  

В молодости все по – другому. Живешь на эмоциях, не 

задумываясь ни о чем. 

Ведь вся жизнь впереди. 

Куда исчезают эти чувства, что звались любовью? Почему рушатся 

семьи? 

Нет ответа. Нет 

Чем живут люди, которые когда-то были способны на поступки 

для своих любимых. 

Почему вторые,  третьи браки, или просто жизнь вдвоем так 

скучны и неинтересны? 

Виктор, неожиданно проснулся и сел.  
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Как бы продолжая свои мысли из сна, он посмотрел на крепко 

спавшую нынешнюю свою подругу, Зою. 

В голове крутилось: "Что я делаю в постели с этой чужой для меня 

женщиной? 

Хотя она и симпатична и  интеллектом не обделена. Только не 

заменила она мне семью, не заменила. 

Я  изо всех сил стараюсь быть с ней. Буквально внушил себе, что 

она мне нужна.  

А как приходит ночь - снятся мне картинки из моей прошлой 

жизни. 

Какие это сны! Как в них хорошо. 

Я - молодой, моя первая жена красиво - весенняя. Первые робкие 

прикосновения, первый стеснительный поцелуй.  

А потом: какой взрыв эмоций, какая гамма чувств от первой 

близости. 

До сих пор мурашки по коже. 

Так. Спокойно. Реальность совсем другая. 

Посмотрим практично, без эмоций. 

Семья у тебя распалась. Дети выросли. 

Ты пересмотрел множество разных женщин, не считая 

мимолетных связей, что тоже по-своему интересно.  

Но возраст уже не тот. Нужно остановиться. 

Ладно. Чего привязался сам к себе? 

Решил ведь: Зоя, так Зоя. 

Чего  тебе еще надо? Она оказалась самой  удобной из неудобных. 

Плюс выдержала твой личный конкурс на лучшую женщину.  

Ха! Смешно. Какие эти женщины все-таки дуры. И только та, 

первая, была родной. 

Но я, конечно же, большая дрянь.  

Несколько раз называл ее чужим именем. Хотя… 
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Она ведь тоже не ангел. Три замужества. Огромный чемодан с 

проблемами. 

Иногда она  меня так раздражает своим постоянным желанием 

рассказывать о  бедах, случившихся с ней до меня.  

И как она счастлива, что мы встретились.  

Я вторю ей: "Жалко, что не раньше." 

Почти сам в это поверил.  

Самим собой становлюсь только во сне.  

Да. Жизнь конечно, сложная штука.  

Какую чушь я несу. И к тому же ночью. 

А ну, быстро спать!  

Зафилософствовался.  

Черт старый! Как это я себя!? И совсем не старый и совсем не 

черт. 

Может посидеть в компе, посмотреть порнушку? 

Меня это здорово заводит.  

Ну а потом что? Будить свою, так сказать последнюю спутницу 

жизни? 

Боже мой! Как она мечтает, чтобы я сделал ей предложение, как 

мечтает. 

И что ей в этом предложении?  

Какая разница как? Главное, что не сложилась та семья и все 

пошло насмарку. 

Как ей это объяснить. Все хочет строить новую семью. 

А для меня мир распался. Какая к черту семья? 

Ладно. Она неплохой человек и родители славные. 

Нужно взять себя в руки. Мы еще повоюем! 

А сейчас, может еще немного посплю, и мне приснится то время, в 

котором я был счастлив". 

C этими мыслями Виктор уснул. 

Почувствовав  какое-то беспокойство, Зоя проснулась. 
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Посмотрела на спящего Виктора и подумала :"Зоя - в переводе с 

древнегреческого означает жизнь, Виктор-победитель. 

Получается вместе: Жизнь с Победителем. Интересное сочетание. 

Я до недавнего твердо верила, что наконец-то встретила своего 

мужчину, о котором мечтала всю жизнь.  

Того мужчину, который так часто появляется в моих снах и 

защищает меня от всех бед. 

Выходит опять ошиблась. Но деваться некуда.  

Возраст. 

Не заменила я ему семью, не заменила. 

Удобная я, своей неудобностью. Знаю. 

Можно, конечно жить не вдаваясь в подробности, только я так не 

умею. 

Периодически я ему надоедаю своими проблемами.  

Я это вижу. Он привык к счастливой жизни. 

Мои проблемы так не вяжутся с его благополучием.  

Почему он все-таки живет со мной? 

Привычка? Лень? Возраст? Наверно все вместе. 

Как трудно быть все время интересной и знать ,что не смогла стать 

той единственной. 

Как мне хочется, чтобы кто-то, наконец, обнял и прижал  меня к 

себе. Объятья распахнутся, как крылья огромной неведомой 

птицы.  

Должна же я когда-нибудь спрятаться от всех своих невзгод в этом 

огромном объятии. 

Ладно.  

Хватит ерунды. Романтическая дура.  

Что тебе еще осталось? Только снить твои сны? Разве есть такое 

слово "снить"?  

Какая разница. 

Это то немногое, что у тебя есть. И ты их снишь. 
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Спокойной ночи, фантазерка. Пусть тебе приснится твой герой". 

Зоя, свернувшись маленьким беспомощным клубочком, 

погрузилась в сон. 

Виктор, шепча во сне имя своей любимой, вздрогнул 

и  моментально проснувшись, посмотрел на Зою. 

Она, обнимала подушку, и счастливо улыбаясь, говорила во сне: 

"Любимый мой. Ты все-таки меня защитил. Спасибо"… 

В этом доме жили сны… 

 

21 мая2012 года 
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Рожденная свободной 
 

Однажды в детстве, посмотрев фильм "Рожденная свободной" 

Марина поняла, что это о ней. 

Фильм рассказывал о крошечном львенке, брошенном в 

огромном, страшном  мире джунглей. Его нашли, подобрали и 

выходили. 

Маленькая львица пытается привыкнуть к чужим для нее 

животным под названием Люди. Она старается из-зо всех сил. 

Она точно знает, что люди спасли  её  от смерти и благодарна им 

за это, но запах свободы оказывается сильнее. 

Кончается фильм тем, что подросшая  статная и величественная 

молодая львица, в последний раз смотрит на человека, 

вырастившего ее, и одним лишь взглядом дает ему понять, что 

она все-таки предпочитает уйти. 
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Во взгляде у нее сочетаются  просьба о прощении с радостью 

предстоящей свободной жизни. 

Фильм так потряс девочку, что она все время сравнивала 

себя  сначала с маленьким львенком, а когда выросла, втайне от 

всех была гордой молодой львицей. 

Выросла Марина независимой и свободолюбивой. Любую 

поставленную перед собой цель достигала 

собственными  силами. 

Родителей немного тревожила ее самостоятельность. 

Ни для кого не секрет, что таким женщинам тяжело найти 

спутника жизни. 

Мужчины ведь только говорят, что любят сильных женщин.  

На самом деле они их откровенно побаиваются. 

Так случилось и с Мариной.  

Долгое время она оставалась одна. Вокруг все   подруги и 

сослуживицы выходили замуж ,а Марина все  искала и искала 

своего мужчину. 

Ею восторгались, о ней мечтали.  

Но почему-то женились на других, более спокойных и 

покладистых. 

Не давая себе, молодой львице, впасть в уныние Марина 

продолжала поиски того единственного, который примет ее 

такой, как есть. 
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После долгих лет неудачных поисков, Марина, наконец, нашла 

свой идеал. Они познакомились и начали встречаться. 

Высокий, стройный с идеальной фигурой, прямо как у статуи 

Давида. Мужественное лицо и насмешливо-умный взгляд. 

Сдержанность и вежливость во всем. 

Это было похоже на какой-то  волшебный сон. 

Засыпая  на плече своего возлюбленного, Марина тут же 

приглашала его  в свои сны. 

Расставаясь на несколько часов Марина все время считала часы 

,минуты  а потом уже и секунды. 

-"Наваждение" - говорили знакомые. 

-"Любовь" - отвечала Марина, чувствуя себя абсолютно 

счастливой. 

Единственное, что ее  смущало - она не знала, где ее 

возлюбленный работает.  

Знала только то, что в прошлом он закончил 

кораблестроительный институт. 

На  вопросы о  месте работы, он  улыбался своей ироничной 

улыбкой и всегда отвечал одно и то же: 

-" Об этом нельзя говорить вслух. Ты же умная, должна 

понимать." 

И умная Марина нарисовала себе милую картинку, с совершенно 

секретным учреждением. 
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Ее возлюбленный, услышав такую версию, снова улыбнулся ей 

той умной, слегка насмешливой улыбкой, которая лишает 

женщин покоя.  

Тема была закрыта. 

Они часто ездили на море, так как возлюбленный Марины 

прекрасно нырял и плавал.  

В воде он был неотразим, напоминая прекрасного дельфина. 

В один из дней, проведенных на море, к Марининому 

возлюбленному приблизилась пожилая женщина и 

улыбаясь    передала  какой-то сверток. Мужчина, несколько 

смутившись, быстро взял сверток и тут же побежал к машине. 

Марина с гордостью подумала: "Вот она, секретная работа. 

Постоянное напряжение, постоянный контроль над собой" 

Ничего не объяснив, мужчина попросил Марину собраться, 

сказав, что пора возвращаться домой. 

Дома все было как обычно. Любимый был предельно вежлив, 

нежен и внимателен.  

Ужин при свечах  добавил романтического настроения. 

Марина была в восторге. 

-"Я люблю и я любима" - думала женщина, глядя на красивое, 

благородное лицо спящего мужчины. 

-"Ты - мой греческий Бог, ты - мой дельфин" 
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Марина с удовольствием рассматривала  спальню, обставленную 

по последней моде. 

Ей нравились вещи любимого мужчины,  всегда аккуратно 

сложенные на спинке  стула.  

На полу, рядом со стулом Марина увидела яркую красочную 

визитку, видимо случайно выпавшую из кармана. 

Визитка манила своим необычным оформлением. 

Марина, боясь разбудить любимого, осторожно встала, подняла 

визитку и с удивлением начала читать. 

Ей даже показалось, что визитка ехидно захохотала, бросив 

Марине смысл написанного: 

"Морозов Олег Эдуардович. 

Оказываю услуги по сопровождению  женщин золотого возраста 

Все для Вас, милые дамы..." 

Кадры любимого фильма снова завертелись у Марины в голове. 

Она  опять чувствовала себя  молодой львицей, которую   манит 

свобода. 

Наспех одевшись, Марина неслышно вышла из дома и села в 

машину. 

Резко нажав на газ, она понеслась по пустым улицам спящего 

города. 

Как всегда в подобных ситуациях Марина  считала, что 

перевоплощается в героиню своего    любимого фильма. 
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Она видела себя молодой львицей, бросающей прощальный, 

осуждающий взгляд на очередную неудачную декорацию. 

Полностью слившись с образом, Марина вслух повторила слова 

львицы, которая   объясняла свой уход  от людей интересной 

фразой: 

"Рожденная свободной, в неволе жить не может"… 

4 июня 2012 год 
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Расслабилась 
 

Сидели мы как-то с моим другом, пили кофе. А он, также  как и я 

балуется литературой. Ну, вот он мне и говорит "Послушай! 

Твои сюжеты все какие забористо – заумные. Сегодняшний 

читатель не любит думать, нет времени  на чтение между строк. 

Будь проще. Расслабься. 

Сюжеты выбирай самые, что ни есть простые. И ты увидишь, как 

люди тебя примут и начнут к тебе тянуться"  

Я подумала: "Видимо он прав". 

Долой  намеки и недоговоренности. Убрать к черту всю эту 

философию и ее дебильную подругу - психологию. 

Люди! Я иду к Вам. Я буду стараться быть проще. Тянитесь ко 

мне. 

-"Да. Сказала я. А какой же  придумать сюжет?  

Ничего подходящего в голову не лезет" 

Мой друг тут же сообразил:  "Да я тебе за секунду нащелкаю 

этих сюжетов. Вот хотя бы один из многих: 

Двое встречаются на скамейке в парке. Завязываются 

отношения. 

Он бежит в магазин и тут же покупает ей цветы. 

Следующий этап.  
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Он влюбился с первого взгляда. Рассказывает ей о счастливом 

будущем. 

Она умиленно плачет. Через 3 дня свадьба.  

Они счастливы. У них начинают рождаться дети один за другим. 

Потом они покупают дачу и все силы уходят на ее устройство.  

Не обходится и без завистливой соседки. 

Ну, ты  что, дура? Продолжай сама. Сюжет беспроигрышный. 

Все домохозяйки будут тебя читать. И смеяться и плакать вместе 

с твоими героями". 

Я ушла домой совершенно окрыленная, приготовившись своей 

простотой привлечь массу читателей.  

Сюжет был гениален  и доступен абсолютно всем. 

Вот она, дорога к славе. Перестань вилять. Я встала на тебя. 

Приготовилась писать. Первые строчки давались с трудом. 

-"Не страшно." Подумала я. Дальше будет легче. 

Почему-то вспомнился сюжет одного рассказика, который 

покорил читателей своей простотой и доступность. 

В нем тоже встречаются двое,  и он ей дарит  обернутую 

конфетным фантиком вишенку.  

Девушка в восторге. Счастливые читатели пишут хвалебные 

отзывы, не переставая заботиться о будущем этой пары. 

Автор кокетливо обещает продолжение и отмахивается. 

Дескать, ну что вы. Это ведь просто проба пера. 
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Надо сделать что-то похожее. 

Итак, начало есть. 

Двое знакомятся в парке. Завязывается разговор. 

Через какое-то время он, делая загадочное лицо бежит в 

ближайший магазин и покупает одну конфету, и один абрикос.  

Конфету съедает по дороге, пытаясь на бегу завернуть абрикос в 

маленький фантик.  

Фантик оказывается слишком мал для абрикоса, и тогда он 

решается на крайние меры.  

Он съедает абрикос и завертывает в фантик косточку. 

Девушка, радостно принимает подарок.  

Разворачивая фантик, она видит там абрикосовую косточку. 

Она в недоумении. Глядя на него широко раскрытыми глазами, 

она пытается с помощью гипноза узнать, что им руководило. 

Почему он съел конфету. Что он этим хотел сказать. 

Чувствуя, что попал под гипноз, парень выставляет стеклянную 

стену отделяющую его от настойчивой подруги, которая не 

мигая смотрит прямо ему в середину лба. 

"Профессионал" - думает он. Но мы посмотрим еще кто кого. 

Защищаясь, он забывает о главном правиле, которое гласит: 

При  гипнозе не позволять гипнотизирующему тебя человеку 

смотреть между бровей. Это выбивает защиту. 

Девушка постепенно проникает в его мозг. 

"Любишь?"- продолжает она выводить его на чистую воду. 
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Не имея сил защищаться, он мысленно рассказывает, что съел 

конфету, потому как и конфета и абрикос - будет слишком 

жирно. 

"Так. Понятно. Пожадничал".- передает сигнал девушка. 

-"Ну извини. Хотел как лучше" -отвечает сломленный парень. 

-"Ты тоже хороша. Сразу гипноз. Нет чтобы что-то попроще." 

-"Что именно?" -мысленно спрашивает она. 

-"Ну например. Твой взгляд говорит мне, что ты хотела мне что-

то рассказать". 

-"Не твое дело"-передает мысли девушка. 

-"Почему?"- спрашивают глаза юноши. 

-"Да потому, что я жду не тебя. Можешь идти. Свободен". 

Парень гордо встает.  

Несколько секунд пристально смотрит на девушку и уходит. 

Оставшись одна она пытается достать его своим взглядом, 

мысленно требуя: "Немедленно ответь. Что хотел сказать своим 

взглядом" 

Видимо ее энергетическое поле оказывается не настолько 

сильным, чтобы сигнал был им воспринят. Он удаляется ничего 

ей не ответив. 

Девушка  затылком  начинает чувствовать приказ: "Не 

поворачиваясь встань и иди в сторону выхода из парка". 
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-"Вот он мой любимый"- думает девушка. 

-"Как всегда немного опаздывает". 

Написав  все это, я обессилено подумала. 

Ну вот. Все достаточно понятно и просто. Теперь наверняка ко 

мне потянутся люди. 

Расслабилась… 

7 июня 2012 год 

  



115 
 

 

Звезда моя... 

В царстве снов  блуждали ночные   облака, отдаляя приближение 

рассвета. 

Тьма в звездной колеснице, упиваясь властью,  объезжала свои 

необъятные владения. 

А на земле, в это время, еще одна душа закрылась от 

непонимания и одиночества. 

Еще один человек потерял веру в преданность и любовь. 

Глядя на спящую природу, он слышал  листву ,которая тихо 

шептала :"Ты ошибся ,ошибся" 
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Небо, спрятавшись за облаками, безмолвно объясняло: Твоя 

звезда погасла.  

Все хорошее кончается, кончается. 

Впереди только тьма, только тьма. 

Просто все  закончилось, закончилось. 

Так устроен мир.  

И по нему бродят толпы   людей, души которых  давно 

закрылись от мира на все замки, не в силах больше получать 

смертельные раны. 

Втайне от всех они мечтают о своей погасшей звезде, о 

несбывшихся надеждах, о потерянном времени.   

Только  небо уже не может им помочь.  

Стыдливо прикрыв свою наготу облачной шалью, оно 

наблюдает, как бездушные люди творят свои  бездушные, 

земные деяния. 

Глаза закрываются сами по себе. Мрак. 

Вокруг только разбитые сердца, а ведь они когда-то грели нас. 

Знали они, знали - всему придет конец. 

Из страданий соткана вечность. 

Где ты, моя звезда? Может  сможешь мне помочь? 

Ночь любви обожги своим огнем. В кромешной тьме затерялся 

свет моей души.  

Зачем живем? Зачем живем? 

Может, во сне ко мне явись. 
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А может, просто снова зажгись?… 

20 июня 2012 год  

 

 

 

 

 

Эротический массаж 

 

Прямо вижу, как вы сгораете  от нетерпения прочесть. 

Садитесь. Стоя  вы это читать все равно не сможете. 

Итак. 

 Сеня и Ася. 

 Сколько  уже лет они вместе, просто страшно подумать.  

Но они таки вместе. 

В один из вечеров Сеня сказал: "Ася! У миня до тибя будет 

крупний разговор.От нему зависит твоя счастя.Ты миня 

поняла?" 

Ася тут же заинтересованно спрашивает:" Если ты про то 

шо цены на мяса  немножко опустились,так ты опоздал 

делать миня счастливой. 

 Мне вчера уже сказали.Так я вчера и побыла счастливой". 
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-  Не.Я не за то. Ты должна понять. 

Мы столько лет вместе, что я поговорил со своею жизнью и 

она мине сказала,что заслуживает лучшего." 

-Не крути мне остаток мозга. 

Шо  тебе надо глядя на этот тихий вечер?  

-Ася! Я хочу поговорить за нашу сексуальную жизнь. 

Она мне перестает нравиться. 

-Нет. Вы слышите? Оно будет говорить за секс. 

Ну хотя бы говори.Я послушаю. 

- Моя дорогая жена.Мы много лет вместе. 

И в сексуальной жизни я хочу внести разнообразие. 

И тут у меня есть два варианта. 

Или я пойду на стороне и  мне другая женщина  сделает 

что-то совсем приятное. 

Или  это к сожалению будешь ты. 

Потому, как я понимаю,что живым после удовольствия, к 

тебе я уже не доберусь. 

Ты ведь такая тэмперамэнтная. 

-Сеня! Я закрываю от ужаса свои уши. 

Но хорошо,что ты понимаешь во что на здоровье тебе это 

выльется. 

 Мне непонятно,что ты имеешь сказать. 

Если опять это будет виагра,то уже просто стыдно за 

людей. 

Помнишь,как я сняла тебя с дерева?  

 Ты забрался туда после виагры и кричал,чтобы тебя все 

боялись, так как с сегодняшнего дня ты являешься 

сексуальным  маньяком. 

Тебя сняла милиция. 

 И слава Богу,что  там у меня все знакомые. 

Что только я для них не сделала. 

Господи,прости! 
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 И потом,ты хочешь сказать,что эти твои часы,которые вже 

давно на полшестого кому-то понадобились? 

-Я имел ввиду, что как-то  смотрел в интернете за 

эротический массаж и могу его сделать,как раз на тибя. 

- Тогда говори быстрее,что нужно делать. 

-Вот  и я о чем. 

Ложись на живот,а я тебя помажу крэмом для бритья,там 

чем-то мазали,но мы попробуем с крэмом для бритья.Так 

будет надежнее. 

Ася,имея пышные формы,остеохандроз и побитую коленку 

пытается лечь на живот и... застывает  в интересной позе,не 

в силах разогнуться. 

Сеня начинает  нервничать. 

Он пытается распрямить согнутую  в дугу Асю. 

Наконец совместными  усилиями Ася укладывается на 

живот,тихо постанывая от боли во всем теле. 

Сеня  сначала быстро,потом очень быстро начинает 

натирать ее кремом для бритья. 

 При этом указательный палец на правой руке согнут 

пополам,  так как  уже давно не то,чтобы болит.  

 Просто не хочет разгибаться. 

 Ася, не выдержав этой пытки начинает кричать:"  Идиёт! 

Ты мне поцарапал всю спину! 

Ты хочешь мне там что-то написать? Луче скажи. 

Мне все болит.  

Почему это так бистро? Мы кого-то должны догнать?" 

Сеня, облизывая указательный палец:" Сколько я тебя знаю, 

тебя нигде нельзя потрогать. 

Хотя по брачному договору все эти прэлести принадлежат 

мне,а где можно трогать?" 

-" Тебе что, ручкой начертить где можно, если у тебя 

проблемы  с запомнить?" 
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Сеня в изнемозжении просит:"Ну хотя бы погладь меня". 

Ася,тяжело переворачиваясь с живота на спину долго 

пытается сесть на кровати. 

Наконец ей это удается.  

Она начинает гладить Сеню по  тощей спине. 

Раздается скрип,похожий на скрип заржавевшей двери. 

Этот скрип издает Асина рука. 

Сеня привстает на кровати и безнадежно спрашивает:" 

Может смажем чем-то руку,а то скрипит совсем не 

сексуально?" 

Ася,обидившись говорит: 

 " Как будто  ты уже мне сделал што-то приятное,кроме как 

поцарапать спину" 

Сеня,закрыв глаза от нахлынувших на него воспоминаний 

говорит:" А  помнишь нашу первую брачную ночь?" 

На что Ася моментально отвечает:" Кто же такое смог бы 

забыть? 

Мы всю ночь играли в ладушки,а твоя мама сидела у входа 

в спальню и не могла за нас нарадоваться" 

Ладушки-ладушки 

Где жили? 

-У бабушки... 
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Художник 

 

С трапа  самолета  устало  спустился    броско одетый 

мужчина средних лет. 

Он огляделся по сторонам, про  себя подумав: Все. 

Этот  город  будет последним. На большее сил не хватит.  

Получив багаж, он сел в такси и направился в Мэрию 

города R... 

 Уже много лет его имя играло на него. Он был известным 

художником, который вел довольно странный образ жизни, 

путешествуя из города в город, из страны в страну. 

Благо финансы позволяли. 
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В каждом городе он вел себя совершенно одинаково, как 

будто подчиняясь какой-то давно выработанной схеме. 

Сначала знакомство с местной элитой,затем 

благотворительность.  

То ли помощь домам престарелых, то ли брошенным детям.  

А иногда спонсирование собачьих приютов. 

За Художником закрепилась репутация талантливого, но 

странноватого человека.  

Везде  его присутствию были рады.  

А может эта радость была от  того, что он щедро раздавал 

свои деньги. 

После всех перечисленных действий, Художник проводил 

свою персональную выставку, на  которую приглашались 

все желающие. Произносил речь типа,  что он испытывает 

неимоверное удовольствие, от  пребывания в  этом 

прекрасном  городе.  

Оставлял в подарок свои  картины,а в конце 

устраивал  праздничный салют. После этого собирал свои 

вещи и уезжал в неизвестном направлении, чтобы вскоре 

всплыть где-то в другом городе или  другой стране. 

Этот сценарий продолжался в течении многих лет. 

Вот и сейчас, направляясь в центр города, все должно было 

происходить абсолютно аналогично. 

Только Художник чувствовал необыкновенную усталось. 

Про себя он понимал, что этот город будет последним.  

На большее уже не хватит сил. 

Все дорогу до гостиницы он мысленно разговаривал со 

странной студенткой, которая много лет назад так 

переменила его жизнь. 

-"Ну вот. Видишь? Я изменился. Я стал таким, каким ты 

хотела бы меня видеть.  

Но сил у меня больше нет. Пожалуйста разреши, чтобы этот 
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город был моим последним.  

Я очень устал" 

Такси, где сидел Художник плавно неслось в новый город, а 

перед ним вновь и вновь проносилась его жизнь. 

 Вот он молодой, амбициозный художник, холодно 

достигающий своих целей.  

Вот он предает ради своей славы лучших друзей.  

Первые премии, первые большие деньги.  

Признание. Он на вершине славы. 

Его приглашают на званые вечера,он  востребован.  

Нет отбоя от поклонниц.  

Я-властелин мира.  

Вы все- плебеи, которые валяются и визжат от восторга у 

моих ног. 

Я могу Вами играть, как ребенок играет со своими 

игрушками. 

Я могу вас приблизить, но могу и отдалить.  

А еще я могу вас просто поломать. 

Я-преподаватель престижного Вуза. Мне достаточно 

повести бровью и ваша карьера  закончится. 

Но тут эта непонятная студентка. 

 Непокорная ,несгибаемая, ничего не боящаяся. 

 На обсуждении моей выставки она, эта пигалица, позволяет 

себе сказать, что от моих работ веет холодом мертвого 

человека. 

 Мои работы скучны и статичны. В них нет жизни. 

Дура.  

Да я сотру ее в порошок.  

Я взял ее силой. Унизил,оскорбил. 

Я бил ее морально, сильно бил. Я надругался над ней 

физически, а она скрывая слезы говорила, что любит меня, 

что слава меня ослепила и я перестал видеть прекрасное. 



124 
 

 И что она сможет мне помочь. Какова  плебейка! 

Моему возмущению не было предела.  

Я вышвырнул   ее с позором из Вуза. Для нее закрылись все 

двери. 

А потом эта нелепая авария. Она на мотоцикле и еще какой-

то малолетний дебил сталкиваются с грузовиком.  

Мы -преподаватели идем в больницу их проведать.  

А эта дура улыбается мне и говорит:-" Вы изменитесь.  

Вот увидите. Изменитесь потому, что я Вас любила. Вы 

сейчас просто жестокий,самодовольный вампир ,но это 

ненадолго". 

И эта,совершенно идиотская фраза: "Я обещаю вам 

присниться" 

  Больше ни слова. Тишина. 

Я ушел из Вуза. Бросил все.  

Как это получилось?  Даже себе не могу объяснить. 

Говорят ведь, что прозрение у мужчин наступает поздно. 

Для этого нужен очень сильный стресс. 

Я путешествую по городам. Занимаюсь 

благотворительностью.  

Раздаю свои картины. 

 Все стали говорить, что в них много добра и света.  

Вот передо мной еще один город.  

Последний. Больше не могу. 

Эта ненормальная студентка не выходит из головы уже 

много лет. 

Я только потом  понял, что только она и была настоящей.  

Без фальши, лицемерия,  лжи и зависти. 

Я надругался над ней, а она хотела вернуть людям 

чистоту  и радость.  

Как странно бывает в жизни. 

Художник подъехал к гостинице. Его ждали.  
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Удобно устроившись и оставив свои чемоданы в 

гостиничном номере, он  пошел в Мэрию. 

Здесь все прошло по годами сложившемуся сценарию. 

 Со временем была открыта художественная студия при 

детском доме, перечислены деньги на ремонт Дома 

престарелых, построен собачий приют. 

Как всегда в завершении - персональная выставка 

Художника и салют. 

Был прекрасный летний вечер. Все присутствующие 

выражали бурный восторг от щедрости и доброты 

известного мастера. 

Его работы просто сияли теплым живым светом. Об этом 

необычном умении Художника передавать свет говорили 

абсолютно все.  

Его пригласили остаться навсегда в городе, обещая 

прекрасные условия.  

Художник молча улыбался, глаза радостно 

блестели.Мужчины ведь не должны плакать. 

 Потом был красивейший салют.  

Люди с восторгом устремили свои взоры к небу, на котором 

периодически появлялись разные фейерверки  причудливых 

форм. 

Под общий шумок Художник незаметно по-английски ушел 

думая, что уход по-английски только считается вежливым. 

На самом деле-это очень обидный способ ухода, без 

объяснения причины.  

Так говорила эта странная студентка. 

Публика ликовала. Глядя на горящее праздничными огнями 

вечернее небо, Художник ясно увидел, как  небо пазелем 

сложило фейерверк в знакомую  ему странную фразу: 

 "Я обещаю Вам присниться"… 

26 июля 2012 год 
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Шаман 
Картина художницы Алины Огурцовой 

 

 

 

Юрий Винебагов в прошлом был известным хирургом. 

 Его блестящие операции вызывали противоречивые 
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чувства. Некоторые коллеги совершенно искренне им 

восторгались. Другие же, затаив черную зависть злобно 

помалкивали. 

Вокруг его ухода в альтернативную медицину ходило много 

разных толков.  

Юрий Владимирович старался не обращать ни на что 

внимания.  

Со временем его частный кабинет разросся в огромный 

центр альтернативной медицины, где он исполнял 

обязанности главного врача. 

Чтобы записаться в чудо-клинику, нужно было запастись 

терпением и хорошими связями. Запись шла на месяцы 

вперед. 

На все вопросы бывших сослуживцев с чем связана такая 

смена деятельности, Юрий Владимирович   тихонько 

посмеивался, или рассказывал какую-то небылицу о том, 

что однажды находясь в терапевтическом отделении 

больницы ,где так удачно складывалась его 

карьера,он  вдруг поверил в альтернативную медицину 

больше,чем в традиционную. 

Ему естественно никто не верил, и разговор обязательно 

принимал шутливые формы. 

 Юрию Владимировичу желали успехов, не переставая 

сетовать на загубленную карьеру хирурга. 

Никому не приходило в голову, что этот удачливый врач-

бизнесмен ,содержащий такой огромный центр 

альтернативной медицины, с подачи своей матери был 

посвящен в шаманы. 

А дело было так.  

В начале 2000 годов Юрий, тогда еще начинающий  хирург, 

вдруг   попал  в терапевтическое отделение  своей же 

больницы с жесточайшим отравлением. 
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В палате кроме Юрия Владимировича было еще двое 

больных. 

Одного из них он почти не запомнил.  

В памяти осталось только  тихое нытьё:" Ну почему это я, 

а  не кто-то другой здесь лежит?"  

И его толстая жена, которая каждый день приносила 

огромное количество еды и подозрительно глядя на Юрия 

заставляла своего ноющего мужа быстро есть, пока никто 

не видит. 

А вот второго своего соседа по палате- старичка, Юрий 

Владимирович запомнил на всю жизнь. 

Худющий, как скелет с горящими безумными глазами. 

 Когда он смотрел, Юрию  казалось, что с него сдирают 

кожу и все тело начинало жечь.  

Старичок все время угрюмо молчал ,глядя перед собой. 

Юрий Владимирович от скуки пытался разговорить,то 

ноющего мужика,то безучастно лежащего старика. 

Старик оказался якутом,с совершенно русской фамилией,то 

ли Петров,то ли Смирнов. 

А вот имя у него было странным. Алгый.(Благословенный). 

Немного разговорившись, Алгый рассказал,что он 

шаман,чем очень позабавил Юрия Владимировича,твердо 

знающего,что все это ерунда. 

Но  мать Юрия Владимировича, приходившая навестить 

своего единственного сына,восприняла слова Алгыя совсем 

иначе. 

Она тщательно записала его адрес в Якутии.Потом долго 

распрашивала, как он оказался в больнице. 

Узнав,что Алгыя сбила машина и он чудом остался жив,тут 

же начала просить его сделать так,чтобы ее единственный 

сын Юрик женился. 

Так как они с ним одни на всем белом свете.А хочется 



129 
 

успеть понянчить  внуков. 

Да и боязно, чтобы сын оставался совсем один  без  родной 

души. 

Алгый обещал помочь. 

Юрий Владимирович просто балдел от их разговоров.Он 

смеялся до слез и быстро шел на поправку. 

После выписки Юрий Владимирович вернулся на работу с 

еще более сильным желанием спасать людей.  

Карьера хирурга стремительно взлетала вверх,оставляя 

внизу неудачников и множество завистников. 

Мама продолжала свои безрезультатные попытки 

женить,теперь уже  успешного и престижного сына. 

Из любви к ней,Юрий Владимирович ходил на свидания 

знакомился. 

Потом целуя свою любимую мамочку говорил,что это не 

его женщина. 

Так продолжалось достаточно долгое время пока та же мама 

не обратила внимания на то,что ее родной Юрик, 

возвращаясь с работы сидит и тупо смотрит в одну точку. 

На все вопросы,что происходит он ничего не отвечал. 

Потом стало еще хуже.У Юрика начались сильнейшие 

галлюцинации. 

Что только не пытлись делать. 

В конце концов врачи пришли  к выводу,что Юрию 

Владимировичу срочно нужен отпуск,так как у него 

нервное истощение. На том и порешили. 

Но тут мама  вдруг вспомнила  странного старичка,который 

много лет назад был с ее Юрочкой в одной палате. 

Порывшись  в своих блокнотах она нашла адрес Алгыя. 

Уговорить  сына поехать к шаману ей 

удалось  хитростью.Оказалось достаточным просто 

сказать,что она чувствует себя очень плохо. 
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 И возможно это будет ее последней просьбой.  

Юрий Владимирович испугавшись  за нервную систему 

горячо любимой мамочки, тут же согласился. 

Они прилетели в Якутию.Покрутившись  по 

необычным  местам,  наконец добрались до забытого всеми 

поселка,где проживал Алгый. 

Нисколько не удивившись их  приезду он сказал:"Я скоро 

уйду в Долину Смерти.Мне нужна смена.Ты будешь 

посвящен в шаманы.Пришло твое время." 

Юрий Владимирович тогда только посмеялся над 

словами,как он считал старого безумца. 

Но Алгый,не обращая внимания продолжал говорить,ни к 

кому не обращаясь. 

"Мы сделаем все, как положено.Ты пройдешь весь обряд 

посвящения,включая эттении (рассекания тела). Духи всех 

трех миров слетятся к тебе.  

Они угостятся твоим мясом. 

Потом Мать-душа соберет заново твои кости и возродит 

твое тело к новой, сверхестественной жизни. 

Ты сможешь общаться с духами и исцелять людей" 

Мама слушая  все это постепенно начинала впадать в 

панику,жалея,что привезла сюда и Юру и себя. 

Но сам Юра,вдруг стал пассивным и поддатливым.Он 

согласился идти с Алгыем в глубокую чащу,чтобы дать 

ввести себя в сон. И проснуться уже в новом 

качестве:получив новые глаза, новые уши,которые смогут 

услышать голоса духов. 

Мама была в полнейшем шоке. 

Сопровождая Алгыя и своего любимого сына в самое 

глухое место в лесу,она беспрерывно лопотала  каким он 

был хорошим сыном. 

Как любил с детства защищать обиженных.Как ему не 
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хватало отца,который их оставил,когда Юрочка был совсем 

маленьким. 

И как она больше не смогла выйти замуж. 

Наконец они добрались до нужного места.  

 Видимо под действием сильнейшего гипноза Алгыя, Юрий 

погрузился в странный сон,который длился почти 9 дней. 

Все это время мама сидела возле почти бездыханного 

сына,с испугом вытирая постоянно выделяющуюся  пену 

изо рта и протирала стерильным бинтиком появляющиеся 

раны на всем теле.  

 Она  умоляла его простить  ее дурость и проснуться. 

Наконец Юрий Владимирович открыл глаза,огляделся 

вокруг  и сказал,что чувствует себя прекрасно. 

Только  слышит какие-то странные голоса. 

Алгый закончил обряд посвящения танцем с бубном вокруг 

нового шамана. 

 Потом,произнеся какие-то  слова на непонятном языке 

сказал:" Ты-готов.Я успел. 

Не знаю,сможешь ли ты три года жить отшельником,но 

помогать людям еще больше тебе уже дозволено. Иди. 

Мы больше не увидимся в этом мире,но я смогу с тобой 

общаться." 

Вернувшись домой в полном  недоумении от 

происшедшего, Юрий Владимирович вдруг заявил,что 

уходит из хирургии и открывает клинику альтернативной 

медицины. 

Мать не знала,что думать. 

Сама,  заварив всю  эту кашу, она начала 

панически  бояться,что после посещения этого 

ненормального старика ее Юрик сойдет с ума. 

 Ничего подобного не произошло. 

Клиника процветала. 
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Юрий Владимирович становился популярным врачом.Вся 

элита стремилась к нему попасть.  

Штат сотрудников разрастался. 

Слава о чудо-клинике быстро распространялась.Где 

пасовала традиционная медицина,там творились чудеса в 

клинике у Юрия Владимировича. 

В конце концов мама была почти счастлива. 

Вот только жениться её Юрик никак не хотел. 

Теперь он уже отнекивался,что он –старый холостяк и все 

нужно было делать своевременно. 

А сейчас уже поздно. 

Мама очень нервничала.Годы беспрестанно  шли. 

И перспектив увидеть внуков становилось все меньше. 

Однажды в клинике Юрия 

Владимировича  возникла,именно возникла его  первая и 

единственная любовь Олечка,которая много лет назад 

сначала изменила ему, а потом  вышла замуж за главврача. 

Юра тогда был начинающим хирургом без  имени и статуса. 

А Олечке-дочери профессора, красивой и балованной 

девочке нужно было все  сразу. 

Ей не нужны были детские подарки Юрия Владимировича и 

его влюбленность.  

Зачем тратить годы ожидая, когда же наконец Юрик станет 

богатым и известным? 

А вдруг и не станет вовсе. 

Юрий Владимирович увидя свою любовь, поначалу 

немного растерялся,но потом взяв себя в руки довольно 

холодно и официально спросил, что ее привело к нему в 

клинику. 

И чем он может помочь. 

Олечка,как и много лет назад начала весело тараторить о 

том,что у нее очень процветающий бизнес. 
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Карьера ее мужа тоже удалась.Он стал профессором. 

У нее успешные дети. 

-А ты,Юра, не женат? 

- Дети? 

- Нет? Как жаль! 

Юрий Владимирович,сославшись на занятость осведомился 

чем же он все-таки может помочь такой успешной даме? 

Олечка ответила: "Последнее время мне кажется,что все 

было зря. 

Раньше я думала,что красота очень быстротечна и надо 

быстрее ее использовать.Ну ты понимаешь. 

Это же товар,который нужно быстро и выгодно продать". 

Но в последнее время я стала нервной,не могу спать по 

ночам. 

Меня часто начали одолевать мысли,что я упустила в жизни 

что-то очень важное. 

Юрий Владимирович,выслушав все это, начал привычно 

перечислять услуги оказываемые его клиникой. 

Внезапно Олечка спросила: "Ты до сих пор меня любишь?" 

Юрий Владимирович,чуть улыбнувшись сказал:"Я и не 

женился, потому что не нашел тебя еще раз" 

Олечка сказала:"Ты это серьезно? Ты всегда улыбался, 

когда нужно было быть серьезным.  

Я никогда не знала,когда ты говоришь серьезно,а когда 

смеешься" 

Юрий Владимирович, продолжая улыбаться ответил:"Я 

серьезен,как никогда. 

Но все-таки давай перейдем к делу. Чем  сейчас я могу быть 

для тебя полезен?Массаж,иглоукалывание,натуропатия." 

Олечка погрустнев сказала:"Альтернативная медицина 

имеет альтернативный результат.Может что-то 

успокаивающее. 
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А знаешь,я ведь собиралась в Якутию. 

Можешь смеяться сколько тебе влезет. 

 Там был один очень сильный  шаман,который мог помочь 

мне поговорить с моей  покойной мамой. 

Мне кажется, что только она сможет мне объяснить,что со 

мной происходит. 

Почему меня ничего не радует. 

Почему меня так раздражает мой успешный муж,мои 

прекрасные дети,мой процветающий бизнес. 

Что мне еще нужно?Ведь у меня все есть.Ну ты меня 

понимаешь?" 

Юрий Владимирович молча кивнул. 

Олечка продолжала:"Я уже купла билеты. И тут 

выяснилось,что этот шаман умер. 

Представляешь?Вот невезуха. 

Но люди говорят,что где-то есть его преемник.Короче.  

Полнейшая ерунда. 

Где искать? Кого? 

А еще мне сказали,что для того чтобы  пообщаться с моей 

мамой нужно  лететь на какую-то гору.Не помню названия. 

На той горе можно будет поговорить  с какими-то 

духами,которые помогут вызвать ее из Долины смерти.И 

только потом я получу возможность задать ей свои 

вопросы. 

Только не смотри на меня так. 

Я знаю,что выгляжу сумасшедшей. 

Я не забыла,что ты врач и никогда в эти дела не верил. 

Пока может я начну у тебя что-то расслабляюще-

успокаивающее, если можно. 

Дальше будет видно. 

Юра! Не молчи! Что ты на меня  так смотришь? 

 Я понимаю,что променяла твою любовь на благополучие. 
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Теперь пришла расплата. Я равнодушна ко всему и 

всем.Жизнь прошла. 

Что же мне делать? 

-Юра! Где у вас регистратура?  Я хочу заплатить за 

процедуры." 

Юрий Владимирович медленно подошел к Олечке, и почти 

шепотом спросил: 

-"Так ты говоришь,что надо лететь к духам на какую-то 

гору? 

И что тебе очень важно пообщаться со своей мамой и 

понять,что ты упустила? Ты не пожалеешь?" 

Олечка перешла на крик: " Сейчас же прекрати  издеваться! 

Да  чтобы найти ответ я готова отдать все,что у меня есть!" 

Юрий Владимирович осторожно положил свои руки ей на 

плечи,  прижал ее 

голову к своей груди, и погружая в глубокий сон сказал:" 

Полетели,родная"… 

25 августа2012 год 

 Масюта 

 

 

p.s. 

 

 

В миниатюре есть некоторое хулиганство))).Фамилия 

главного героя Винебагов. 

Вине баги-это индейское племя,живущее в Южной 

Америке.Племя занимается шаманством.  
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Бессонница 

 

Кризис среднего возраста.  Опять кризис. 

Говорят, что человек в течение  жизни проходит примерно 

семь  возрастных кризисов. 

Как смешно! Первый кризис – в трехлетнем возрасте, когда 

ребенок  вместо 

" Мы"- начинает говорить  "Я". 

Вот тогда все и начинается. 

 А потом,  просто кризис за кризисом. Ну мне  кризис 

трехлетнего уже не грозит. Давно поняла разницу между " 

Я" и "Мы",  а вот средний возраст, кажется начинает давать 

сольные выступления. 

Как вечер, так разные мысли просятся в гости. 
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Должна  признаться, что некоторые приходят совершенно 

без приглашения,поражая своей невоспитанностью и 

наглостью. 

А  тут еще и Бессонница  напрашивается на дружбу. 

 Пыталась ей отказать-не получилось. 

Так и сидим такой вот компанией по ночам. 

Заваривая очередную чашку  кофе, Люба продолжала вести 

этот монолог. 

Что может быть хуже стареющей женщины. Мой муж 

думает, что я не вижу, как он заглядывается на  молодые 

тела. 

 По вечерам стараюсь в спальне  сделать более слабое 

освещение 

 В нем я еще как-то смотрюсь. 

А у него совсем нет комплексов. Думает, что так молодым и 

остался.Живчик. 

Видел бы себя со стороны.  

Это чавканье за едой.  

Эта огромная потная лысина. 

 Этот плотоядный, бегающий взгляд  за всем 

двигающимся  женского рода. 

Когда я была молодой,  думать не хотелось. Все так здорово 

складывалось. 

 Полно друзей, карьера,муж, дети. 

Ощущение полного счастья. 

Через годы начала просыпаться и замечать,что вот уже 

много лет, как будто нанялась работать домохозяйкой. 

Стирка,уборка,готовка,дети. 

Как все банально и скучно. 

Поговорить не с кем.  

Единственный вопрос: "Как дела?"-и пошел дальше,не 

дожидаясь ответа. 



138 
 

 

Пришлось найти любовника. А что?  Сейчас это модно. 

Сначала было интересно.  

Казалось, что начала жизнь сначала. 

Потом выяснилось, что поговорить по душам –нет времени 

. 

Все быстро, все тайно. 

Скучно. Я ведь  училась на актрису, а проработала всю 

жизнь на кухне. 

Никто конечно не виноват.  

Сама согласилась. Теперь  вот ,приходится думать. 

Но виновника своих мыслей, я все-таки нашла.Это кризис 

среднего возраста. 

Всегда становится легче, когда найдешь, кто виноват. 

Друзей становится все меньше и меньше. 

Наши постоянные вечеринки уходят в прошлое. 

Начинаешь искать родственную душу,а ее оказывается и 

нет . 

Я-человек общительный и мне очень трудно принять 

то,что  не с кем поделиться своими мыслями. 

Никто не испытывает желания мне что-либо рассказать.Все 

засели в своих скорлупах. 

Зато раз в год,встречаемся,чтобы подсчитать  друг у друга 

количество прибавленных киллограмов и морщин, при этом 

произнося: "Как прекрасно Вы выглядите!".  

И тут же оскалиться радостной улыбкой. 

Да.Что-то дорогая моя, ты совсем сдала. 

Ладно.Кофе уже остыл. 

Заснуть все равно не удасться. 

Пойду на улицу,вынесу что-нибудь поесть этому бомжу. 

Каждый вечер сидит здесь. 

 И  в жару и в холод. 
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 Интересно.Куда он уходит и чем занят в течении дня. 

Люба вышла на улицу. 

Подошла к скамейке,на которой спокойно сидел пожилой 

мужчина. 

Окликнув его,она предложила бутерброд. 

Мужчина улыбнувшись сказал:" Вы приняли меня за 

бомжа?" 

Люба,покраснев, быстро спрятала бутерброд обратно в 

сумочку. 

-Да не стесняйтесь.Раз принесли,давайте.Я съем. 

-А вам почему не спится? 

Пожав плечами,Люба ответила:"Бессонница в гости 

приходит,подружилась я с ней" 

Мужчина, молча продолжал есть  бутерброд.  

Казалось,что ответ на заданный вопрос его совсем не 

интересовал. 

Покончив с едой, мужчина еще раз поблагодарил Любу  и 

сказал :"Знаете.  

Я был кинооператором на киностудии  Довженко. 

Солидная работа. Общался с интересными людьми.  

Сейчас даже не буду перечислять их имена. Но вы можете 

себе представить. 

Люба согласно кивнула. Ей становилось интересно. 

Мужчина продолжал:" Жизнь так устроена, что 

благополучные люди летят по ней.  

У них совсем нет времени остановиться. Может я, конечно 

и утрирую. 

Но когда опускаешься на землю, трудно сориентироваться и 

понять, что произошло.Вот тогда  начинаешь замечать,что 

остался один. 

У меня есть и дом и жена. 

Дети выросли. Разбежались кто куда. 
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Полно внуков.Короче.Внешне –все в полном порядке. 

Человек бывает одинок даже среди близких ему людей.Вы 

вот подумали,что я –бомж. 

Вы недалеки от истины. У меня душа бомжирует,если вы 

понимаете, что это такое. 

Люба впервые слышала выражение :"душа бомжирует". 

Но ей показалось, что она  знает его давно. Так все было 

близко и понятно. 

Мужчина,увидев ее растерянный взгляд сказал: " Идите 

домой. 

Вы еще слишком молоды, чтобы это понять. Просто 

попробуйте уснуть" 

Люба,послушно поднялась со скамейки.Попрощалась с 

мужчиной.  

Тихонько пробравшись в спальню,она  быстро скользнула в 

постель. 

Муж,продолжал сильно храпеть,так и не заметив ее 

отсутствия. 

Люба,по- приятельски попрощалась с Бессонницей, и 

засыпая подумала:"Просто у меня бомжирует душа"… 
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Виртуальная реальность 

 

Кто придумал,что чем выше  этажом квартира в 

престижном районе, тем она  дороже и ценнее. 

Видишь все с высоты птичьего  полета. 

Все у тебя,как на ладони. Ты что-то вроде Властелина мира. 

А все-таки не нужно было забывать историю Икара. 

Обжегся ведь малой  от гордыни,обжегся. 

Какие разные мысли лезут в голову. 

При чем тут высотный дом, Икар и все остальное. 

Я уже третьи сутки безвылазно сижу в больнице рядом со 

своей любимой женщиной. 

После трех неудачных браков само провидение мне её 

послало. 

Ей оказался нужен я, а не мой бизнес,деньги и 

возможность  ударом ноги открывать все двери. 

Я влюбился,как последний мальчишка.Без нее просто не 

могу дышать. 

Как она не хотела переезжать в этот проклятый дом. Как 

будто чувствовала. 

Лифт сломался, когда она была внутри.  Он вдруг с 

огромной скоростью понесся вниз.  

Когда приехали спасатели, моя Кира, вся переломанная от 

удара лифта при  падении была уже без сознания. Вызвали 

скорую. 

Врач из реанимации сказал, что у нее травмы 

несовместимые с жизнью. Обещал чем-то серьезно помочь, 

предупредив ,что  стоить это будет огромных  денег. 

 Я согласен на все, лишь бы Кира осталась жива. 

Какой-то странный врач. 

Он что-то говорил о  бессмертии и о серьезных 
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медицинских  и инженерных  достижениях, которые 

позволят чуть ли не оживлять умерших. 

Какой бред. 

Исследования находятся пока на стадии эксперимента, но 

уже есть большие успехи. 

Естественно я согласился.  

Потому что видеть, как уходит  мой единственно дорогой 

человек просто невозможно. 

Недаром все  нам завидовали. Кира и Кирилл. 

Мы ведь созданы друг для друга. И это  говорю я-человек, 

который менял женщин в зависимости от цвета машины 

или времени года. 

Я-человек ,который даже перед этими своими дурацкими 

свадьбами не смог сказать избраннице:" Я тебя люблю". 

У меня просто не открывался рот, чтобы произнести эту 

фразу. 

  Мне очень быстро наскучивал статус  женатого мужчины 

и я продолжал  искать приключений. 

 Браки оказывались  недалеки от слова" брак", и через 

короткое время кончались разводами. 

Даже не хочу сейчас напрягать свой мозг. Если  бы кто-то 

услышал мои мысли, подумал бы ,что я совсем плох. 

 А я просто забыл, как звали мою вторую жену.Что -то 

между Людой и Стеллой. 

Как отвечал мой приятель на вопрос, где находится его 

дача: 

"Доедешь до пригородного леса. 

Там   длинная извилистая  тропинка.По ней долго-долго 

будешь идти прямо.  Свернуть направо, я думаю, можно 

будет в среду." 

Что-то  меня  несет. Наверно оттого,что три ночи не сплю . 

Когда же придет этот доктор? 
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Моя Кирюша напоминает гусеницу в коконе.Даже лицо и то 

забинтовано. 

Cтранно. 

Последние лет десять я был полностью уверен,что деньги 

могут все. 

Медсестра отвлекла Кирилла от его раздумий 

сказав,что  его ждет доктор в своем кабинете. 

Кирилл вдрогнул от неожиданного голоса,но тут же встал 

со стула и сказал:" Сейчас иду" 

Доктор встретил его очень приветливо.  

Предложил  устраиваться поудобнее, и  попросил медсестру 

принести две чашечки кофе. 

Кирилл тяжело опустился в удобное кресло  

попросив не тянуть время, и говорить все по существу. 

Доктор,слегка кивнув   головой  начал говорить. 

-"То что я могу вам предложить может показаться 

очень  странным. Вам видимо известно,что наука не стоит 

на месте. 

 Врачи,совместно с инженерами и биологами разработали 

систему,которая позволяет  

записать мозг умершего человека, при помощи 

определенной программы. 

 Умерший человек получает возможность  продолжать жить 

в виртуальном мире.  

Я не буду утруждать вас научной терминологией. 

Но должен сказать,что на сегодняшний день это 

единственный способ не терять близких людей. 

Шансов на выживание у Киры нет. Если вы согласны, мы 

можем начать работу  прямо сейчас". 

Кирилл потерял дар речи от неожиданности. 

-"Конечно же я согласен" -прошептал он облизывая, вдруг 

ставшие совершенно сухими губы. 
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Прошел месяц после похорон Киры. 

Никто не мог понять, почему у Кирилла хорошее 

настроение. Людям начало казаться,что все разговоры о  его 

любви к этой женщине были обыкновенным 

пиаром  богатого человека. 

После работы Кирилл,как и раньше спешил домой к 

постоянно теперь включенному компьютеру. 

Доктор сказал,что это будет единственным неудобством. 

 Его компьютер должен быть всегда включен,так как Кира 

сможет жить в виртуальной реальности только в его 

компьютере.Это временное неудобство,над которым 

продолжают работать наши ученые. 

Кирилл буквально прибегал с работы. У порога  как обычно 

начинал кричать:"Кто пришел к Кирюше? Что мы будем 

кушать?" 

Из компьютера раздавался звонкий смех Киры и она глядя 

на Кирилла с монитора отвечала:"Кушать будет мой 

мальчишка.Только тише,тише ,тише". 

Эти детские шалости были заведены у них в семье. 

После ужина,который Кирилл готовил по указанию Киры 

они совершали прогулки по любимому парку, недалеко от 

их дома. 

 Кирилл брал компьютер и они выходили  на улицу. 

Кира успокаивала его своей болтовней. 

Ему казалось,что ничего не произошло.Все продолжается. 

Она рассказывала о своих посещениях виртуальных 

магазинов одежды,косметических кабинетов,требуя 

Кирилла перевести больше виртуальных денег на ее 

виртуальный счет. 

Казалось,что оба счастливы.Только иногда Кира,с грустным 

личиком говорила,что соскучилась по солнцу,которое 

соединяет тени.  
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Раньше У них была  игра.Они обнимались и смотрели на 

свои переплетенные тени. 

Иногда она просила еще и еще раз рассказать Кирилла 

,как  удалось сделать,что она осталась жить в виртуальном 

мире.Неужели она будет бессмертной? 

Кирилл улыбался и говорил,что конечно же да.А 

потом  грустно прибавлял: "Пока работает мой компьютер" 

-"Ну и хорошо"-радовалась Кира. 

В один из летних теплых вечеров Кирилл взяв компьютер 

отправился гулять по обычному маршруту. 

Кира почему-то была грустна. Ее ничего не радовало. 

На все вопросы она отмалчивалась или говорила:"Да 

так.Ерунда". 

Возле озера Кирилл заметил интересную  картину. 

Пожилой мужчина сидел в позе лотоса закрыв глаза. 

 Рядом  с ним лежал полугодовалый ребенок. Ребенок 

весело смеялся. Кирилл присмотрелся и увидел ,что ребенка 

опекает маленькая дворняжка. Она суетливо крутилась, 

пытаясь подсунуть под него одеяло. Ребенок,заливаясь от 

смеха тормошил ее за лохматые ушки. 

Кирилл  заметил,что по щекам Киры текут слезы.  

Она попросила поставить компьютер рядом с  ребенком и 

его странным дедом. 

Кирилл выполнил ее просьбу. 

-"Отойди"-попросила Кира. Я хочу побыть одна. 

Кирилл отошел.  В голове крутились мысли о том, что 

ребенок,  собака и их медитирующий дед -это и 

есть  настоящее счастье. 

Задумавшись, он почувствовал какую-то тревогу. 

Бросившись к компьютеру Кирилл увидел,как дед 

пытается его выключить. 

В порыве дикой ярости Кирилл  попытался  отобрать у деда 
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компьютер ,но из монитора донесся голос Киры. 

-Кирилл! Спасибо тебе за все. Я была счастлива. 

Никогда не забывай, что только  солнце может соединить 

тени"… 

 

 

 

Временно возвращаю молодость 

 

В этом возрасте может помочь только пластика. 

Вы ведь хотите выглядеть вместо своих восьмидесяти на 

пятьдесят? 

Ну почему вы решили, что на все это достаточно мезо-

терапии? 

Это ведь только коктейль, который помогает коже, а у вас 

извините, вместо кожи-папиросная бумага. 

Вы уже перенесли несколько операций по подтяжке лица? 

Вы увеличили грудь? Зачем? 

Вы видели себя в зеркале?  

Естественно   я несколько преувеличиваю. Вам, конечно же, 

нет восьмидесяти. Вам только шестьдесят девять. 

По мне - вы еще совсем девочка. Только выглядите 

странноватенько.  

Ну, посмотрите, что вы с собой сделали.  

Это ваше подтянутое лицо, на котором застыла улыбка 

злобной гиены. 

К чему этот крашено белый длинный хвост из 
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остатка  волос? Срежьте всю эту мерзость на фиг. 

Вы оголяете свою отвратительную  силиконовую грудь. 

Здорово. 

Только у вас шея, как у динозавра. 

А руки! Боже мой!!! Разве эти клешни можно показывать? 

Да какого черта вы ко мне ходите? Вам бы… 

Ирина Сергеевна проснулась в холодном поту. 

Ну и приснится же такое! 

Нужно быстро собираться и бежать на работу. Ничего не 

успеваю, а тут еще такие сны. 

Ирина Сергеевна, по профессии врач-косметолог 

торопилась в свой престижный косметический салон.  

Всегда предельно вежливая и улыбающаяся она терпеть не 

могла своих стареющих клиенток с их откровениями. Но 

работа есть работа.  

И деньги здесь крутились немалые.  

Ирина Сергеевна 

старательно  поддерживала  всевозможными процедурами 

стареющие,  иногда похожие на высохших мумий лица 

своих пациенток и  пациентов.  

Была  категория мужчин, которые приходили сюда за своей 

молодостью. Стараясь не дышать как можно дольше они 

как и женщины скрывали свои животы и истинный 

возраст.     Заговорщески  подмигивая они намекали на 

молодых любовниц, ради которых.. Ну вы понимаете… 

Ирина Сергеевна  рассыпалась в комплиментах, похожим на 

печеный картофель лицам богатых и глупых теток и 

потертых временем и пылью мужчин.  

Те в свою очередь приводили к Ирине Сергеевне своих еще 

более страшных подруг и друзей. 

В салоне Ирины Сергеевны работало еще несколько врачей 

и медсестер.  
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Дело было поставлено на широкую ногу.  

Везде современное оборудование и квалифицированные 

специалисты. 

Сама Ирина Сергеевна тихонько страдала  от своей 

округляющейся фигуры  и меняющемуся от возраста и 

проделанных процедур лица. 

"Ботекс" убирал черные круги под глазами.  

Мезо-терапия тоже потихоньку делала  свое дело. 

Спорт и диета-вот те вещи,до которых еще нужно было 

добраться. 

Да.Совсем забыла. 

  Эти некогда красивые  длинные волосы, теперь якобы 

небрежно собранные в пучок не поддавались никакой 

краске надолго,предпочитая  предательскую седину. 

Муж, казалось,  ничего не замечал. 

Однажды видя, как  ее младший сын бегает голым по 

квартире, а муж  с куском хлеба с колбасой за ним, и 

ласково щебечет ерунду типа: "Ну еще кусочек. Ты ведь 

папин? Правда, ты только папин сын?" 

Ирина Сергеевна подумав, решила: Может если она 

побегает так же по квартире, муж обратит на нее внимание. 

 И она, наконец, получит свою порцию тепла и ласки. 

Вечером после работы она приняла душ и начала бегать по 

квартире стараясь привлечь внимание мужа. 

Андрей Андреевич, поднял брови вверх.   

Отложив в сторону газету, компьютер и тарелку с 

ужином,  он покрутил пальцем у виска и спросил: " Тебе 

очень плохо? Я могу чем-нибудь помочь?" 

И отойди от окна ,чтобы соседи не увидели. Это зрелище не 

для слабонервных". 

Ирина Сергеевна покраснев, пошла одеваться. 

-"Как мне все надоело. Неужели я ему до такой степени 
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безразлична? Надо что-то делать. Может пригласить его в 

кафе и там поговорить? 

У нас же всегда была примерная семья.  

Мы никогда не изменяли друг другу. Не знаю хорошо это 

или плохо.  

Но Андрей тьфу ,тьфу очень примерный семьянин.  

И то ,что через столько лет мы решились на второго 

ребенка,когда есть  уже взрослый сын-это ведь тоже о чем-

то говорит.  

Мы просто устали и немного состарились". 

Наутро  Ирина Сергеевна встала с четкой мыслью заняться 

спортом ,похудеть  и пригласить в кафе своего 

собственного мужа. 

Придя на работу она увидела,что ее ожидает симпатичный 

молодой человек. 

-"Вы ко мне? " - спросила Ирина Сергеевна" 

-" К Вам"- ответил юноша. 

"Я бы хотел у вас работать массажистом. 

 С вашей точки зрения  может это выглядит наглостью ,но я 

учусь в медицинском колледже и  уже многому научился. 

Можете мне поверить" 

" Какой очаровательный "щенок",внезапная мысль 

мелькнула у Ирины  Сергеевны. 

Наверное я его возьму. 

Еще немного повыделываюсь. А потом ,сделаю мальчику 

приятно.Пусть работает." 

Вслух же она сказала :"У меня достаточно массажистов в 

коллективе.  

Может вы умеете что-то еще?" 

-" Я могу временно вернуть вам молодость"-неожиданно 

ответил "щенок". 

Ирина Сергеевна снисходительно засмеявшись, сказала: 
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"Ладно, фантазер. Идите оформляться"  

С появлением нового сотрудника, стало веселее.  

К нему на массаж старались попасть все бабушки.  

Молодость способна отдавать положительную энергию, а 

пожилые совсем даже не прочь ее заполучить. 

Ирина Сергеевна была довольна.А в бизнесе самое главное 

–быть довольным сотрудниками. 

В один из вечеров после работы Андрей,так звали нового 

массажиста вызвался проводить Ирину Сергеевну. 

Она согласилась,про себя подумав,что имя Андрей 

сопровождает ее повсюду. 

Мужа зовут Андрей,его отца-тоже.Старший 

сын,естественно Андрей Андреевич,а теперь еще и этот" 

щенок". 

Они молча вышли из салона. 

Ирина Сергеевна пригласила "щенка" в машину,чтобы 

подбросить до дома. 

По дороге он упорно молчал, уставившись в одну точку. 

А когда подъехали к его дому, пригласил Ирину Сергеевну 

зайти на чашку чая. 

-"Какой вежливый мальчик"-подумала она и зашла в 

квартиру. 

Андрей  заварил чай. 

 Красиво  расставил все приборы и сказал:"Ирина 

Сергеевна! Может пришло время вернуть вам молодость?" 

Неожиданно для себя она согласилась. 

Они зашли в красиво обставленную спальню и Андрей 

начал ее раздевать. 

Движения были до головокружения медленными и 

требовательно-ласковыми.  

Ирина Сергеевна почувствовала, что теряет рассудок от 

восторга.  
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Андрей говорил ей то, чего она не слышала уже много лет. 

Она почувствовала себя красивой и желанной. 

Они закружились в любовном танце. Это было 

неповторимо. 

Ирина Сергеевна думала, что на старости лет сходит с ума. 

Постепенно, когда мужа не было дома она начала 

приглашать Андрей к себе. 

 Любовный танец продолжался. 

-"Действительно я помолодела"-думала Ирина Сергеевна, 

придирчиво разглядывая себя в зеркало. Даже талия 

организовалась. 

На работе никто не мог понять, почему их начальница стала 

добра ко всем. 

В процессе общения со "щенком" Ирина Сергеевна 

неожиданно для себя выяснила, что ее муж ,ее святой, 

домашний муж все годы жил на две семьи.  

И ее  молодой любовник-внебрачный сын ее Андрея 

Андреевича. 

Ирина Сергеевна была в шоке от известия. Ведь всю жизнь 

она была уверена, что муж ей никогда не изменял. 

А Андрей объяснял,что его отец жил у них по три –четыре 

дня в месяц.  

Потом опять исчезал по работе. Андрей еще смеялся, что 

отец Андрей Андреевич и он тоже Андрей. Совпадений 

быть не могло. 

 Единственно ,что было непонятно: почему "щенок " на 

фамилии матери. 

Ирина Сергеевна тоже хорошо  знала эти трех-

четырехдневные командировки. 

Все это немного омрачало радость встреч. Ведь Андрей был 

ровесником ее старшего сына.  

И что еще хуже -сыном ее мужа, 
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который , как выяснялось врал ей всю жизнь.  

Ирина Сергеевна решила постараться не принимать все 

близко к сердцу. Тем более, что более сильной мести ,чем 

эти встречи придумать было невозможно. 

Все шло своим чередом. Встречи становились все чаще и 

чаще. 

В какой-то  момент Ирина Сергеевна, а теперь Ирочка и 

ненаглядное солнышко поняла, что влюбилась в своего 

пасынка. 

Это было и смешно и трогательно 

Однажды утром,когда муж был в одной из этих своих 

серьезных командировок, Ирина Сергеевна выпроваживала 

на учебу Андрея. 

"Щенок" никак не хотел с ней расставаться. Наконец он 

вышел за дверь,перед этим кому-то позвонив. 

Ирина Сергеевна подошла к окну, чтобы еще раз 

полюбоваться своим молодым избранником. 

 Она увидела, как перед домом остановился мотоцикл. 

Девушка сняла шлем и встряхнула головой. 

 Непокорная копна рыжих волос вырвалась наружу ,как 

пламя охватив лицо и плечи. 

Андрей, ее Андрей  подбежал к девушке. 

Они поцеловались. Девушка дала Андрею  шлем. И они сев 

на мотоцикл, умчались прочь.  

 Только рыжее пламя ее волос еще очень долго жгло Ирину 

Сергеевну.  

Не помня себя она подошла к зеркалу.  

На нее удивленно-печально смотрела  помятая женщина 

средних лет. 

Седые волосы, не убранные в пучок и не любящие краску 

для волос змеились по плечам Ирины Сергеевны. 

Не позволяя себе полностью потерять контроль над собой 
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Ирина Сергеевна  сказала своему отражению:" Он же 

сказал, что может вернуть молодость ВРЕМЕННО"… 

 

 

 

Одесский автобус 
 

 «Угораздило же дядю Вахтанга поселиться в таком 

огромном городе." – с тоской подумал Гиви. 

  Да еще таком шумном. 

 И чего они все орут, громче, чем Вано, когда за ним дикие 

пчелы гнались?» 

 Сам Гиви вырос в маленьком горном поселке.  

Там все жители говорили тихо и с достоинством.  

Автобус был не резиновый, но это не смущало напористых 

одесситов. 

 Они шли на его приступ, как орды Мамая. 

 В спину Гиви воткнулся острый кулак какого-то 

прыщавого подростка: 

– "Чего встал, как пень?! Лезь вперед, недоумок!" 

Такого оскорбления Гиви стерпеть не мог. 

 Он резко обернулся навстречу наглому молокососу, из-за 

чего рюкзак за его плечами хлестнул по физиономии 
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толстую дородную тетку. 

– "Убили!" – завизжала тетка и отвесила Гиви смачный 

пинок мясистой коленкой. 

Не удержав равновесия, Гиви налетел на малокососа 

и  гневно хмуря кустистые брови, пообещал свистящим 

шепотом: 

–" Зарэжу, ишак!" 

Подросток непостижимым образом протиснулся между 

обвислыми животами двух красномордых дядек и затерялся 

в толпе. 

Тетка продолжала визжать,с интересом разглядывая Гиви. 

– "Замалчи, жэнщина! Клянусь своей мамой"… обернулся к 

ней Гиви,  и вдруг заметил седьмой номер ее груди. 

 –"Вах!"–только и смог он выдохнуть. 

Тетка на минуту  перестав визжать, неожиданно спокойным 

голосом произнесла обращаясь к резиновому автобусу: 

– "Нет, вы видели этот фасон? 

Он мне мамой клянется. 

Только что при всех лишил меня девственности и в кусты? 

А я теперь больше чем уверена,что скоро рожу 

целую   кучу   таких вот длинноносых уродов. 

Что скажет мой Мойше? Я же совсем не собиралась ему 

изменять. 

 Пока во всяком случае… 

–" Сонечка!А шо такое? 

 Не надо тут делать третью мировую войну". – вмешался в 

разговор сгорбленный седенький старичок. 

 –Ты только поимеешь навар. 

 Если детки пойдут в папу, то они так бойко будут 

торговать на базаре, шо скоро оставят без штанов всю 

Одессу.  

Ты имеешь шанц красиво приподняться. 
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– Дядя Соломон, не кидайтесь в мене своим остроумием! – 

парировала грудастая тетка. 

 – Вы всегда зубоскалите за чужих детей! 

 А ваш Изя умеет тока обоми пальцами колупать в носе и за 

тридцать лет не обучился держать скрипке в руках! 

 Вся  Дерибасовская с нему смеется! 

– Как вам не стыдно, тетя Соня?! – с негодованием 

воскликнула молодая веснушчатая  девица. 

 – Зачем вы обижаете дедушку Соломона! 

 Изя очень талантливый! 

«Они что здесь все родственники?» с ужасом подумал Гиви 

и, воспользовавшись начавшимся скандалом, попытался 

протиснуться к выходу. 

  Не тут-то было. 

– Гляньте здесь,граждАне! – заорала  Соня. 

 От  возмущения  у нее задвигались все три ее подбородка. 

 –" Этот насильник хочет сделать ноги! 

 Чтобы его дети остались  сиротами. 

 Держите его!" 

В автобусе начался переполох. 

Гиви пытался спрятаться под сиденьем, но оттуда его 

вытащил дядя Соломон, при этом приговаривая: 

 – "Не переживай, родной. Мойшу мы возьмем на себя.  

Чтобы вам жизнь вылилась медом. Наша Сонечка- просто 

клад. 

Так все говорят. 

Можешь мне поверить. Дядя Соломон не врет. 

 Чтоб я был себе здоров. Тьфу на вас." 

Гиви, набрав в легкие побольше воздуха, закричал: 

 –" Зачэм мне этот Соня?! Я прыехал к дяде.  

Помогать буду! Мамой клянусь! 

 Не нужен мне этот жэнщина!Может кто-то еще хочэт его 
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забирать?!" 

–" Забирают в милицию". – поправил его дядя Соломон. 

 – А ты делаешь удачную партию, или я совсем не знаю за 

эту жизнь?  

И не надо мне крутить мои фаберже. 

 Все видели, как ты глазел на Сонечку у всего автобуса на 

виду.Автобус одобрительно зашумел.  

А если ты имеешь опасаться за Мойшу, то  таки зря. 

Он уже был Сонечкиным мужем. 

 – Пустите меня к дяде! 

– Твой дядя просто вспотеет от счастья! – возвысил голос 

старик.  

 Если вы думаете, молодой человек, шо вы опоздали на свой 

праздник жизни, таки я вынужден вас разочаровать – вы как 

раз вовремя! 

И поскольку Гиви вновь сделал попытку сбежать, дядя 

Соломон кивнул двум красномордым дядькам. 

 Те сноровисто схватили несчастного грузина за локти. 

–" Отпустыте!" – взвыл Гиви. 

 – "Всэх зарэжу!" 

– " Сейчас  ты будешь резать арбуз на своей свадьбе! – 

усмехнулся один из конвоиров. 

Автобус подъехал к очередной остановке и остановился. 

 Никто выходить не собирался. 

 Водитель поспешил закрыть двери. 

Включив микрофон, он спросил: 

–"Будем ехать по маршруту или може мне выйти?  

Бо не могу понять и к чему это все начало клониться?" 

Дядя Соломон закричал, пытаясь своим писклявым голосом 

перекричать орущий автобус: 

–" Ты  что как не родной?  

Какой еще маршрут, когда Сонечка в шестой раз выходит 
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замуж?  

В загс и быстро!  

Вспомни, как мы ловили Мойше, когда он в одних трусах 

бежал по Дерибасовской. 

 И ничего! 

 Уже год сидит тихо. 

 Совсем не разговаривает, только кивает с головой. 

Если мы включим газ, а не что-то другое, мы еще сегодня 

успеем развести Соню с Мойше и записать на нее этого 

носатого урода! 

Гиви, теряя последнюю надежду, заплакал,  с ненавистью 

пообещав: 

–« Вырвус – всэх зарэжу! Мамой клянусь!»… 

 

 

 

 

Незнакомка 

 

-"Налей еще сто грамм», - хрипловатым голосом произнес 

импозантный господин. 

 -" Послушайте, юноша!" - сказал он, обращаясь к 

услужливому официанту бара: - "In vino veritas" - истина в 
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вине. 

Официант, изобразив на лице дежурную улыбку, начал 

кивать головой в знак согласия. 

Господин же говорил, ни к кому не обращаясь: 

- Кто меня здесь услышит? Да какая мне разница? 

Я пришел сюда, чтобы разобраться в себе. А собственно, в 

чем я должен разобраться? Я -успешный бизнесмен. У меня 

есть абсолютно все. Конечно, я не молод. Так сказать, в 

расцвете сил. 

Почему произошло так, что я совершенно перестал 

понимать поведение своей любимой женщины? 

Официант прервал рассуждения Николая Сердитова 

вопросом: 

- Господин желает повторить? 

- Что? Где тебе понять, что повторить я должен свою жизнь. 

Ну, конечно же, налей, чего уж там. 

Как всегда в минуты напряжения, Николай Павлович 

вспоминал, что давным-давно учился в Консерватории на 

дирижерско-хоровом факультете. С музыкой он прекратил 

все отношения именно тогда, когда распался Советский 

Союз. 

Его любимой поговоркой была: «Деньги - это моя музыка. 

Партнеры по бизнесу - это мой личный хор». 

Но в минуты напряжения руки повторяли музыкальную 

сетку на четыре четверти. 

Сейчас почему-то вспомнилась хоровая миниатюра Юрия 

Фалика на стихи Александра Блока «Незнакомка». 

На четыре четверти здесь не подходит. Нужен резаный 

ритм на два. Сосредоточенно дирижируя, Николай 

Павлович вспомнил слова: «По вечерам над ресторанами 

Горячий воздух дик и глух…» 

Так точно. Дик и глух. 
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Подозвав официанта, он начал доверительно говорить. 

Выпитый коньяк медленно делал свое дело. 

- Слышишь, ты! Я, Сердитов Николай Павлович, нанял 

частного сыщика. Ха-ха-ха! Частного сыщика, чтобы он 

докладывал мне все о моей многолетней подруге. Нонсенс. 

Я ее не понимаю. А что я должен понимать? Постоянные 

перепады в ее настроении? 

Эти непонятные поездки по ненужным местам? Эти 

случайные общения с совершенно посторонними людьми? 

Душа у нее, видите ли, умерла... 

Руки продолжали дирижировать:  

«И каждый вечер в час назначенный 

(иль это только снится мне?)…» 

- У нее есть все. Ну, не женился я сразу. Можно подумать. 

Сделал предложение сейчас. Поздно? Так лучше поздно, 

чем никогда.- 

Николай Павлович пьяно улыбнулся. - Я люблю ее. 

Женщинам важно не то, что их любишь. Им семью подавай. 

А я человек занятой. Вот сейчас подошло время. 

Отпразднуем все, как положено. Правильно я говорю? - 

Николай Павлович вдруг вспомнил, что разговаривает с 

официантом…- Сейчас сюда придет частный детектив. И я 

точно буду знать, что моя странная, непонятная женщина, 

моя Лана променяла меня на какого-то другого мужика. Все 

очень просто… 

Через некоторое время за стойку бара подсел человек 

совершенно неприглядной наружности. Поздоровавшись с 

Николаем Павловичем, он деловито начал рассказывать, что 

ему удалось узнать о Лане в процессе слежки. 

- Лана ходила по снегу. 

- Чего ты темнишь? – начал раздражаться Николай 

Павлович. –  
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Говори по существу, не тяни. С кем ходила. Зачем по снегу? 

Частный детектив, скривив лицо в презрительной гримасе, 

попросил не перебивать. 

«Смотри на него. С гонором», - промелькнуло в голове у 

Николая Павловича. 

Руки вновь задирижировали:  

«И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна, 

Дыша духами и туманами,  

Она садится у окна…» 

Детектив продолжал: 

- Она просто ходила по улицам. Потом к ней подошел 

мужчина и сказал: «Извините, пожалуйста. Даже не знаю, 

как вам сказать. 

Вы какая-то другая. Вы – светитесь. Можно пригласить Вас 

в кафе, просто побеседовать? Не бойтесь. Я 

интеллигентный человек. И вас не трону. Мне жить 

осталось совсем немного. Может, вы слышали о таком 

популярном экстрасенсе, как Боря-Черт?» Вот он и сказал. 

Лана, улыбнувшись, как обычно легко вступила в контакт:  

- Нет. О Боре-черте я не слышала. Он, видимо, очень 

дорогой? 

- Да так. Доступно. Только очереди к нему большие. 

Лана, на минуту задумавшись, сказала мужчине: 

- Покажите мне ваши руки. Может, я что-то смогу вам 

сказать. Я немного умею читать по рукам. 

Мужчина протянул ей руку. 

Лана сказала:  

- Вы будете жить еще достаточно долго. Вот только сердце 

у вас пошаливает. Может, легли бы в больницу, 

подлечились бы. 

У мужчины вытянулось лицо. Он полез в карман куртки и 
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достал оттуда направление на обследование. 

- Кто вы? - растеряно спросил он. 

Лана, как-то неопределенно улыбнувшись, промолчала. 

Мужчина, справившись с растерянностью, повторил свое 

приглашение на чашечку кофе. Пообещав, что не обидит и 

не тронет Лану. 

Частный детектив остановился и, внимательно посмотрев 

на Николая Павловича, спросил:  

- Вы что совсем не понимаете, что живете с неординарным 

человеком? Измена – это слишком мелко для нее. 

Вы знаете, что ответила ваша женщина на обещание ее не 

трогать? 

- Ну и что же она ответила? - спросил Николай Павлович, 

почувствовав, что он упустил что-то очень важное в 

отношениях. 

- Она сказала, что ее нельзя ни тронуть, ни обидеть. 

Потому что ее, как таковой  уже   нет. Осталась только 

оболочка. 

А она сама давно исчезла в том времени, когда людям еще 

нужно было душевное тепло. 

Вот поэтому она и ходит по знакомым местам, словно 

пытаясь что-то вернуть. 

Николай Павлович, неуклюже дернул головой. Выпитый 

алкоголь начал испаряться. Руки продолжали 

дирижировать. Губы беззвучно напевали отрывистую 

мелодию известного хорового произведения: «В душе 

лежит сокровище, 

И ключ поручен мне. 

Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине…» 

Очнувшись от своих мыслей, Николай Павлович сказал 

детективу: 
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- Я хотел бы с вами рассчитаться. Больше не нуждаюсь в 

ваших услугах. 

Детектив, старомодно поклонившись, взял конверт и через 

секунду исчез из бара. 

Николай Павлович вспомнил слова Ланы: «Каждый человек 

считает себя Вечностью, а он – всего лишь мгновение. И 

мое мгновение заканчивается»… 

 

 

 

 

Гонки по вертикали 
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Здесь живут монахи ордена Святого Бенедикта, берущего 

начало в Риме в шестом веке новой эры. Молчальники 

ведут спартанский образ жизни. Встают задолго до 

рассвета, причем в одно и то же время - в три часа 15 минут 

утра. 

 Значительную часть суток проводят в молитве, 

медитируют. 

 

Говорить вслух в монастыре разрешается лишь в 

специально отведенных помещениях. Большую часть жизни 

монахи молчат.  

Физическая работа приравнивается к молитве. Монахи 

трудятся, не покладая рук: обрабатывают 

сельскохозяйственные угодья, производят уникальные 

сорта вин и замечательное оливковое масло»  

Голос экскурсовода очень гармонировал с необычной 

природой,загадочным местом и непонятными 

людьми,решившими вот так прожить свою жизнь. 

Две вертлявые женщины-подружки,которые все время 

охали и ахали от восторга,вдруг обратили внимание 

на  монаха,который сидел и медитировал.Что-то  непохожее 

на других обитателей этого монастыря бросалось в глаза. 

«Ань! Смотри,какой мужик обалденный!»-сказала одна 

другой. 

У второй буквально отвисла челюсть и она смогла лишь 

прошептать:»Ни фига себе!Вот это да. 

Что он здесь делает?» 

Женщины отделились от группы и стали наблюдать за 

заинтересовавшим их монахом. 

Монах,не обращая ни на кого внимания продолжал 

медитировать.Через какое-то время медленно встал и 

направился в сторону монастыря. 
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Близился закат.Голос экскурсовода становился все 

таинственней и  загадочней. 

«Тот, кто решил постричься в монахи, проходит 

испытательный срок длиною в шесть-семь лет. 

- В чем смысл молчания? 

- Душа должна быть свободной - только в этом случае она 

обращена к Богу. Говорить, конечно, тоже приходится - но 

лишь в самых крайних случаях, когда обойтись без этого 

невозможно. Для бесед выделены специальные помещения. 

Церковь и кельи, в которых живут монахи, закрыты для 

посетителей.  

В небольшом магазинчике, действующем при монастыре 

молчальников, продаются отменные вина, оливковое масло 

и целебные сорта чая, успокаивающего нервы. Вина 

производят тут же, в Латруне, из особых сортов винограда. 

Путешественник может часами бродить по садам и 

плантациям, окружающим легендарный монастырь. 

На закате монастырь окрашивается в нежно розовый цвет» 

А теперь,вы можете свободно побродить по территории 

монастыря,заглянуть в открытые кельи» 

Экскурсовод сделал рукой жест,как 

повелитель,разрешающий посетить свои владения. 

«Слушай,Анька!»-сказала женщина,которая  была пониже 

ростом и поплотнее.Что-то этот красавец меня 

заинтересовал. 

Помнишь,как в юности мы ходили следом за 

понравившимся парнем?» 

-«Что тут не помнить? Как вчера было"-засмеялась 

та,которую звали Анна. 

«Есть идея. 

Там внизу возле речушки ходят рейсовые автобусы. 

Ну ты понимаешь.Если мы сейчас сбежим,как было всегда? 
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Тряхнем,что называется стариной". 

Подруги,засмеявшись нелепости своих мыслей,начали 

убеждать друг друга,что только последят за монахом,что 

они на отдыхе в конце концов и что не имеет значение,что 

возраст у них, мягко сказать… 

Убедив друг друга в правильности решения Анна и Татьяна 

начали отдаляться от группы. 

Приближаясь к таинственному монастырю,излучавшему 

розовый свет,они решили,что зайдут внутрь,  попытаются 

заглянуть в кельи и там найти необычного монаха,похожего 

на постаревшего киногероя современных боевиков. 

Зайдя внутрь подруги поразились тишине,которая царила в 

монастыре. 

-«Как можно так жить?»-спросила Татьяна 

-«Ой не знаю. И страшно и интересно»-отозвалась Анна. 

_Ладно .Пошли побродим.Если что-скажем,как говорили 

всегда:"Заблудились,отстали от группы." 

Подруги начали хихикать,как озорные девчонки. 

«Смотри.Вот он. Этот монах"-сказала Анна. 

«Да тихо ты,дура»-вызверилась Татьяна. 

-Идем за ним. 

Монах неспеша приближался к своей келье. 

Почему-то перед входом остановился, бережно потрогал 

стену,как будто боясь что-то нарушить и скрылся за 

толстой дверью. 

Подруги тут же перешли на  быстрый шаг. 

_»Что там было на стене? Идем посмотрим"-сказала Анна. 

"Да наверно свихнулся несчастный от молчания. Вот 

стенку-то и гладит".-засмеялась Татьяна 

«Танька! Быстрее.Да тут на русском написано.» 

«Не ори!.Выгонят же- разумно предположила Татьяна. 

Они подошли к келье понравившегося им монаха. 
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На стене слева от двери гвоздем была выцарапана  надпись: 

«1979 год. 3 часа 15 минут утра. Афганистан. Гонки по 

вертикали.Спецназ.»  

  

*** 

Предрассветная мгла не давала рассмотреть дно ущелья 

отсюда, с горного хребта.Но Каир-Хан нутром охотника 

чувствовал добычу. 

Маленькая речушка,болтающая  сама с собой, скрывала 

посторонние шумы. 

«Сюда ведет только одна дорога,да и отсюда тоже»-злобно 

думал Каир-Хан. 

Шурави могут появиться здесь с минуту на минуту.Выбора 

у них нет.Вызвав дозорных, Каир-Хан приказал быть 

начеку. 

«Ну кажется успеваем до рассвета.Сейчас 3 часа 15 минут»-

подумал командир спецназа Валерий Кузнецов, среди 

своих-просто Кузя. 

Проводник,как будто уловив желание командира еще раз 

обсудить местонахождение базы с оружием ,приблизился к 

Кузнецову и на чисто русском языке 

произнес:»Все  рассчитано,командир.База в трехстах метрах 

отсюда» 

Проводник,по имени Мухамад сразу же заслужил доверие 

командира рассказав, что учился в Киеве на адвоката. 

«Ребята! Подтянись!»-дал команду Кузнецов.Его школьный 

товарищ с которым они были неразлучны с первого класса 

Сережка Боровик тихонько спросил: 

«Ну как ты,Кузя? Трусишь немножко? Сумеем уничтожить 

базу?» 

Кузнецов,закурив сказал:» Есть немного,чего греха таить. 

Страшна ведь наверно не смерть,а переход в это 
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состояние.Да и вроде молодые мы,умирать. 

Что скажешь, Грибок?» 

«Не каркай,философ»-усмехнулся Сережка 

«Ладно»-сказал Кузнецов. 

«Слушай мою команду.Походим к базе.Тихо убираем 

дозорных,а там-вперед и с песней» 

«Взвод.Команда ясна?» 

«Да ясна,Кузя.Не выделывайся".-улыбнулся Боровик. 

Солдаты тихо приближались к базе.Сомнений в успехе не 

было. 

Каир-Хан  скрепя зубы сказал:» Сейчас мы вас встретим» 

Раздались автоматные очереди.Солдаты заняли круговую 

оборону.Вдруг Кузнецов обратил внимание, что 

душманы,как-то странно себя ведут. Злобно,но явно лениво 

отстреливаясь они почему-то уклоняются от боя. 

Солдаты ворвались на базу.Там вместо складов с оружием 

они обнаружили,поврежденные стволы тяжелых «ДШК» и 

еще груду никому не нужного хлама. 

«Ловушка!!!»-заорал Кузнецов. 

Давайте мне сюда этого адвоката. Я   сейчас его лично и 

пристрелю". 

Кузнецов злобно оглядывал свой взвод,ненавидя все и всех. 

«Командир,погоди»- сказал  обычно немногословный 

Денис. 

"Нужно  понять,что произошло. И куда подевался 

проводник?" 

В этот момент откуда-то сверху началась сильная стрельба. 

Кузнецов, взяв себя в руки скомандовал:»Разбиться на 

тройки. 

Занять круговую оборону.Сражаться до последнего» 

Что было потом,помнилось с трудом. 

Земля горела адским пламенем. 
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На глазах у Кузнецова Сережку разнесло на части. 

Сам Кузнецов был ранен в ногу. 

Двигаться становилось все труднее и труднее. 

Потом раздался взрыв и все закончилось. 

Взвода Кузнецова уже не существовало. 

Кузнецов очнулся в госпитале,куда его доставили 

посланные на помощь вертолеты. 

Единственными его словами были: «Как вы могли так 

опоздать? 

Кто же все-таки затеял эту войну?» 

Все попытки разговорить его,оказались безрезультатными. 

Он молча лежал и смотрел в одну точку. 

Вернувшись домой,красавец Валерка Кузнецов не 

разговаривал ни с кем. 

Потом вдруг собрался ,оставил родителям записку на 

столе:»Больше не могу.Простите»- и исчез. 

Куда только не обращались его родители.  С годами жизнь 

возвращалась в свое русло. 

Постепенно об Афгане стали забывать. 

Родители Валерки  растили внуков от младшего сына. 

Как и бывает в жизни –остро болящее превратилось в тихо 

ноющее.  

Валеркина невеста Анна благополучно вышла 

замуж.Вырастила двоих сыновей. 

 Она часто ездит со своей школьной подругой Татьяной по 

экзотическим странам на необычные экскурсии… 

В Латрунском монастыре день начинается задолго до 

рассвета. 

 Ровно в три часа пятнадцать  минут утра. 

Когда  предрассветная мгла окрашивает все в загадочно 

розовые цвета, 

а маленькая речушка внизу монастыря болтает о чем-то 



170 
 

своем, 

заглушая посторонние звуки… 

  

шурави(перс.-русские,советские) 

 

 

 

Человек ниоткуда 

 

«Аve, caesar, morituri te salutant!(Цезарь!  Идущие  на смерть 

приветствуют тебя).Прокричали Крикс и Гай Ганник,выйдя 

на арену. 

Сегодня  жребий пал биться  им вдвоем.  

Крикс попросил Гая: «Если ты увидишь,что я упал-

прикончи меня.Больше нет сил терпеть. 

-Гай ответил:» Сегодня ночью Спартак решил  начать 

восстание» 

-«Наконец-то»- тяжело выдохнул Крикс   

-Ты думаешь ,что после этого боя мы оба останемся в 

живых? Мы ведь по закону «формально мертвые». 

-Должны ,как-то выкрутиться -сказал Гай. 

-Как твоя рана ? 
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-Вроде начала затягиваться, только болит все время. 

-Я постараюсь ее не трогать -пообещал Гай. 

-Публика сегодня добродушно настроена.  

Может  повезет…»   

*** 

Виктор Валенга  начал стонать и крутиться в постели. 

Его жена Наташа, проснувшись, недовольно села. Пытаясь 

отогнать сон, она привычно ворчливым тоном начала его 

упрекать: 

«Ну сколько можно ворочаться и стонать? 

А потом вообще хвататься за меня, подушку и сбрасывать 

все на пол. Ты бы сходил к психиатру, а то после 

аварии  ведешь себя довольно странно.» 

Виктор молча смотрел на нее и думал: 

»Как могло случиться, что я женился на нежной, 

отзывчивой, симпатичной девушке, а  живу с толстой, 

вечно  недовольно ворчащей бабой, которая никого, кроме 

себя не хочет ни слышать, ни видеть. 

И моя дочь- точная ее копия. 

Папа сделай, папа купи,папа дай денег». 

Виктор жил в небольшом , красивом городке. 

Работал  старшим инженером в проектном институте. 

Казалось, что время  в этом  местечке остановилось .До 

такой степени все было  однообразно-налаженным. 

Изменения начали происходить примерно год назад, 

после  аварии в которую Виктор попал. 

Серьезных травм не было. 

Так просто поцарапало ,но стресс ,как говорил сам Виктор 

:»Имел место быть». 

Ему периодически начал сниться один и тот же сон .Он-

гладиатор  Крикс, участвовавший в восстании Спартака. 

Сон был настолько ясным и четким, что Виктору стало 
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интересно ,что это могло быть. 

Он прочел массу литературы в Интернете, и пришел к 

выводу, что после стресса заработала генетическая память. 

 Этого сна оказалось недостаточным. 

 У Виктора вдруг обнаружились недюжинные 

способности  фокусника, что приводило всех в восторг, а 

самого Виктора в растерянность . 

К цирку и фокусам он не имел никакого отношения. 

От нечего делать Виктор начал читать о фокусниках и 

однажды наткнувшись на имя  известного фокусника 19 

века Гарри Гудини,    ясно понял, что Гарри Гудини -это он.  

Виктор  начал  рассылать свои данные по всем НИИ 

,занимающихся исследованием генетической памяти. 

Они искали людей ,переживших   стресс, для 

экспериментов. 

А тут Виктор сам и нашелся, но почему-то отовсюду он 

получал один и тот  же ответ :»Мы свяжемся с вами» 

Разговора с женой Наташей не получалось. Она даже не 

потрудилась за год  дослушать до конца его повторяющийся 

,странный сон. Виктор умолял выслушать его,на что 

Наташа переходила на кричащий женский фальцет ,посылая 

его или к психиатру или в дурку,а  иногда и на три буквы. 

На работе сослуживцы тоже не проявили интереса к 

странным сновидениям Виктора. Они ржали, как кони. 

Говорили ему всякую ерунду, давая  глупые советы. 

При этом Виктор с удивлением наблюдал, что когда люди 

несут чушь, они обязательно смеются идиотским  смехом и 

почему-то становятся похожими друг на друга. 

Эта дебильная  улыбка и характерное ненормальное 

выражение глаз, превращала совершенно чужих людей в 

родственников  с эдаким легким синдромом Дауна.  

С момента аварии прошел почти год, а с места ничего не 
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сдвинулось. 

Поддаваясь на уговоры жены, Виктор все-таки сходил к 

местному психиатру. 

Тот долго не отрывая лица от компьютера, что-то 

выстукивал на клавиатуре, совершенно не слушая Виктора. 

Потом , наконец отвлекся и сказал:» Вот вам 

антидепрессанты. Будете принимать 3 раза в день ,в 

течении полугода. Думаю, что восстания Спартака 

прекратятся. 

Всего вам доброго» 

Виктор был  абсолютно уверен,у него проснулась 

генетическая память.  

Откуда тогда этот сон,а потом совершенно другое: фокусы. 

 Значит он прожил по крайней мере две разные жизни. 

Только что нужно делать, чтобы его взяли на эксперимент. 

Ведь они пишут, что ищут людей. 

Виктору хотелось кричать:»Вот он я. Не нужно искать.Я 

пришел сам» 

Но по электронке он все время получал одни и те же 

ответы: 

"Нужно запастись терпением и ждать". 

Люди начали его сторониться. Его фокусы 

с  освобождением от наручников,веревок, 

способность  открыть любой замок только отпугивали. 

Дома отношения с женой и дочерью тоже оставляли желать 

лучшего. 

Проблема нашего времени  в неспособности услышать и 

помочь другому, казалось отыгралась на Викторе.  

Он стал молчаливым, необщительным. При каждом 

удобном случае уединялся. 

Его мозг пытался найти выход. 

Однажды в город приехал цирк. 
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Виктор, решивший хоть как-то наладить отношения с 

семьей, решил взять билеты  на представление. 

 Дождавшись своей очереди в кассе  на вопрос 

кассирши:»Сколько вам билетов?» 

Он  неожиданно для себя спросил:»Где тут  у вас 

администратор?» 

Кассирша ответила. 

Виктор прямиком направился к администратору . 

Там, представившись он попросил разрешения показать то, 

что умеет делать.  

Администратор был в шоке.  

Незнакомый странный  мужчина показывал фокусы 

известного в прошлом фокусника Гарри Гудини.    

Это могло стать сенсацией, поскольку до сегодняшнего дня 

часть фокусов осталась неразгаданной. 

Администратор  принял решение: » Знаете? Я возьму вас в 

труппу .Только мы переезжаем из города в город. Жизнь, 

так сказать на колесах» -улыбнулся он. 

Виктор согласно кивнул. 

Администратор  спросил: «Как  прикажете мне вас 

объявлять?» 

Секунду, подумав, Виктор сказал: »Человек ниоткуда». 

Этой ночью Виктор спал в одном из вагончиков вместе 

с  другими цирковыми артистами. 

Во сне он счастливо улыбался. 

 Впервые за последний год ему не снились гладиаторы… 

15 января 2013 год 

Масюта 

 

 Гарри Гудини. Это знаменитый иллюзионист родился в 

Будапеште 24 марта 1874 года.  
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Человек, который учил летать 

 

После окончания  юрфака  Зойка,а теперь Зоя Михайловна 

попала следователем в свой же маленький городок. 
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Планов было громадье. 

Вот она,  Скрипченко Зоя  Михайловна, в течении 5 лет 

сводит на нет преступность  городка. 

А может и всей области.О ней пишут газеты,у нее берут 

интервью. 

Она скромно и односложно отвечает,что мечтала о 

спокойствии городка всю свою сознательную жизнь. 

С тех пор,как ее отца убили по пьяной драке. 

Поэтому и пошла в университет на юридический. 

Зоя Михайловна становится известным следователем. Ее, 

наконец, приглашают  на работу в Москву и просят, именно 

просят принять должность. 

Она отвечает,что должна подумать,так как ее очень любят и 

ценят в городе. 

Такие мысли приходили в голову Зое Михайловне обычно 

одинокими вечерами,когда после работы она возвращалась 

в свою однокомнатную квартирку, расположенную на 

окраине городка. 

И преступность не упала,а даже наоборот. 

И известным следователем я не стала. 

Мне уже почти сорок лет,а замуж так никто и не взял. 

Зоя Михайловна подошла к зеркалу,погрозила своему 

располневшему изображению, и махнув рукой села пить 

чай с плюшками,которые обожала с детства. 

Ее зимнее одиночество наружил  внезапный поздний 

телефонный звонок. 

Вечером Зое Михайловне обычно никто не звонил.Иногда 

она гипнотизировала  трубку телефона,мысленно 

выпрашивая хотя бы один звонок.Телефон тупо молчал. 

А тут вдруг: Хотели звонок?- Получите. 

Зоя Михайловна,от неожиданности подскочила ,как 

ошпаренная и бросилась к телефону. 
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«Але»-небрежно произнесла она. 

В трубке повозились,раздался смешок и знакомый голос  ее 

однокурсника  Генки Тихого произнес:»Что але,але.Все 

сидишь в своей дыре? Небось уже располнела так,что в 

двери не влазишь?» 

«Генка! Это ты?»-от радости крикнула Зоя Михайловна. 

-«Да.Это я. Так. Слушай и не перебивай. 

Я проездом в твоей дыре.Встречаемся через час в вашем 

мерзком кафе.Все поняла? « 

«Генка! Я так сразу не могу. 

И потом уже поздно.Посмотри какая метель на улице.Я что 

убила кого-то?» 

«Слышишь ты,Нудятина.Быстро оделась и через час в 

кафе.У меня мало времени.» 

В трубке засмеялись знакомым  характерным 

смехом,который автоматически заставлял 

улыбаться,причем несмотря на настроение. 

Затем послышались короткие гудки. 

Зоя Михайловна ясно вспомнила свои студенческие 

годы.Красавца Генку Тихого,от которого было так шумно и 

громко,что казалось все начинало смеяться и двигаться 

только от того,что он появлялся в аудитории. 

Преподавателей он сводил с ума своим обаянием.Оценки на 

экзаменах мог получать только за свою неповторимую 

улыбку. 

Несмотря ни на что Генка учился,как одержимый.Закончил 

с красным дипломом и остался в Москве. 

Обо всем этом думала сейчас Зоя Михайловна,пытаясь 

подобрать наряд,в котором будет меньше заметна ее страсть 

к плюшкам. 

Заказав на дом такси Зоя Михайловна добралась до 

единственного в городе кафе. 
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Там за столиком ее уже ждал Генка Тихий. 

Увидя  красивого,респектабельного мужчину,Зоя несколько 

опешила.Но он тут же подскочил к ней ,поцеловал и усадил 

за стол. 

«Генка всегда был джентельменом «-мелькнуло у Зои 

Михайловны. 

Несколько минут поболтав ни о чем.Генка приступил к 

делу. 

-«Зойка,слушай!Я получил назначение.Теперь подбираю 

своих людей. 

Прикинь.Москва.Отдел расследования убийств. 

Ну как? Звучит? 

И ты –Скрипченко Зоя Михайловна,погрязшая в разборках 

семейных скандалов этого городка,получаешь должность в 

этом отделе. 

Ну как? 

Времени на размышление не даю.Собрала свои манатки и 

через две недели получишь первый «Висячок»-Генка 

радостно засмеялся,заставив своей улыбкой улыбнуться и 

Зою Михайловну .Она наконец смогла закрыть 

,открывшийся от неожиданности предложения рот. 

Ничего вразумительного в голову не лезло,поэтому Зоя 

Михайловна налегала уже на третье пироженное с кремом. 

«Зойка.Ты смотри не забудь,что кафе закрывается через 

двадцать минут.Если что,ты сможешь съесть еще только 

пару пироженных»-улыбнулся Генка,оставил адрес куда Зоя 

должна была позвонить, когда окажется в 

Москве.Он  встал,поцеловал жующую Зою Михайловну 

попрощался и быстро пошел на выход. 

Заказав еще три пироженных Зоя лихорадочно обдумывала 

предложение.Это был шанс. 

Только очень неожиданный и такой же искрометный ,как 
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сам Генка. 

 

Голова подсказывала: Надо решаться.Сороковник на носу,а 

все еще  в девках.Позорище. 

Поразмыслив еще немного Зоя Михайловна,снова вызвала 

такси и отправилась домой. 

Ночью ей снова снились ее несбывшиеся мечты об  удачной 

карьере и хорошем муже. 

Наутро Зоя Михайловна обратилась в отдел кадров с 

просьбой об увольнении в связи с семейными 

обстоятельствами. 

Ей устроили пышные проводы. 

Как и договаривались с Генкой,через две недели он 

встретил ее прямо на вокзале и отвез в заранее 

приготовленную для нее квартиру ,недалеко от центра 

Москвы. 

"Похоже, что хоть и поздно,но мечты начинают 

осуществляться"-по дороге  думала Зоя Михайловна. 

Генка вручил ей ключи от уютной двухкомнатной квартиры 

и сказал,чтобы она обустраивалась. 

Эта квартира временная,а через год он будет хлопотать 

о  том,чтобы ей выделили отдельную квартиру. 

Оставшись одна, от счастья Зоя   начала прыгать. 

Она перестала прыгать только тогда,когда услышала какой-

то  шум. 

Оглядевшись,она ничего не увидела.Но когда присела на 

стул,то тут же сообразила,что от ее веса вместе с ней 

прыгали и стол и стулья. 

«Черт возьми! Подумала Зоя Михайловна.Теперь точно 

буду худеть.Столица все-таки» 

Наутро Генка заскочил за Зоей Михайловной и они поехали 

знакомиться с новой ее работой и коллективом. 
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К удивлению Зои Михайловны,коллектив ее сразу принял.А 

Генка тут же собрав всех на летучку, представил Зою 

Михайловну и торжественно попросил пожилого 

следователя Никитича вручить ей «Висячок» для начала. 

Никитич ,ехидно улыбаясь сказал:»Ну все. Попалась 

девка.Висяк у нас уже четыре года и никаких следов. 

Ну для начала возьми.Поиграйся.Кто знает. Может у тебя 

что-то прояснится.» 

Зоя взяла огромную пыльную папку,заботливо обтерла ее 

тряпкой и пошла на свое рабочее место. 

Потекли обычные рабочие будни.Отношения в отделе были 

прекрасными.Генка был чудесным организатором.Позже 

Зоя узнала,что на его счету было раскрыто множество 

тяжелейших убийств,а вел он себя просто и доступно. 

Постепенно Зоя Михайловна входила в курс 

дела,осваивалась со столичной жизнью.У нее появилась 

подруга,жившая с ней на одной лестничной клетке.Тоже 

дама лет сорока,разведенная,работающая в косметическом 

салоне.Элина первая и взялась за Зойкину внешность. 

Массажи,тренажерный зал,походы по модным магазинам. 

Зойка ходила с постоянной счастливой улыбкой на лице.Ей 

виделось,как она сможет раскрыть этот ненавистный 

«висячок» в котором и зацепиться было не за что. 

А дело было так.Какой-то неизвестный,или какие-то, а 

может просто это были суициды,которые периодически 

повторялись. 

Общего было только то,что все жертвы или самоубийцы 

кидались или с моста или с высотного дома.Больше 

зацепиться было не за что.Ни возраст,ни 

пол,ничего.Каждый раз разные,непохожие друг на друга 

люди.Мужчины ,женщины,молодые,пожилые,одинокие и 

семейные. 
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«Ну и подкинули мне задачку»-в сердцах думала Зоя 

Михайловна. 

Интересно, а Шерлок Холмс смог бы раскрыть такое? 

Но жизнь текла своим чередом.Быстрого раскрытия 

«Висячка»  от Зои никто не требовал,но она включилась на 

полную катушку. 

Изучала каждый случай в отдельности,разыскивала 

свидетелей,ходила на места проишествий. 

Элина –ее новая подруга говорила:» Зоя ! Сначала твоя 

внешность,потом расследования.Пойми.Здесь Москва-твой 

последний шанс устроить свою жизнь,а ты все работа и 

работа. 

И Зоя понемного сдавалась.Она начала следить за 

собой,красиво одеваться,даже легко подкрашивала свои 

пухлые губы. 

Все это не осталось незамеченным.И однажды Зоя 

обнаружила,что Генка стоит и пристально смотрит на 

нее,но не как начальник ,а просто,как мужчина. 

О! Этот взгляд может распознать любая женщина.Зоя 

Михайловна раскраснелась от удовольствия,а Генка 

подошел к ней и сказал» Нудятина! Приглашаю тебя 

вечером в ресторан.Что-то ты слишклм похорошела.Не 

гоже ,чтобы такая красота-и прошла мимо меня.» 

Генка был женат,но неудачно.Жена через месяц  уехала с 

его другом в Германию,так ничего и не объяснив. 

С тех пор Генка в серьезные связи старался не вступать. 

Вечером,заехав за Зоей  и увидя ее ,нарядно 

одетую,похудевшую киллограм на 

двадцать,стройную.Генка вдруг растерялся. 

Он понял, что начинает влюбляться и легкого, ранее 

предусматриеваемого флирта может не получиться. 

Зоя светилась от счастья. 
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Жизнь постепенно налаживалась в   полном соответствии с 

ее мечтами. 

Только на работе она уставала все больше и больше,а дело 

не продвигалось ни на шаг. 

Подружка по лестничной клетке Элина,увидя,что Зоя очень 

устает,сказала: «И тебе и мне нужен курс по расслаблению 

от стрессов.Надо узнать,кто ведет такие курсы» 

Подружки сели возле компьютера и начали смотреть 

всевозможные рекламы групп,в которых занимались 

снятием стресса. 

Записав несколько адресов они  пошли смотреть ,как 

проходят занятия. 

Зоя не очень верила во все виды альтернативной 

медицины,да еще и в групповых занятиях,но Элина 

настояла. 

После долгих поисков подруги записались в 

группу  «Лечение стресса» 

Группу набирал известный психиатр Новиков 

Арнольд  Виленович. 

Первое занятие было посвящено выяснению ,что такое 

стресс.Голос психиарта мягко рассказывал о природе 

стресса и способах его лечения.Группа была очень 

разновозрастной,но слушали затаив дыхание. 

Арнольд Виленович тихо вещал:» Что такое стресс? 

Каждый человек испытывал его, все говорят о нем, но 

почти никто не берет на себя труд выяснить, что же такое 

стресс. Стресс есть неспецифический ответ организма на 

любое предъявленное ему требование. С точки зрения 

стрессовой реакции не имеет значение, приятна или 

неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет 

значение лишь интенсивность потребности в перестройке 

или адаптации.  
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Коротко перечислим факторы, которые могут привести к 

стрессу: утомление, боль, страх, ответственная 

сосредоточенность, унижение публичного поражения, 

потеря крова, неожиданный огромный успех, конфликты, 

ведущие к ломке всего жизненного уклада и.т.д.» 

Зоя и Элина были в восторге от услышанного.Это была 

абсолютнейшая правда 

А Арнольд Виленович продолжал: 

» Стресс, который вызывает болезненные изменения в 

организме, называется «дистресс». Каковы его проявления? 

Встречаются много людей, у которых инфаркт миокарда, 

гипертонический кризис, церебральный инсульт, 

бронхиальная астма, язвенная болезнь и другие заболевания 

возникали после стресса или на его фоне. Нередко они сами 

говорят, что «у меня все случилось на нервной почве», «это 

нервное», «все от стресса».  

Все это было близким и понятным.Было решено раз в 

неделю  посещать занятия . 

Через короткое время ,после начала занятий Зоя 

,действительно начала чувствовать себя лучше.Увеличилась 

работоспособность.Не так угнетало,что вверенное ей дело 

пока не сдвигалось с места.Это было только пока. 

Отношения с Генкой продвигались вперед,обещая хорошее 

продолжение.Генка уже завуалированно начинал 

поговаривать о том что, не мешало бы и пожениться. 

Зоя была счастлива.В один из вечеров возвращаясь с 

работы, она увидела возле своего дома «Скорую 

помощь»,службы спасения и полицию. 

Бросившись  к центру проишедшего,она предъявила свое 

удостоверение и была пропущена за огражденную лентой 

территорию. 

Там, в страшном виде лежала неузнаваемо искалеченная ее 
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подруга Элина. 

Говорили,что она сбросилась с крыши дома рано 

утром.Больше никто ничего не знал. 

  На следующий день Зоя впервые не смогла  пойти на 

занятия к психиатру. 

 Через неделю она,собравшись с духом,  все-таки решила 

продолжить занятия. 

Голос Арнольда Виленовича завораживал и успокаивал. 

«В большинстве случаев острой реакции на стресс 

необходимо применять методы так называемой 

«психотерапевтической реанимации». Наиболее важным 

при применении психотерапии есть предоставление 

пациенту возможности говорить о случившихся стрессовых 

ситуациях. В тяжелых случаях дополнительно применяют 

небольшие дозы успокаивающих препаратов. При лечении 

адаптационных реакций необходим краткосрочный курс 

психотерапии, которая поможет пациенту воспринять 

новую ситуацию и адаптироваться к ней. « 

"Все верно"- думала Зоя Михайловна.Нужно взять себя в 

руки. 

После занятия Арнольд Виленович подошел к Зое и 

спросил,где ее подруга.Расплакавшись Зоя все рассказала. 

Арнольд Виленович был очень озадачен.Он тщетно пытался 

успокоить Зою. 

Потом предложил проводить ее домой.Зоя согласилась. 

Доведя ее до подъезда,он старомодно поклонился и пошел в 

другую сторону. 

На работе все шло своим чередом.»Висячок» давил на 

психику.Зоя деликатно попросила у Генки дать ей что-то 

другое,но Генка вдруг заупрямился и сказал: «Нудятинка! 

Пробуй еще,пожалуйста.Я так тебя люблю» 

И сдавшись Зойка опять сидела ночами и пыталась 
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сопоставить все факты или  преступлений или самоубийств. 

Так ни до чего и не додумавшись она решила 

посоветоваться с Арнольдом Виленовичем. 

Он с радостью согласился помочь.После занятий Зоя 

сказала Генке,что идет домой к психиатру ,может он путем 

своих умозаключений в чем-то поможет. 

Генка согласился,но по профессиональной привычке 

потребовал адрес Арнольда Виленовича. 

Психиатр жил один в роскошном доме с прекрасным видом 

на Красную площадь.В квартире было богато  и со вкусом 

обставлено. 

«Ну столько,сколько он зарабатывает,ничего 

удивительного»-подумала Зоя. 

Предложив по чашечке кофе с коньяком, Арнольд 

Виленович,  сел в кресло и приготовился слушать 

подробности нераскрываемого дела. 

Зоя начала рассказывать,показывать снимки,высказывать 

предположения. 

Арнольд Виленович слушал очень серьезно.Иногда 

вставляя несколько слов по делу.Потом сказал:» Давайте 

немного отдoхнем.Потом продолжим.» 

Зоя согласилась.Арнольд Виленович вышел на кухню,  до 

Зои донесся странный разговор. 

 Ей показалось, что Арнольд  Виленович  говорит сам с 

собой:» Хватит давать мне указания, что мне делать. 

Я способен решить все сам.Прекратите.Не хочу  больше 

слушать ваши голоса.» 

Арнольд Виленович вернулся в комнату несколько 

побледневшим. 

Взяв за руку Зою он провел ее на балкон. 

Потом не глядя на нее сказал:» Достаточно просто 

раскинуть руки и ты полетишь,как птица.Мы сейчас 
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поднимемся на крышу,только не моего дома,а другого и ты 

все сможешь проделать сама. 

Хочешь?" 

 Обмякшая Зоя согласилась. 

Они вышли из подъезда и пошли в неизвестном 

направлении.Зоя была, как во сне. 

Они шли очень долго по каким-то темным закоулкам. 

Наконец Арнольд Виленович остановился и сказал:»Здесь» 

Они начали подниматься по этажам вверх,потом через 

чердак вылезли на крышу. 

«Смотри.Какая красота.Ты ведь хочешь научиться летать? 

Правда? « 

Зоя согласно кивнула. 

«Ты должна просто раскинуть руки и лететь.Попробуй!» 

Зоя подойдя к концу крыши распростерла руки и вдруг  кто-

то ее ударил так, что она отлетела  на несколько метров u 

упала на середину крыши. 

Генка, неожиданно оказавшийся рядом, схватил Арнольда 

Виленовича и быстрым движением надел на него 

наручники. 

Подойдя к Зое он спросил:- « Нудятинка! Ты в порядке?" 

И улыбнулся своей обезаруживающей улыбкой 

Плачущая Зоя прижалась к Генке,  точно так же, как в 

детстве пряталась  от страха, растворяясь в объятиях своего 

отца. 

 

P.S. 

Арнольда Виленовича признали больным шизофренией. 

Он находится на излечении в психиатрической больнице. 

Зоя Михайловна получила грамоту,  денежную премию и 

повышение в звании  за раскрытие серии сложных 

преступлений. 
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Однажды она все-таки решила проведать Арнольда 

Виленовича.  

Приехав в больницу она увидела,как  

он сидел в больничном скверике  на скамейке и что-то тихо 

бормотал. 

Увидев Зою сначала сделал попытку встать и уйти, 

потом  все-таки сел. 

 Было видно -он ее узнал. 

 

 На её вопрос:»Зачем же вы все-таки это делали?» 

Арнольд Виленович  ответил  улыбаясь каким-то своим 

мыслям сумасшедшего:» Я просто учил их летать»... 
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Убийство хирурга 

 

 "Зачем женщины выбирают мужские профессии?» - думала 

Наталья Николаевна, собирая в шкаф секретные материалы. 

    «Да что тут непонятного. Иногда – это призвание, а 

иногда просто желание находиться среди сильного пола. Их 

же всегда меньше. 



189 
 

   В  школе  обязательно есть кто-то красивее тебя. На 

дискотеках - опять же. Институт -пустая трата времени. 

   Ладно.Тогда  только в сыщики. Там точно найду мужика. 

Я же – сыщик», - с иронией называла себя Наталья 

Николаевна. 

   Смешно. Мужчины сторонятся умных, независимых 

женщин.  Даже если они и привлекательны. Проще нужно 

быть, проще. 

   А чего стоит моя маман? Эти ее  постоянные выкрутасы. 

Никого нельзя привести в дом. 

Душечка, дружочек! У вас  это с Натулечкой 

серьезно?  Если нет - возьмите-ка свои вещички и удалитесь 

прочь, пожалуйста. Чаем я вас уже угостила.» 

   Наталья Николаевна закрыла сейф и, посмотрев на часы, 

подумала: «До конца рабочего дня еще две минуты. Шеф во 

всем  любит точность.» Честно досидев две минуты, 

Наталья Николаевна надела красивую дубленку кофейного 

цвета, кокетливо повязала бежевый шарфик и, с 

удовольствием взглянув на свое отражение, пошла  из этого 

сугубо мужского заведения, зовущегося ФСБ. 

   Теперь она -  капитан Миронова Наталья Николаевна 

нисколько не сыщик, она - просто женщина. 

   Оглядевшись вокруг и убедившись, что ее никто не видит, 

Наталья Николаевна проскакала пару ступенек на одной 

ножке. 

   Споткнувшись, она придала своему лицу независимое 

выражение и вышла на улицу. День выдался хотя 

и  морозный, но очень красивый. Серебряный снег 

окутывал деревья и кусты, которые стояли в причудливых 

формах, давая простор воображению. Природа как-будто 

просила вечно спешащих людей остановиться и 

полюбоваться ею. Но люди равнодушно  спешили по своим 
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делам, ничего вокруг не замечая. 

   Серебряный снег обиделся и, посоветовавшись  с ветром и 

тучами, решил наказать равнодушных людей. Небо 

неохотно укрылось шалью из серо-черных туч и полило 

землю грязной смесью снега и дождя. Погода испортилась. 

   Наталья Николаевна спешила к своей маман в больницу. 

Она села в свою машину,  вставила ключ в зажигание и 

неожиданно  предалась воспоминаниям. 

   Неудачный брак с каким-то заезжим  неизвестным 

композитором, который тут же исчез, узнав, что она ждет 

ребенка. Ее маман с вечными упреками и усложнениями  и 

так достаточно сложной жизни. Смерть отца, которая 

потрясла  и надолго вывела из колеи. Ее дочь, 

шестнадцатилетняя бунтарка, смешная и  непонятная. 

   Так в раздумьях Наталья Николаевна доехала до 

больницы, где лежала после операции на шейке бедра ее 

драгоценная маман, в прошлом оперная дива, а сейчас 

странноватая пожилая дама. Мама постоянно попадала в 

какие-то истории, казалось, что она их специально пытается 

найти от скуки. То  у нее украли сумку в супере, когда она 

стояла на кассе, то она упала у себя в доме, умудрившись 

сломать шейку бедра. Теперь, находясь в больнице, маман, 

а именно оперная дива Шевцова Ольга Дмитриевна, 

наконец чувствовала себя в центре внимания, как в старые 

добрые времена. Тем более, что ее оперировал очень 

перспективный  хирург, с потрясающей внешностью. Когда 

он смотрел на пациентов женского пола, никто не мог 

выдержать этого насмешливого и умного взгляда 

необыкновенно синих глаз. Поговаривали, что он из 

бывших военных хирургов, служивших в горячих точках. 

   Наталья Николаевна припарковала машину на стоянке, 

рядом с больницей и зашла внутрь. Отделение, где лежала 
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ее маман, находилось на четвертом этаже. 

   Надев халат, Наталья тихо приоткрыла дверь палаты и 

услышала, как мама кокетничает с хирургом, зашедшим 

справиться о её здоровье. Увидев стоящую в дверях 

Наталью, маман театральным жестом пригласила ее 

приблизиться к "кровати  больной матери". Хирург с 

интересом наблюдал за развитием событий. 

   Ольга Дмитриевна, явно идущая на поправку и от этого 

находящаяся в прекрасном настроении начала представлять 

Наталью: 

   - Вот посмотрите, мой милый спаситель, - сказала она, - 

перед вами моя дочь. Она же - капитан Федеральной 

службы  безопасности. Заметив, что Наталья скривилась, 

Ольга Дмитриевна игриво продолжала: 

    - Доченька! Я же не выдаю Государственную тайну. 

Правда Павел Олегович? 

   Хирург, улыбнувшись, посмотрел на Наталью Николаевну 

и, обращаясь к Ольге Дмитриевне, промолвил: 

  - Конечно же нет. У Вас прекрасная дочь. И профессию 

выбрала очень даже достойную. Я вижу, Ольга Дмитриевна, 

Вы идете на поправку. Это хорошо. Завтра попробуем 

вставать. Не буду вас больше задерживать своей проверкой. 

Всего вам доброго. 

   Павел Олегович протянул руку Наталье. Почувствовав 

прикосновение сильной мужской руки, Наталья Николаевна 

невольно вздрогнула и покраснела. 

   - Ну-ну-ну, - как ребенку, улыбнулся ей доктор. Всего 

доброго. 

   Хирург вышел из палаты. Ольга Дмитриевна тут же 

накинулась на свою дочь: 

   -  Солдафонка. Грубиянка. Ты так никогда не выйдешь 

замуж. Уже морда становится, как печеное яблоко, смотреть 
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противно. Сходи в косметический кабинет.Ты же –

Женщина. Тьфу! Какая ты женщина? 

   - Господи! За что мне такие мучения? -  Начала свое 

обычное выступление перед  соседками по палате Ольга 

Дмитриевна. 

   Наталья, привыкшая к подобным сценам, молча 

выслушала маман. Выложила на тумбочку фрукты и сок и, 

сославшись на срочную работу, поспешила ретироваться из 

больницы. Выйдя из лифта, она опять столкнулась с 

хирургом, который  курил сигарету и с кем-то раздраженно 

говорил по телефону. 

   «Жена!» - подумала Наталья Николаевна. Не желая быть 

замеченной, попыталась проскользнуть во входную дверь, 

но была задержана хирургом. 

    - Наталья Николаевна! - позвал  он. - Если у вас есть 

немного времени, я бы хотел пригласить вас на чашку кофе. 

Здесь недалеко есть приличная кафешка - «Огонек». 

   Неожиданно для себя Наталья молча кивнула головой. 

   - Тогда подождите, пожалуйста. Я только переоденусь, - 

он быстрым шагом вернулся к лифту и нажал на четвертый 

этаж. Лифт понесся вверх. 

   Через десять минут Павел Олегович спустился. Увидя его, 

Наталья растерялась. Павел Олегович был до неприличия 

хорош собой. Высокий, стройный, с необыкновенно синими 

глазами. 

   - Ну что? Идем? – он насмешливо глядел на Наталью. 

Наталья Николаевна не нашла ничего лучшего, как 

спросить: 

   - Вы пытаетесь мной забить вашу ссору с женой? 

Извините. Я слышала, как вы раздраженно что-то говорили 

по мобильнику. 

   Павел Олегович, грустно улыбнулся: 
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   - Я не женат. Так что все в порядке. А профессия 

действительно накладывает на вас  отпечаток. Извините за 

прямоту. 

   Наталья Николаевна с досадой закусила губу. 

   В кафе было очень уютно,  и Наталья Николаевна 

несколько расслабилась. Завязалась ни к чему не 

обязывающая беседа обо всем и ни о чем. Посидев таким 

образом пару часов, Павел Олегович посмотрел на часы и 

извинился: 

 

    - На сегодня достаточно.  

    Наталья Николаевна, разозлившись, сказала, что 

провожать ее не надо, она в состоянии добраться до своей 

машины на метро. Павел Олегович улыбнулся своей 

обезоруживающей улыбкой,  ничего не говоря взял под 

руку Наталью и повел к своей машине. Привезя ее снова на 

больничную стоянку, Павел Олегович сказал:        

 

    - Я бы хотел продолжить это знакомство, если вы не 

против, конечно. 

    От неожиданности Наталья потеряла дар речи. Она 

только и смогла вымолвить: 

 

    - Неужели вам понравилась грубая солдафонка? 

    Павел Олегович молча кивнул, поцеловал Наталье руку  и 

сказал:  

 

    - Оставьте для меня ваш номер телефона у вашей 

прелестной мамы. Завтра после работы я вам позвоню. 

Улыбнувшись, он сел в машину. Как дрессированная 

зверушка, машина плавно тронулась с места, затем на 
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огромной скорости скрылась за поворотом. 

    Наталья, попрыгав на одной ножке вокруг своей машины, 

села и поехала в сторону дома. 

    Дома ее ждал очередной бардак. Ее маленькая бунтарка 

пригласила всех своих подружек к ним в гости. 

Сдерживаясь,чтобы не устроить скандал,  Наталья 

Николаевна пробралась к себе в комнату  и тут же заснула. 

    Еще через две недели благополучно выписали из 

больницы ее маман. И Ольга Дмитриевна сразу же навела 

порядок в квартире. Бабушка с внучкой ладили лучше. 

   Жизнь потекла своим чередом. Изменилось только то, что 

Наталья начала регулярно встречаться с Павлом 

Олеговичем. 

   Стесняясь признаться себе, что влюбилась, Наталья 

засыпала и ей снился Павел. Просыпаясь она не могла 

дождаться  встречи. На работе  она формально выполняла 

свои обязанности до тех пор, пока в один из дней не попала 

на ковер к своему шефу Агафонову Антону Антонычу. 

   - Капитан Миронова, - прошипел шеф, - ходят слухи, что 

у тебя любовный роман нарисовался с хирургом их 

больницы, где лежала твоя мама. С одной стороны это 

хорошо, ты у нас девка видная. А вот с другой –паршиво. В 

городе возле кинотеатра совершен теракт. Есть жертвы. 

Кроме этого, появился какой-то киллер. Он стрелял в меня. 

Понимаешь или нет? А у тебя любовь, видите ли. - Голос 

шефа сорвался на крик. - Не могу понять что им нужно от 

меня  

   Наталья Николаевна спросила:  

 

   - Это опять работа «Шакала»? 

   - А вот ты и проверь, - прокричал шеф. – Все, свободна. 

Через  две недели, чтобы все материалы были у меня на 
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столе. Ясно,  капитан  Миронова? 

   - Ясно, Антон Антонович, - тихо проговорила Наталья. 

   Придя в свой кабинет, она взяла из сейфа материалы о 

группе террористов  под руководством некоего «Шакала». 

Тогда четыре года назад им удалось уйти прямо из под носа 

ФСБ. Как в воду канули. Теперь видимо опять что-то 

замышляют. Только при чем здесь Антоныч? Откуда они 

его знают и почему пытались в него стрелять? «Ну и 

проблемку задал мне шеф», - думала Наталья Николаевна. – 

«Ничего, и не с таким справлялись. У меня классный отдел, 

хорошие ребята, помогут. Только скорее бы вечер. Так 

хочется увидеться с Павлом.»         

    Со времени начала их встреч прошло уже три месяца, а 

Павел ни разу не пригласил ее к себе, хотя говорил, что 

живет один. «У такого мужчины наверняка еще кто-то есть, 

вот и не приглашает», - с обидой думала Наталья. – «Как 

стать единственной?»  Этот вопрос ее занимал все больше и 

больше. 

   Павел приходил к ним домой. Иногда оставался. 

Частенько приглашал в театр, на концерты. Проявлял себя 

внимательным и щедрым на подарки человеком. Наталья 

видела,что нравится ему , но словно что-то ему мешало.  

   Павел оказался очень эрудированным человеком.  Наталья 

с удовольствием слушала его рассказы о Пресвятой Деве 

Марии, легенды и мифы древней Греции, всевозможные 

рассказы о необычайных  природных явлениях и 

суперспособностях человеческого мозга. 

Однажды Павел поразил ее рассказом о Деве Марии. 

   Спустившись с ребенком на землю, Дева Мария попала в 

монашескую обитель.От радости монахи начали 

демонстрировать ей все, на что были способны. Один  читал 

стихи, другой пел, третий назвал имена всех святых. 
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Каждый старался показать себя лучше, чем он был на самом 

деле. Подошла очередь до  худенького низкорослого 

монаха, который не умел ничего. Он попал в монастырь из 

бродячего цирка. Там  он был жонглером. Все, что он умел, 

- это только жонглировать. Среди монахов начался 

переполох. Нужно его остановить. Он нас опозорит. Он не 

чета нам. 

   Но Дева Мария сказала: 

 

   - Пусть покажет свои умения. 

 

   Худенький монах, преисполненный искренним желанием 

показать деве Марии свое искусство и тем самым доказать 

свою любовь, вынул из кармана три апельсина и начал 

подбрасывать их вверх, жонглируя. Закончив, он тихо 

отошел в сторону. Воцарилась тишина. 

   Дева Мария подошла к нему:  

 

   - Видя, как ты жонглируешь, ребенок улыбался. Возьми 

его, подержи. Я могу доверить своего ребенка только 

человеку с чистой душой и искренним  любящим сердцем. 

Ты - единственный, который не пытался похвастаться и 

показаться лучше, чем ты есть. 

   Наталье эта легенда надолго запала в душу. 

   А на работе постепенно вырисовывалось 

местонахождение и некоторые планы «Шакала». 

Готовилась большая операция по его захвату. 

Единственное, что несколько смущало как Наталью, так и 

весь отдел: это непонятный киллер, который стрелял в 

Антоныча. Но надеялись выяснить и это. 

   Наталья понимала, что влюбилась в Павла по уши. Она 

все ждала, что он  пригласит ее в гости к себе домой, но 
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Павел отмалчивался, ссылаясь на холостяцкий бардак. 

   Тогда Наталья решила взять все в свои руки. Как-то 

вечером она сказала Павлу: 

 

   - Сегодня мы идем к тебе в гости. 

   Павел несколько растерялся. Потом решительно махнул 

рукой: 

 

   - А знаешь,что? Пошли, только чур не падать в обморок 

от бардака. 

   Смеясь, они сели в машину и поехали к Павлу на 

квартиру. 

   Никакого бардака, тщательно описанного Павлом, в 

квартире не оказалось. Все было стерильно чисто. На столе 

в салоне стояла большая фотография, от вида которой у 

Натальи подкосились ноги. 

  Это была Мария  Денисова, майор, служившая в одном 

отделе с Натальей и трагически погибшая четыре года назад 

при невыясненных обстоятельствах. Дело о ее смерти как-

то быстренько прикрыли. 

   Набрав побольше воздуха Наталья спросила Павла, 

который пристально смотрел на нее:  

 

   -  Откуда эта фотография у тебя? 

   Еле слышно Павел ответил: 

 

   - Это моя покойная жена. 

   Наталья была в шоке: 

   - Почему ты мне ничего не рассказывал? - спросила она. 

   - Всему свое время, - ответил Павел. 

   Вечер был испорчен. 

   - Проводи меня пожалуйста, Я пойду домой, - тихо 
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попросила Наталья. 

   - Да, конечно, извини, что не сказал. Не смог. 

   В полном молчании они доехали до дома, где жила 

Наталья и также молча кивнув друг другу,  попрощались. 

   На следующий день Павел не позвонил. Не позвонил он и 

через два дня. 

   А потом было найдено место и предотвращен очередной 

теракт «Шакала». Его взяли с поличным. 

   Антон Антонович торжествовал победу. Он стоял на 

улице возле машины спецназа и радостно шумел: 

 

   -  Ну наконец-то, голубчик, попался, наконец-то. 

   Вдруг раздался глухой выстрел и Антон Антонович, 

схватившись за живот, стал медленно оседать на землю, 

непонимающе глядя вокруг себя. 

   Командир спецназа закричал: 

 

   - Найти снайпера! Не получится взять живым, стрелять на 

поражение. 

   Отряд поделился на группы и начал прочищать 

окрестность. Послышалась автоматная очередь и крик 

одного из спецназовцев: 

 

   - Есть снайпер. Я снял его. 

   Подъехавшая «Скорая помощь» констатировала смерть 

Антона Антоновича. 

   Наталья Николаевна вместе со всеми фсбэшниками, 

участвующими в операции, пошла смотреть на снайпера, 

которого волокли спецназовцы. 

   -Вот, принимайте, - сказал командир отряда. 

   Наталья Николаевна с ужасом увидела, что снайпер или 

киллер или не важно, как его назовут - это ее Павел и он 
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был ещё жив. Она наклонилась над ним: 

   - Павел! Зачем? 

   С трудом разлепив непослушные губы, Павел шепотом 

сказал: 

 

   - Там в письме ты все прочтешь. 

   Изо рта потянулась струйка крови, Павел начал 

задыхаться. 

   Наталья закричала: 

 

   - Скорее врача! 

  Глубоко вздохнув, Павел замолк. На  лице застыла  его 

обезоруживающая  улыбка. 

 

  

 

 

   P.S. 

   В письме, адресованном Наталье, была разгадка всего 

произошедшего. 

   Жена Павла, Мария  Денисова,  выяснила, что их шеф 

Антон Антонович напрямую связан с террористами. Мария 

в разговоре с Павлом  намекнула ему о тайных связях 

своего шефа. Не зная, что с этим делать, она пошла к 

Антону Антоновичу и выложила ему все, что о нем знает. 

Это стало для нее  приговором. Антон Антонович убрал 

Марию, устроив непонятную катастрофу. 

   Павел просил прощения у Натальи за то, что не смог 

полюбить ее. 

   Письмо было уже совсем мокрым от слез, а Наталья все 

читала и читала его, вспоминая слова Девы Марии: 

  «Только истинно любящему сердцу я могу доверить 
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подержать своего ребенка»... 

 

  

 

 

Карнавал 

 

Карнавал 

Масюта 

«Дорогая, мамуля! У меня все нормально. Работаю в свое 

удовольствие. 

Ты же знаешь, что Венеция -прекрасный город. Здесь куда 

ни пойдешь- тебя сопровождают мифы и легенды. 

Кажется, что ты сам становишься их частью. 

А ночью этот город может рассказать столько историй. Вот 

хотя бы одна из них: 

В 1104 году в Венеции был основан Арсенал. Когда-то там 

строили и оснащали боевые корабли. Теперь там - музей. 

Возле входа в Арсенал сидит семейка львов разных 

размеров. Они очень древние, и вывезены из Афин. В 

начале 18 века появилась легенда о том, что эти львы 

охраняют Арсенал. А в 1719 году возле Арсенала после 

страшной грозы нашли два растерзанных тела. 

Впоследствии история повторялась еще несколько раз. 

Отсюда - легенда о том, что львы-защитники были 

заколдованы и оживают в грозовую ночь. 

Мамочка! Я обязательно заработаю денег. Мы выкупим 

нашу квартиру, сделаем ремонт. Поверь мне. Все у нас 
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будет хорошо. 

Вот только  когда?» 

Анжелика прекратила писать. 

-"Это письмо я тоже не смогу отправить" -подумала она. 

Слишком грустное. Нужно что-нибудь веселенькое. 

Не писать же, что работаю на двух работах. Смотрю за этим 

противным деревом, которое когда-то было человеком. 

Правда оно иногда приходит в себя. И тогда с 

любопытством смотрит на меня и шамкает: -Ты красивая. 

Что ты здесь делаешь? 

-Что я здесь делаю? Убираю, стираю, меняю твои грязные 

манатки, вывожу тебя на прогулку. 

А потом, когда ты наконец идешь спать, я бегу на вторую 

работу. 

Там я чувствую себя человеком. Никто меня не видит. 

Никто не знает, кто я, откуда и как меня зовут. Я - в 

карнавальной маске. 

 

Ты - старое "дерево" внимательно  меня слушаешь, пытаясь 

или что-то понять, или вспомнить. 

Ты знаешь, что такое карнавальная маска? Ты помнишь, как 

она выглядит? 

Твоя дочь рассказывала, что когда ты еще не был» 

деревом», ты очень  любил карнавальные переодевания и 

сюрпризы. И вы часто появлялись на Венецианских 

карнавалах. 

Конечно, у богатых свои причуды. 

 Думаю, что это было очень интересно. 

А теперь – хватит разговоров. 

Давай  вытру тебя после еды и пойдем гулять в твой парк. 

Как он мне надоел. 

Кто? Да и этот непонятный  старик, который иногда 
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совершенно нормальный, а иногда просто противное 

растение. Да и парк тоже. 

Ну вот мы и приехали. Можно сесть и немного 

расслабиться. 

Кстати. На своей личной жизни, кажется стоит поставить 

крест. С такими работами - это исключено.  

Но вдруг старик зашевелился и глядя на Анжелику 

совершенно осмысленным взглядом прошамкал: 

 -Слышишь, красавица. Не сиди пнем. Иди пройдись по 

парку. Я посижу один. 

Вдруг  с кем-то познакомишься. 

Анжелика рассмеялась: 

- С таким довеском, как ты - точно познакомлюсь. 

Старик сдвинул грозно брови и недовольно сказал: 

- Тебя наняли, чтобы выполняла все, что тебе говорят. А ты 

противоречишь. 

Ну-ка встала и пошла по парку. А я полюбуюсь твоими 

ножками. 

Он вытер  слезившиеся глаза и ехидно захихикал. 

-Проклятое дерево - подумала Анжелика. 

-Уже почти неживое, а туда же. 

Ножки он, видите ли посмотрит. Козел старый. 

Она встала и пошла  гулять по скверу. Оглянувшись, 

увидела, что «дерево» машет ей рукой. 

Анжелика дошла до ближайшей скамейки и присела. 

Здесь она частенько видела молодого человека, который 

выгуливал своего  породистого дога. Дог был ростом с 

приличного теленка. 

А молодой человек, явно из богатой семьи. 

 На Анжелику он никогда не обращал внимания. 

Вот и сейчас   отдавал какие-то команды своему питомцу. 

Дог не слушался. Сорвавшись с поводка он пустился бегать 
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вокруг скамейки, где сидела Анжелика. 

Боясь дыхнуть, она замерла от страха. 

Наконец хозяин, неспеша  подошел и взял разыгравшегося 

дога на поводок. 

Обращаясь к Анжелике он попросил прощения за 

доставленное неудобство. 

-Я чуть не умерла от страха, а у него это лишь причиненное 

неудобство. 

Молодой человек, протянул ей руку и представился: 

"Лучиано". 

-Анжелика -тихо пробормотала она и поспешила отдернуть 

руку, так как дог начал предупредительно рычать. 

-Сидеть! -скомандовал Лучиано. 

-Свои. 

Дог послушно уселся, продолжая разглядывать «своих». 

-А Вы –красивая  -сказал Лучиано. 

-У Вас наверно есть друг или муж. Такая девушка не может 

быть одна. 

-Нет. У меня никого нет - ответила Анжелика. 

-У Вас иностранный акцент  - сказал Лучиано. 

-Вы не итальянка? 

-Нет. Я приехала сюда... 

Анжелика помедлила с ответом. И вдруг неожиданно для 

себя выпалила скороговоркой: учиться на журналиста. 

- Ваши родители, видимо умные  люди и знают куда 

посылать учиться - сказал Лучиано. 

Анжелика таинственно улыбнулась. 

Так появилась история о богатых родителях, ее учебе и 

вообще престижной жизни в свое удовольствие. 

Поспешив попрощаться, Анжелика сослалась на деловое 

свидание. 

Лучиано попросил ее телефон, обещая позвонить. 
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Анжелика, сделав контрольный круг по парку и 

убедившись, что ее никто не видит подошла к неподвижно 

сидящему «дереву». 

Старик никак не отреагировал на ее появление, казалось он 

спал с открытыми глазами. 

Неожиданно, словно очнувшись он произнес: 

-Ну кто был прав? Познакомилась, что ли? 

Ты ведь не давала обет безбрачия .Или все-таки давала? -

хитро спросил он и впал в свое обычное состояние 

«дерева». 

Продолжать разговор дальше  «дерево» не пожелало. В 

полном молчании они добрались до виллы, где Анжелика 

работала сиделкой. 

«Дерево» отказалось от ужина и потребовало уложить его в 

кровать. 

Наконец оно заснуло. 

Смена была закончена. Облегченно вздохнув, Анжелика 

поспешила в свою комнату. До начала второй работы было 

еще пару часов и она принялась читать, так полюбившиеся 

ей легенды этого странного и необычного города, куда ее 

занесла судьба, как будто насмеявшись над ней. 

На этот раз это была история  о призраке Белой дамы. От 

несчастной любви, прекрасная венецианка бросилась в 

колодец. И стала призраком. В Венеции нет природных 

источников, в качестве питьевой воды собирали дождевую 

в каменные мешки и оттуда черпали. Если в каком-то 

колодце пересыхала вода, то те, кто жили в округе, должны 

были выбрать самого красивого и неженатого молодого 

человека, который должен был проколоть палец, чтобы 

капелька крови упала в колодец. Тогда Дама, по преданию, 

возвращала воду. 

Анжелика, представляла себя этой прекрасной Белой 
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Дамой, а новый ее знакомый Лучиано -должен был 

проколоть палец, чтобы вернуть воду в колодец. 

Для большей достоверности она оделась в белые одежды и 

неспеша выхаживала  по своей комнатушке. Она 

простирала руки к невидимому возлюбленному, объясняясь 

ему в любви. 

Под конец она с разбегу бросалась на свою кровать, 

представляя, что это и есть колодец. 

Устав от игр, Анжелика начала готовиться ко второй 

ночной работе. 

Здесь требовалось полное перевоплощение. И через 

короткое время новая, совершенно другая Анжелика, 

выпорхнув из дома буквально полетела на свою вторую 

работу. 

Ей еще нужно было сесть на вапоретто ( водное такси), 

чтобы перебраться на другую сторону Венеции. 

Ожидая вапоретто, Анжелика увидела своего недавнего 

знакомого Лучиано. 

Улыбнувшись, он подошел к ней и спросил:- 

»Не спится? Захотелось прогуляться по ночной Венеции?» 

Анжелика не знала куда деваться. 

Ей очень не хотелось, чтобы парень, который ей понравился 

узнал правду. 

Ведь она -девушка из богатой семьи и вовсе не 

зарабатывает себе на пропитание тяжелым трудом. 

Внезапно Анжелика решилась. Кокетливо поправив свои 

роскошные каштановые волосы, она сказала:  

-Да. Не спится что-то. 

-Тогда поехали вместе -предложил Лучиано. 

-Знаете, я еще в прошлый раз заметил, что даже когда вы 

улыбаетесь у вас грустные глаза. 

 Я знаю, как это можно исправить. 
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Они  забрались в подплывшее вапоретто и смеясь и толкая 

друг друга пошли к свободным местам. 

Точно на той остановке, где Анжелика должна была 

выходить, Лучиано встал и повел ее к выходу. 

Ступив на землю они направились в сторону ресторанчика, 

где работала Анжелика. 

Ресторанчик был небольшой, очень уютный. Но главной 

достопримечательностью была небольшая группа 

джазовых  музыкантов, исполняющих прекрасную музыку. 

Музыканты были одеты в карнавальные костюмы и маски. 

Никто их настоящих лиц не видел. 

В этом была изюминка этого ресторана. Человек, как- будто 

попадал  в необыкновенную обстановку карнавала и чудес. 

Анжелика и Лучиано приблизились к ресторанчику. 

Анжелика занервничала и сказала, что ей здесь не нравится. 

-Почему? –спросил Лучиано. 

Это прекрасное место. Здесь отличная кухня и приятная 

музыка, которая поможет  мне убрать грустное выражение 

из твоих прекрасных глаз. 

Анжелика нехотя согласилась. 

Они сели за свободный столик. 

Подошедший официант, недоуменно посмотрел на них, 

извинился и быстрым шагом куда-то ушел. 

Через несколько минут разъяренный мужчина, видимо 

хозяин ресторанчика подошел к их столику и не обращая 

внимания на недоумевавшего Лучиано буквально зашипел 

на Анжелику: 

-Ты что это себе позволяешь? Ну-ка быстро переодеваться и 

на сцену. Иначе уволю. 

Разрыдавшись, Анжелика медленно встала и  ничего не 

объяснив Лучиано пошла переодеваться. 

Через несколько минут музыканты в необыкновенных 
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одеждах и карнавальных масках вышли, поклонились 

сидящим за столиками, послышался прекрасный джаз. 

В пианисте, одетом в костюм Пьеро, Лучиано узнал 

Анжелику. 

Ни слова не говоря, он встал и ушел. 

Вернувшись под утро домой Анжелика поняла, что Лучиано 

не потерпит того, что она работает сиделкой, а вечерами 

играет в ресторане. 

Сидя на своей кровати Анжелика тихо плакала и думала, 

что больше никогда ни с кем из богатых знакомиться не 

будет. Да и вообще знакомиться не будет. 

Она вновь взялась за письмо маме. 

«Дорогая мамочка! У меня все хорошо. Зарабатываю я 

неплохо. Венеция- чудесный город. Вот только никто не 

хочет, чтобы их девушка работала сиделкой или по ночам 

играла в ресторане» 

Нет. Это посылать нельзя. Мама расстроится. 

Ладно. На днях напишу что-нибудь веселое про Карнавал. 

Анжелика достала толстую книжку о Венеции и с упоением 

начала читать. 

В Венеции карнавальные маски начали пользоваться такой 

популярностью, что их  стали носить постоянно. Это было 

удобно и для совершения преступлений. А в 1608 году в 

Венеции был издан декрет, согласно которому мужчины за 

ношение масок в повседневной жизни приговаривались к 

двум годам тюремного заключения и денежному штрафу, а 

женщин публично секли на площади розгами. 

Анжелика невольно представила себя живущей в 

Средневековье . 

Вот она в маске тихо крадется по площади Сан-Марко. 

Приближается к Лучиано. Нет лучше к «дереву», за 

которым она ухаживает и... 
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В этот момент в дверь ее комнаты тихо постучали. 

Вздрогнув, Анжелика быстро спрятала книжку и вернулась 

из своих фантазий в реальность. 

Она встала с кровати и подошла, чтобы открыть дверь. 

«Дерево»-сидящее в инвалидном кресле как-то виновато ей 

улыбалось. 

-Что вы хотели? -спросила Анжелика 

-Не спится? Или  снова забыли взять снотворное? 

«Дерево» нахмурило брови и придав своему лицу комично-

строгое выражение прошамкало: 

-Никогда не думал, что на старости лет буду работать 

посыльным у своей же сиделки. 

Вот. Просили тебе передать. 

Растерявшись, Анжелика спросила:- 

 «Что это?» 

-Что это? Что это?- передразнило «дерево». 

Это чудеса, которые происходят только в Венеции. 

В руке он держал приглашение на Карнавал... 
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Лунный след 

 

Все имеет свое начало и свой конец. 

Даже луна меняясь с тощей полоски,на кругломордое 

отродье,оставляет свои следы на  небе. 

Да и не только на небе.Ей, когда она круглая и толстая, 

видимо становится очень скучно, вот  она  и пугает  людей 

своим полнолунием, 

насылая на них нервозность и бессонницу. 

Меняясь по утрам местами с солнцем,  луна ехидно 

думает,что эта бессонница в течение дня сделает свое дело. 

Не  смогут забыть ее ночные проделки  эти  простые 

смертные,которые зовутся  людишками. 
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А значит: оставила-таки свой лунный след,улыбается она, 

вновь превращаясь в еле видную невзрачную  тихую 

полоску,от которой почти ничего не зависит. 

Интересно,а какой след может оставить женщина за сорок? 

Разведенная и без детей. 

Живущая одна и  до сих пор мечтающая встретить того 

единственного, с которым... 

Тьфу! Который,хоть стакан воды подаст! 

Или может не подаст? –вот дилемма. 

Депрессия стала обычным состоянием.Даже не заметила,как 

осталось два времени года: осень и зима. 

Всего остального почему-то не существует. 

Есть еще одна радость. Гордо зайти в магазин и купить себе 

совсем не нужную  шмотку. 

Действует безотказно  в течении 5 минут со времени 

покупки.Потом носить не хочется,в шкафу места нет, а 

кому-то подарить-жаба удушивает насмерть. 

В итоге, несчастная вещь прозябает свои лучшие годы в 

каком-то укромном месте.Правда через год-два   она 

начинает  вызывать некоторое недоумение типа: Откуда 

взялась и что здесь делаешь?Это я тебя купила? И на кой 

черт? Я  же в тебя даже одну руку просунуть не могу. А 

может ты из той жизни? Да нет.Наклейка на тебе 

современная. 

Ну и валяйся себе дальше,пока тебя моль не съест. 

 

Что-то я совсем расклеилась.Нужно позвонить Ирке-

подумала Кристина,поставив в переполненную немытой 

посудой раковину  еще одну чашечку. 

Набрав номер Иры,Кристина начала вспоминать,как месяц 

назад они ходили на мужской стриптиз. 

Что за профессия у мужиков? На них пахать и пахать,а они 
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срывают с себя одежду и ждут,когда восторженные 

старушки начнут  пихать им в плавки заветные доллары. 

Но красивые все.... Черт бы их побрал... 

А какие движения. 

Да.Такой если обнимет...  

Все. Пиши пропало. 

Кристина слушала методичные гудки  мобильника и 

продолжала размышлять. 

-Так эта старая... Ирка все-таки сказала,что снимет 

одного  и раскрутит на роман.Они же обожают красивых и 

богатых стареющих женщин. 

Так и вышло.Уже больше месяца ,как встречается с 

Денисом. 

-Чего-то не берет трубку.Может подъехать к ней? Посидим 

,чайку попьем. 

-А ведь я тоже ушла не одна с этого стриптиза -продолжала 

вспоминать Кристина. 

Ко мне подсел худощавый мужчина, небольшого роста. 

 Мы познакомились. 

Я,как всегда чего-то там себе напридумывала. 

А он –такой прозаичный:»Пошли в машину» 

-Это я в своем возрасте- и  пошли в машину? 

Даже не домой, не в гостиницу,а в машину? 

Но стало интересно. 

Тут же полез целоваться .Я сначала сопротивлялась,потом 

натолкнулась на что-то очень твердое. 

Сделав испуганное лицо я воскликнула:»Ого!» 

На что этот кретин тут же ответил:»Мадам! Вы мне 

льстите.Это мой мобильник.Сейчас я его вытащу из 

кармана брюк.» 

Я так смеялась.А он тупо смотрел на меня,вытаскивая из 

кармана злосчастный мобильник. 
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Наконец отстал от меня. И рассказал,что жена послала его 

на стриптиз,чтобы стал более романтичным и внес 

разнообразие в их скучную сексуальную жизнь. 

Тут я начала смеяться уже в голос. 

Он внезапно погрустнел и сказал: 

- Так, как они у меня не получится? Как вы думаете? 

Я резко ответила,что мне кажется,что у него уже никак не 

получится. 

Сказав эту фразу я вышла из машины и пошла  пешком в 

сторону дома. 

А вот у Ирки все сложилось. 

Они с Денисом уже больше месяца.Она утверждает,что он в 

нее влюбился. 

А мне кажется,что он любит только ее деньги,квартиру и 

шикарную машину. 

Может мне просто завидно?-подумала Кристина и выйдя из 

дома поймала такси.Назвав  адрес подруги Кристина 

несколько успокоилась. 

Через несколько минут таксист благополучно доставил ее к 

дому Ирины. 

Возле дома толпилось почему-то много народу,стояла 

скорая помощь и была целая куча полицейский разных 

рангов. 

Кристина попыталась выяснить,что происходит. 

В этот момент на носилках из дома вынесли какую-то 

женщину, полностью накрытую простыней. 

Кристина спросила у бабульки,стоящей неподалеку:»Кто 

это?» 

Бабулька безразлично ответила:» Так ночью убили 

женщину из тридцать восьмой квартиры.По-моему ее звали 

Ирина.У нее еще был молодой любовник.Видный такой 

парень» 
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Кристина побледнела и бросилась за 

носилками.Полицейские тут же преградили ей дорогу. 

Кристина начала кричать,что она –близкая подруга Ирины 

и должна быть рядом. 

К ней подошел мужчина среднего возраста,очень 

респектабельного вида и представился:Маркин Юрий 

Николаевич.Следователь. 

-Вас не затруднит ответить на несколько вопросов у меня в 

кабинете?.Вы ведь лучшая подруга Ирины .Не так ли? 

Кристина согласно кивнула головой.Следователь ей 

понравился. 

Помимо себя она подумала:Интересно.А он женат? 

Следователь выписал ей приглашение  в полицию и отошел. 

В назначенный день,Кристина принарядившись ,появилась 

в кабинете  Маркина. 

Он что-то писал.Потом поздоровавшись с Кристиной 

,сказал,что должен соблюсти несколько неприятных 

формальностей типа: возраста Кристины,семейного 

положения.Ну Вы ведь понимаете. 

Покраснев,Кристина назвала точную дату рождения и свое 

семейное положение. 

Вопросы следователя были обычными. 

Сколько лет они знакомы с Ириной и когда виделись в 

последний раз. 

Какие общие знакомые и любимые места встреч.Короче –

ничего интересного. 

Но Кристина безошибочным женским чутьем уловила,что 

следователь уже закончил свой допрос и не знает, как ее 

удержать. 

Кристина решила взять инициативу в свои руки и спросила: 

-Юрий Николаевич! А вы женаты? 

Следователь покачал головой и сказал:- Нет. Я 
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разведен.Живу один. 

Посмотрев на Кристину он сказал:- Может пообедаем где-

нибудь,хотя это необязательно.Я не хочу пользоваться 

своим служебным положением. 

Просто вы мне очень симпатичны. 

Кристина внутри запела от  радости. 

Вслух же почти безразлично сказала,что не против,только  у 

нее есть всего  пару часов. 

Они пошли в ближайший ресторанчик. 

Юрий Николаевич оказался очень интересным 

собеседником,с потрясающим чувством юмора. 

Кристина была почти счастлива.О таком мужчине она 

мечтала уже много лет.Боясь  спугнуть его неосторожным 

словом или движением,Кристина мысленно  просила его 

назначить ей еще свидание. 

Юрий Николаевич,как будто услышал ее мысли. 

Проводив  Кристину до дома, он смущенно предложил 

встретиться, только не у него в кабинете и не в рабочее 

время. 

Кристина с безразличным видом,но ликуя внутри 

согласилась. 

Дома она поняла,что наконец-то может и у нее что-то 

сложится. 

Ирка была удачливей ее во всем.Сначала в школе,потом в 

институте. 

Потом обе,правда неудачно, вышли замуж. 

Обе  же через короткое время и разошлись. 

Кристина годами была одна,а у Ирки каждый раз 

появлялся  новый кавалер. 

Обычно  ничего серьезного,но все равно какой-никакой, а 

мужчина. 

*** 
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Юрий Николаевич перебирал в голове все возможные 

варианты убийства. 

Уже были допрошены почти все свидетели. 

Собралась большая папка материалов о жизни Ирины 

Кругловой.Только дело не сдвигалось с мертвой 

точки.Убийцу найти  так и не смогли. 

Как подумал Юрий Николаевич:" Или еще не нашли,или 

уже..." 

Настораживало также,что и  молодой любовник-

стриптизер  Денис  Симонов исчез  через день после 

убийства Ирины. 

Улики  были против стрuптизера. 

 Денис последним  видел Ирину живой. 

Соседи подтвердили,что вечером в день убийства,  Денис 

ругался с Ириной на улице  и они долго не заходили в 

подъезд. 

Через минут двадцать бабушки, постоянно сидящие на 

скамейке, и следящие абсолютно за всеми, увидели Дениса 

выбегающего из подъезда. 

Быстрым шагом  он направился в сторону ближайшего 

метро. 

-Ну и любовничек-подумал Юрий Николаевич.Вот только 

бы его  найти.  

Интересно,что он будет рассказывать о большой любви к 

стареющей даме.Шансов выпутаться у него практически не 

было. 

Рабочий день близился к концу. 

Впереди была приятная встреча с Кристиной. 

-Какая симпатичная женщина.Можно сказать,что я уже 

почти влюбился-думал Юрий Николаевич. 

От этих мыслей его отвлек летейнант Зайцев,как всегда 

появившийся неожиданно и не вовремя. 
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-Юрий Николаевич! Юрий Николаевич!-начал таратороить 

Зайцев. 

-Ну что там еще у тебя? Может завтра? 

-Нет  Юрий Николаевич. Никак нет.У меня срочно. 

-Тело этого стриптизера,ну любовника этот бабушки. 

-Ой простите.Докладываю. 

-На новостройке найдено тело Дениса Симонова. 

Вот материалы. 

Извините,Юрий Николаевич. 

Зайцев оставил папку и поспешил ретироваться. 

Юрию Николаевичу на минуту показалось,что его  сердце 

перестало биться. 

Он тут же вызвал оперативников и они поехали на место 

проишествия. 

То,что они увидели,было  очень странным.  

Денис был убит тяжелым предметом в  висок. 

Вызванный судмедэксперт сказал,что он так 

лежит  примерно третьи сутки. Более подробно,при 

вскрытии. 

Забыв позвонить Кристине,Юрий Николаевич  полностью 

погрузился  в дело. 

Он  был сбит с толку. 

Его  версия убийства Ирины рассыпалась,как карточный 

домик. 

Поздно вечером,Юрий Николаевич наконец вспомнил о 

Кристине. 

Он позвонил. 

Она  долго не брала трубку. 

Потом  обиженным голосом спросила: «Уже есть семь 

вечера или только полседьмого?» 

Глянув на часы Юрий Николаевич увидел,что они 

показывали час ночи. 
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Улыбнувшись трубке,Юрий Николаевич  извинился перед 

Кристиной и пожелал ей доброй ночи. 

Спать не хотелось. 

Сев  за стол, Юрий Николаевич в сто первый раз начал 

мысленно прокручивать все детали этого странного 

убийства. 

Неожиданная мысль обожгла сознание.  

-Как я мог забыть? Идиот. 

Конечно же ее школьная любовь.  

Сейчас  он возглавляет какую-то секту.И недавно был у 

Ирины. 

 Кристина рассказывала,что Сергей или отец Сергий,как он 

себя называет до сих пор любит Ирину и не может простить 

ей,что не дождалась его из армии. 

Наутро,придя на работу, Юрий Николаевич первым делом 

вызвал на допрос отца Сергия. 

Все начинало складываться,как пазель. 

И мотивы убийства и время и устранение любовника. 

Наконец-то. 

Задавая вопросы отцу Сергию таким образом,что тот начал 

путаться,Юрий Николаевич задержал его по подозрению в 

двойном убийстве,на почве ревности и мести. 

-Ну вот.Кажется все- подумал Юрий Николаевич. 

Теперь до выяснения обстоятельств этот фрукт посидит и 

подумает насчет "божественного". 

Нужно было решать с Кристиной. 

Юрий  Николаевич с чувством выполненного  долга,решил 

что на выходные  он переедет к Кристине и сделает ей 

предложение.Чего тянуть? 

Ведь уже давно немолодые. 

Кристина была счастлива. 

Она  с нетерпением ждала конца недели. 
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Отца Сергия бесконечно допрашивали и таскали на место 

преступления. 

Он стоял на своем:" Я не убивал". 

Юрия Николаевича это уже не интересовало. 

Дело  близилось к развязке. 

Он  полностью посвятил себя подготовке к изменениям в 

личной жизни. 

Наконец пришли долгожданные выходные. 

Кристина была при параде. 

В назначенное время раздался звонок.Открыв 

дверь,Кристина радостно бросилась к Юрию 

Николаевичу,но тот почему-то был без вещей. 

Они зашли в квартиру,сияющую чистотой. 

Кристина решила не задавать лишних вопросов,чтобы 

ничего не испортить. 

-Я накрою на стол-сказала она. 

Будем обедать. 

Юрий Николаевич, как-то особенно внимательно посмотрел 

на нее и внезапно спросил: -Кристина.Как ты могла? 

Тарелка выпала из рук Кристины.Она даже не стала 

возражать. 

бессильно опустившись на стул Кристина тусклым 

голосом  произнесла:-Ты все-таки додумался. 

-Я ненавидела Ирку всю жизнь. 

У нее всегда все было.А я в стороне,на подсобках.Или для 

количества. 

Я ненавидела ее с детства. 

-А зачем ты убила Дениса?-спросил Юрий Николаевич 

-Чтобы подозрения пали на него.Стриптизер позарился на 

богатую бабушку.Понимаешь? Хотя,... как тебе все это 

понять? 

Я признаю все,только расскажи, как ты смог догадаться? 
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Ведь  не осталось совсем никаких улик. 

 Тяжело  вздохнув, Юрий Николаевич  сказал: -Ты  часто 

говорила,что все преступления обычно совершаются в 

полнолуние. 

Их совершают близкие люди,на которых трудно подумать. 

И еще.Тебе очень нравилось выражение:» Луна 

всегда  оставляет свой след». 

Вот за тобой и потянулась лунная дорожка»... 

4 марта 2013 год 

 

 

Мне как-то не спалось... 

 

Успех.Наконец-то меня признали.Презентация моей новой 

книги прошла на «ура». 

Сейчас самое главное,  чтобы все оставили в покое.Хочу 

насладиться успехом сама. 

Надо постараться незаментно улизнуть с банкета. 

А псевдоним я себе классный выбрала:»Кассандра». 

Никому и в голову не сможет прийти   почему. Не важно,не 

важно.Объяснять не собираюсь.Это мое ,личное... 

Уйти незамеченной и тихо самой отпраздновать. 

Марина, нацепив на лицо гримасу счастья,начала 

продвигаться в сторону выхода. 

По дороге она отвечала на вопросы и оставляла свою 

драгоценную подпись многочисленным желающим.   

При этом изо всех сил  стараясь не попасться на глаза 

неожиданно появившимся новым почти незнакомым 
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людям, почему-то называющих себя ее близкими друзьями. 

Сейчас главное не встретиться с Михаилом,думала Марина. 

Иначе прийдется и вечер и всю ночь провести с ним.Не 

то,чтобы он мне не нравился. 

Просто- это мой день и я хочу им полностью насладиться. 

Выбравшись из «Дома литераторов»,Марина  села в 

машину и поехала.  

-Беглянка,чертова-думала она про себя. 

-И чего выделываться? Осталась бы,как все. 

-Не могу-продолжала она разговор с собой. 

Хочется побыть одной. 

Подумать о чем-то своем.Ведь к этому успеху я шла всю 

жизнь. 

Интересно,что скажут там в зале,когда увидят,что я 

сбежала. 

-Оригинальничает-определит мэтр литературы Кавешников. 

От его слова сейчас многое зависит.Придирался долго,но 

потом почему-то признал,что пишу хорошо.На что 

надеется,старый козел? 

Ладно.Переживу как-нибудь. 

Ну  вот я и дома.-подумала Марина,поднимаясь к себе. 

Она неспеша повернула ключ в замке.Дверь открылась. 

Уходя Марина всегда оставляла свет на кухне,чтобы было 

ощущение,что в доме кто-то есть. 

Она зашла в квартиру,прошла в салон и с удовольствием 

опустилась в свое любимое кресло. 

-Чудесный был вечер-сказала себе Марина. 

 И выйдя на кухню заварила большую чашку зеленого чая. 

Она намеревалась с удовольствием посидеть и заново 

проиграть в своей памяти вечер,принесший ей успех. 

Марина вернулась в салон, снова  села в кресло, и открыв 

коробку своих любимых конфет с ликером 
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приготовилась  мысленно еще раз пережить радость успеха. 

Марина всегда отличалась бурной фантазией и сейчас ей 

вдруг показалось,что в дверь кто-то тихонько стучит. 

Она встала с кресла и пошла открывать.Никого не было. 

Вернувшись  в салон Марина вновь опустила себя в кресло. 

Снова послышался звонок в дверь и веселый смех. 

Марина поняла:Это ее воображение подсовывает 

воспоминания,но почему-то не сегодняшнего вечера,а 

студенческих лет. 

Мысленно открыв дверь,Марина увидела свою 

институтскую компанию,которая вваливаливалась со 

смехом и шутками к ней в квартиру. 

-Ну что ж,проходите,распологайтесь-сказала Марина 

Давненько вас не было. Каждый из компании тут 

же  занялся своим делом: Светка пошла на кухню готовить, 

Витька на клочке  бумаги начал рисовать какую-то вазу, 

Игореша  с Дашкой опять бесконечно целовались в углу.   

Вырисовалась  и Маринина ближайшая подруга  Элина,с 

которой они потеряли связь много лет назад. 

Элина устроилась напротив Марины и они,  как в 

студенческие годы начали перемывать всем косточки. 

-А ты помнишь нашего учителя по спорту?-спросила Элина 

-Конечно помню.Он же был почти нашим ровестником. 

Как мы сдавали ему нормы ГТО по плаванию? 

Ни я,ни ты плавать не умели. 

Помнишь, мы одели красивые открытые купальники и 

гордо прошли по воде в бассейне,а он кричал,что за это мы 

все  летние каникулы будем у него бегать 

кругами,вымаливая тройку. 

Ну да. А потом  сдавали экзамен по атеизму. 

Преподаватель был крошечного роста,злющий и член 

партии. 
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Орал, что  мы ничего не знаем, и не хотим знать. 

Мы  сдавали ему  несколько раз. 

Каждый раз он вставал, гордо распрямляя все свои сто 

пятьдесят сантиметров  роста и поучительно вещал,что 

истинные патриоты Родины –атеисты. 

 С этими вещаниями  он благополучно уехал в Израиль. 

Элина засмеялась. 

-Слушай,Маринка! А ты помнишь,как мы смывались с 

уроков? 

Мы ходили на базар и ели моченые яблоки.  

Потом возвращались на лекции по психологии и красились, 

красились. 

Мы были красивыми и непохожими на других девчонок. 

 На нас все обращали  внимание. 

Марина засмеялась. 

 

-Как же, как же, было такое дело. Мы  и одевались 

необычно. 

Сегодня -девочки, завтра -как  мальчики.А 

вокруг  столько  разговоров... 

Помнишь,как заглядывали на репетиции 

духовиков  и  тихонько звали Женьку. 

А когда тот обращал внимание-начинали жевать лимон. 

Играть,естественно он уже не мог. 

Попробуй поиграть на саксофоне,когда перед тобой жуют 

что-то кислое. 

Сколько потом пришлось бегать от этого Женьки по этажам 

института. 

 Обещал убить. 

-А в колхозе помнишь,что творили?- снова заговорила 

Элина 

-Еще бы –включилась Марина. 
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Там у нас было все свое.Свой костер,свой метод работы. 

Мы делали виноградные маски прямо на поле,лежа в 

телеге,а трактор вез телегу,куда старательные студенты 

собирали виноград,постепенно засыпая нас. 

Мы поправились каждая киллограмм  на 5 и родители 

доплачивали за этот колхоз. 

 Там ты, Маринка , впервые напилась вина. 

Ты влезла под автобус и ругалась так,что любой сапожник 

мог бы тебе позавидовать. 

Тебя с трудом вытащили из-под автобуса. 

Наутро ты, естественно,   ничего не помнила. 

 Открыв дверь нашей комнаты, мы обнаружили   там одного 

нашего молодого преподавателя,который сидел на крыльце 

и недоуменно оглядывался по сторонам,пытаясь 

сообразить,что он здесь делает и где живет. 

Столько всего было. Не перескажешь. 

А потом на старших курсах я вышла замуж. 

А ты,Маринка,даже не приехала ко мне на свадьбу.Было 

очень обидно. 

-Элина! Сейчас я могу тебе рассказать почему. 

Ты помнишь мой ранний и ненормальный брак,в котором 

мы и дня не прожили вместе? 

Это был какой-то неудачный эксперимент. 

Мне было стыдно в этом признаться.Ведь у нас должно 

было быть все красиво.Ты же помнишь? 

А тут такое... 

Кстати это и было началом моих жизненных невзгод. 

Мы после этого рассорились и отдалились друг от друга. 

Но я так рада,что ты пришла. 

-Элинка! Прости меня, дуру. 

Так получилось.Мы расстались на годы,десятилетия. 

А сейчас в воспоминаниях ты снова ко мне пришла,в том 
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платье с выпускного в школе. 

 Платье с совершенно  неимоверными воланчиками в 

несколько рядов... 

Ты, в моей комнате, все также крутишься в нем  перед 

зеркалом,проверяя насколько оно  тебе идет. 

Потом я становлюсь перед тобой и ты вынуждена 

сдвинуться,уступая место мне... 

Как мы смеялись, отгоняя друг друга от зеркала. 

А потом  началась другая взрослая жизнь. 

Все начало терять свои очертания. Мы разъехались по 

миру. 

Ну это понятно. 

Жизнь,ты скажешь,не простая штука,а я соглашусь. 

Потом мы  пойдем в старый универмаг мерять одинаковые 

платья. 

Размер ведь не важно какой. 

Главное,чтобы одинаковые,чтобы не так как у всех. 

А у входа в Институт за нами приплетется целая куча собак. 

А наш отличник Игореша,осмотрев нас критическим 

взглядом скажет с умным видом: «То ,что вы привели за 

собой столько собак,в этом нет ничего удивительного.Эти 

собаки еще никогда не видели такого количества костей» 

Марина  перестав вспоминать,мысленно пригласила друзей 

почаще к ней заходить, и не забывать ее. 

Гости из прошлой жизни постепенно покидали ее 

дом,улыбнувшись на прощание. 

-Можно написать приличный рассказ на тему 

студенческой  жизни.-подумала Марина,словив себя на 

том,что 

в голове нет никаких идей.Только ощущение грусти и 

пустоты. 

- А у этого рассказа будет хоть какой-то конец? –снова с 
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недоумением подумала Марина. 

-Да нет, наверное. Просто  мне как-то не спалось... 

 

 


