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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Библиотекари пишут… 

 

Библиотекари пишут не только проекты, планы, отчёты и сценарии. 

Перед вами – второй выпуск нового литературного журнала, все авторы 

которого – библиотекари. Это – ещё одно свидетельство того, что наши 

коллеги – личности творческие, которых вдохновляют не только простые 

радости жизни, но и работа. 

 Приглашаем и вас стать участниками нового проекта о библиотеке и 

для библиотекарей, инициированного Республиканской научно-технической 

библиотекой и поддержанного Советом Белорусской библиотечной 

ассоциации, – электронного журнала «БибЛИТтека».  

Если вы пишете прозу (рассказы, эссе, повести, романы), стихи (малой и 

крупной формы), пьесы, публицистику, им место на страницах нашего 

журнала! Вы не ограничиваем вас в жанрах. Это могут быть исторические 

рассказы, повести, романы; детективы; приключения; фантастика, фэнтези; 

сказки; юмористическая, ироническая проза; фельетоны, басни, байки, 

анекдоты; мистика; мемуары; песни (с нотами); авторские переводы 

художественных произведений с иностранных языков; очерки 

литературоведческой, библиотековедческой тематики. 

Ждём ваши литературные произведения. Ограничений по их объёму нет. 

Единственное условие -  их высокий художественный уровень. Адрес: 

jurym@tut.by. 

Внимание!  В этом номере мы публикуем две пьесы, главные герои 

которых – библиотекари. Две комедии позволяют посмотреть на нашу 

профессию иронически, будут содействовать тому, чтобы вы полюбили 

библиотеку и своих коллег ещё больше. 

c уважением, главный редактор журнала 

Юрий Максименко, 

член Союза писателей Беларуси 

+375 25 620-71-25 

+375 29 368-32-37 
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  Наталья Шемет 

 

*** 

Как ни старайся, как ни суетись,  

В двух строчках квинтэссенция всех смыслов: 

Счастливые во всем находят смысл, 

Несчастные ни в чем не видят смысла. 

 

*** 

Вот, наконец, порядок в мыслях.  

Осталось грустно отмечать 

Как мало  слов - и вслух, и в письмах.  

И как комфортно мне - молчать. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хокку 

Подвиг? Не надо... 

 Просто со мной рядом будь. 

 Награда - ты сам. 

 

 Не выставляйте 

 Чувства свои напоказ. 

 Любовь так хрупка. 

 

 Сердце верни мне! 

 Или же нет, оставляй... 

 Оно же твое... 

 

 Сладость и горечь - 

 Спутники вечно любви. 

 Прими все как есть. 

 

 День Валентина 

 Так тяжело пережить. 

 Все вокруг – слишком!!! 

 

 Крепкого кофе 

 Чашку тебе принесу: 

 - Утро, любимый! 

 

 



 

 В сетку чулочки. 

 Экстравагантно белье… 

 Я – твой подарок! 

 

Как это называется 

А если нет счастья – это как называется? 

Назову ли грустью, 

Назову ли тоской, 

Или просто обыденностью – вот такая жизнь. 

В которой все есть. 

Кроме счастья. 

 

Если радости нет – это как называется? 

Назову ли грустью, 

Назову ли тоской, 

Или туманом осенним, в котором моросью 

Застыли слезы 

Наши с дождем. 

 

А если любви нет, это как называется? 

Назову ли грустью, 

Назову ли тоской… 

Называют блажью, мол, не стоит заигрывать 

С высшею силой, 

Гневить ее. 

 



 

Не зову, не называю, не заигрываю. 

Все есть – есть и счастье. 

Смех и радость – все есть. 

И любовь – оглянусь – неизменная спутница.  

Только мир серый. 

Красок в нем нет. 

 

Это никак не называется. Потому что 

Жизнь. 

 

Дождь 

А дождь два дня. И, в самом деле, 

Стучит, бродяга, у двери, 

Ему шепчу я еле-еле: 

Закончись, ну, уйди, умри, 

Ну хватит, мокрый, хватит, глупо 

Проситься в дом - я не впущу... 

К стеклу протягиваю руку... 

Коснусь... 

Грущу... 

Грущу... 

Грущу... 

 

На все замки закрыты двери, 

Я настежь распахну окно, 

Через окно - босая - мне ли 



 

Стесняться? Вот же... как в кино... 

А впрочем - ладно. 

Здравствуй. 

Здравствуй. 

Я руки простираю в дождь. 

Что не впустила? Да. Напрасно... 

Сама пришла. Я знала - ждешь. 

 

Тишина 

 

Кто сказал – тишина? 

Тишина – это видимость 

Призрачная 

Того, что невидимо, 

В глубинах скрыто. 

Видимость молчаливая 

Того, что бурлит 

Эмоциями дикими 

Где–то за гранями. 

Тишина – это всего по чуточку, 

Чуточку выдумки, 

Чуточку попытки 

Что–то сделать 

 

 

 



 

 

Вопреки всему – 

Вопреки заботам, 

Вопреки усталости,  

Вопреки тому, что рвутся на части 

Наши эмоции, распадаясь 

На частей тысячу,  

Что бы успеть всюду. 

Когда мы устанем 

Быть тихими с виду, 

Быть буйными – там, за гранями, 

Быть усталыми от всего, 

Устанем думать, 

Устанем работать, 

Устанем разрываться на части 

Успевать все, что успеть невозможно, 

Время настанет 

Для отсутствия тишины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Я хочу тебе сниться 

Я хочу тебе сниться 

(c) кот Басё 

 

Я хочу тебе сниться, 

Во сне прогоняя грусть. 

Я хочу тебе сниться –  

Так часто, как только можно. 

 

Нелепо – пусть. 

Я хочу тебе сниться. 

Я тихо. Я осторожно. 

Неподвластны сны, в тайном мире полночных грёз 

Ты листаешь судьбы без конца страницы, 

Ты летаешь во сне, где нет зла, где нет боли, слез, 

И меня там нет. Не хочу – но дрожат ресницы, 

Легких строчек сплетаю вязь, 

Перепутав сна красоту внезапно 

С белым днём. За окошком грязь, 

На ветру душа остывает. Зябко. 

Я хочу тебе сниться. 

И мне – приснись. 

В ночь безлунья, без звезд – будь же до рассвета! 

 

 



 

Не хочу тебе сниться. 

И мне – не снись. 

Я себя ухожу искать. 

Потерялась где-то. 

 

Время меняться 

А завтра я крашусь в рыжий! 

Куплю изумрудное платье, 

К нему – зеленые туфли, 

К тебе побегу целоваться. 

 

А может, решиться в черный? 

В чернющий, как уголь, конечно! 

Надменной я буду, строгой, 

В костюме оттенка черешни. 

 

Нет, больше пойдет мне светлый: 

Я – нежность. Я буду блондинкой! 

Смотреть любовные драмы, 

Над ними ронять слезинки… 

 

Я волосы крашу… в разный, 

Насмешек не буду бояться! 

Весна – все так несерьезно, 

Весна – это время меняться! 

 



 

Небеса 

 

А небеса бывают на земле. 

Не знала, не надеялась... Забыла! 

Ко мне пришел в осенней сизой мгле – 

Мой сон. Тебя узнала я. Впустила 

  

В свой дом. Как сердце млело от любви, 

И оживали, расправлялись крылья… 

И прогнала. Нам не спастись двоим 

От злых бескрылых. Вот и суд. Бессильна... 

  

«Сошла с ума! – клеймят и млад, и стар. – 

Гляди-ка, новоявленный Икар!» – 

Ломают крылья и на мне рвут платье. 

Я все приму – боль, униженья, стыд. 

На палачей я не держу обид: 

Плачу за небеса в твоих объятьях. 



 

*** 

мгновенья счастья собираю 

и все никак их не собрать 

рассыпались как бусы на пол 

и закатились что куда 

 

*** 

мгновенья счастья собираю 

их очень бережно храню 

тебя я в каждом из мгновений 

люблю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Юрий Максименко 

 

 

                           *** 

Что в этот мир 

                     сегодня я принёс? 

Какие выдохнул   

                    я из себя стихи? 

Ответа нет… 

                   Стотысячный вопрос. 

И голос мой  

                   так немощен и хил… 

 

 

Чем этот мир  

                   сейчас в меня вошёл? 

Чем он во мне 

                   диковинным пророс? 

 



 

Он для души моей  

                   наждак или же шёлк? 

Ответа нет… 

                   Стотысячный вопрос… 

 

Как много слов, 

                    тропинок, тайн и тем, 

Которые в душе  

                    рождают свет. 

Мы с миром этим   

                    встретились затем, 

Чтобы найти  

                    стотысячный ответ! 

 

Поэт 

Станиславу  Галковскому 

 

Слетались образы, как птицы. 

Слетались рифмы в кроны слов. 

И начинали там гнездиться 

От первых слов до вечных снов. 

Слетались тайны и загадки. 

Пегасы у двора паслись. 

И сон седьмой (он самый сладкий!) 

И рифмотворчество сплелись. 

Поэт, уставший от бессонниц, 



 

Паслись пегасы у оконец. 

Их было много - двести, сто... 

Из них лишь одного стреножит 

К утру проснувшийся поэт. 

Жить без поэзии не может - 

Ведь без неё и жизни нет! 

 

Скажи, река... 

 

Скажи, река, 

Скажи, река, 

когда вода твоя  

       печаль мою остудит? 

Скажи, река, 

Скажи, река, 

 



 

Куда ушли  

      любимые мной люди? 

Скажи, река, 

Скажи, река, 

вернуться ль можно 

      к чистоте, к истокам? 

Скажи, река, 

Скажи, река, 

Я буду, как и ты, 

       глубоким??? 

 

 

У Поэта не может быть дома... 

Марине Башуровой с любовью и с благодарностью за 

дружбу 

 

У Поэта не может быть дома... 

Это так! Это как аксиома... 

Ведь Поэт настоящий бездомен. 

Его дом ГДЕ-ТО ТАМ! Он укромен. 

ГДЕ-ТО ТАМ...А земля - лишь ступенька, 

Где Поэту непросто частенько 

И стоять и с неё подниматься 

В Небеса, где земные богатства - 

Просто пыль. А Поэт хочет снова 

Приобщиться к ПРЕДВЕЧНОМУ СЛОВУ. 

 



 

Фонари тишину сторожат 

 

Фонари тишину сторожат, 

Свет на парка аллеи накинув. 

Пролегла в зимний вечер межа, 

Разделив этот город-махину... 

 

Фонари берегут тишину 

От сует, от полуденных шумов. 

Мысль в себе я лелею одну, 

Мою светом пронзённую думу – 

Я В СЕБЕ берегу тишину! 

 

 

Капля 

мир в капле может уместиться.  

и в пёрышке душа есть птицы. 

 

Пуповина 

 

Память, память, ты как пуповина. 

С прошлым давним чувствую я связь. 

Ты соединяешь воедино 

Будущее с прошлым, становясь 

Чем-то большим, чем простая память. 

 



 

 

Мои пегасы 

мои пегасы прилетели... 

Не стая, стадо, кавалькада, рой... 

Как будто белые метели 

Меня накрыли с головой 

 

 

 

 

 



   Людміла Сільнова 

 

Францішак Скарына –  

герой не на хвіліну! 

 

У Полацку-градзе, ля рэчкі, 

Францішак няўрымслівы жыў. 

Меў дзеда, што скуры з авечкі 

На продаж цудоўна рабіў. 

 

Як тата Лука, брат Іванка, 

Маленькі Францішак хацеў 

Быць слаўным, ды толькі іначай: 

Скарыўся яму каб свет-цэл! 

 

 

 



 

 

 

Не войскам, а ведамі ўзяці 

І кнігамі сэрцы людзей. 

“Навучаць няхай вырабляці 

Майстры мяне кнігі хутчэй!” 

 

І з’ехаў Францыск па навуку 

На Захад, ва ўніверсітэт, 

Дзе зведаў і ўзлёт, і прынуку, 

І Божы спасціг запавет… 



 

Вось Кракаў і Падуя ззаду –  

Два цэнтры навукі яго. 

Наперадзе вольная Прага 

І тое ўсё, дзеля чаго 

 

Прайшоў ён універсітэты 

Далёкіх замежных краін. 

Ён доктара імем адзеты, 

Францішак, Лукі слаўны сын! 

 

У Празе, у Вільні друкуе 

Ён “Біблію руску”для ўсіх, 

Па частках. Аздобы малюе 

Да тэкстаў даўнейшых, святых. 

 

Гравюры ён густа змяшчае, 

І нават – уласны партрэт 

(Не кожны яго разгадае 

Вучоны ці ўніверсітэт)… 

 

Ён кнігі прывёз на радзіму:  

“Псалтыр” і “Эсфер”, і “Юдзіф”. 

І пальчыкам дзеткі вадзілі, 

Каб зведаць навуку і міф. 

 

 



 

О мудрасць, чым “Біблія” поўніць 

Усіх, хто чытае яе! 

З-за Месяца выплыве Сонца – 

І царствы пашырыць свае! 

 

Дык помніце, дзеці і ўнукі, 

Францішак Скарына – герой! 

Ідзіце за ім без прынукі 

І кнігу бярыце з сабой. 

 

Бо кніга – як тая карона. 

З павагай бяром, малайцы! 

А вецер узніме старонкі –  

І вострымі стануць зубцы. 

 

…Прайшло з той пары пяць стагоддзяў. 

І люд беларускі рашыў: 

Хай зноў дзіва-кнігі выходзяць,  

Што мудры Скарына стварыў! 

 

Ён сёння – узнёслы наў помнік, 

А побач – “Крышталь” яго кніг. 

І кожны, хто слухаў, запомніў, 

Што ўсё пачыналася з іх.  

 

Красавік –2017, снежань 2018 г. 

Мінск Беларусь 



 

  Нина Нестерёнок 

 

Кто такой библиотекарь? 

 

Кто такой библиотекарь? 

Он и лоцман, он и лекарь, 

Он и физик, и поэт, 

В чем профессии секрет? 

 

В том, что все на свете знает, 

На вопросы отвечает: 

Кто Америку открыл? 

Лайку в Космос запустил? 

 



 

Как пройти в библиотеку? 

Как ручей впадает в реку? 

Что такое Интернет? 

Что ни спросишь - есть ответ! 

 

Библиотекарь наш умен, 

Интеллигентен и смышлен, 

Тактичен, вежлив, аккуратен, 

Душою чист, - на ней нет пятен. 

 

И у него свой праздник есть. 

Библиотекарям всем - честь! 

Хвала и слава, и почет, 

Уверенно идти вперед! 

 

РНТБ - судьба моя 

 

РНТБ кто любит преданно как я? 

В ней жизнь моя и вся судьба моя. 

Сюда вхожу я каждый раз как в храм, 

Разрушить этот храм я никому не дам. 

 

Здесь трудится прекрасный коллектив 

И у него на все хватает сил, 

Свои традиции и фонды сохранять 

И все проблемы вовремя решать.  



 

 

 

Все предприятия - вот наш приоритет, 

Как производство сохранить - в РНТБ ответ! 

Модернизироваться как и дальше развиваться, 

Им наша информация поможет разобраться!  

 

Здесь каждый день читателя мы ждем, 

Разыщем, подберем - все для него найдем, 

Патенты, ГОСТы, книги, каталоги, 

Научим даже в Интернете делать блоги.  

 

 

 

 



 

Я с праздником коллег всех поздравляю, 

Здоровья, счастья, процветания желаю, 

Пускай живет и крепнет век от века, 

Моя любимая, родная библиотека! 

 

Моя профессия 

 

Я профессии лучше не знаю, 

Потому ее так воспеваю? 

Ей горжусь и стихи посвящаю, 

Без нее и себя я не знаю. 

 

Ведь призванием надо гордиться, 

Библиографом нужно родиться, 

Много знать и уметь, и стараться, 

В своем выборе не сомневаться. 

 

Каждый день рядом книги со мною, 

С ними я отдыхаю душою, 

Познаю, узнаю, увлекаюсь, 

Открываю, смотрю, удивляюсь. 

 

Сколько тайн в себе книги таят? 

Тем, кто ищет, они говорят, 

Где зарыты сокровища, клады, 

Вы читайте, исчезнут преграды! 



 

Вам откроются новые дали, 

Те, что вы никогда не видали, 

Горизонты и новые лица, 

Только к этому надо стремиться! 

 

Трагедия на Немиге (30.05.1999) 

 

Я боюсь на Немигу ходить, 

Страшно мне по ступенькам идти, 

Этот день никогда не забыть, 

Это горе так тяжко нести. 

 

Что случилось в тот день, и в тот час, 

Когда вдруг разразилась гроза? 

Первый вниз побежал и … упал 

И его раздавила толпа. 

 

Молодежь на Немиге легла, 

У них жизнь вся была впереди, 

И в душе беспросветная мгла 

И огромная рана в груди… 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

 

Как надо жизнь свою ценить, 

Цепляться за нее и драться, 

Не упустить ни суть, ни нить 

И честным пред собой остаться. 

 

Как сложно в людях разобраться, 

Понять, кто есть на самом деле, 

Не злиться, и не обижаться, 

По-прежнему любить и верить.  

 

Стараться всех понять, простить, 

Подставить свои руки, плечи 

И ничего не упустить, 

И помнить, что еще не вечер. 

 

Акценты жизнь сама расставит, 

Во всем детально разберется 

И что не так, она поправит 

И по заслугам всем зачтется… 

 

 

 

 



 

 

ПРОЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Елена Подкатик 

 

МАМА  МАРИЯ 
 

2012 год 

Большие белые банты делали девочку похожей на облако. Коротенькое 

платьице, белоснежные носочки, в руках – гладиолусы. С фотографии на 

меня смотрела Маша-первоклассница. 

Впервые за многие годы я решилась открыть фотоальбом с нашими 

фотографиями. 

И ничего не произошло. 

Ничего. 

Не обрушилось. Не сокрушилось. Не дрогнуло. 

Только тягуче где-то за окном зазвенела тонкая струнка с привычной 

мелодией – «Ma ma ma Mamma Maria ma, ma ma ma Mamma Maria ma»
1
…  

 Её так любила петь Маша. А я так любила её слушать. 

 
                                                           
1
    Композиция Mamma Maria. (C.Minellono / D.Farina) в исполнении Ricchi e Poveri (1982) 



 

1990 год 

Август, 30-е 

- Мария Нестеровна, вы должны оценить все плюсы и минусы вашего, 

скажу прямо, непростого, даже опасного, положения. Начало беременности 

уже отмечено нестандартными ситуациями. Вам 40 лет, первая 

беременность, отрицательный резус крови, артериальная гипертензия. Далее 

следует ещё более солидный букет противопоказаний. Заметьте, 

генетических противопоказаний. Синдром Патау – это очень серьёзно.  

Подумайте, стоит ли вам сохранять эту беременность. Я врач и обычно 

рекомендую рожать, но в вашем случае это просто опасно, – участковый 

гинеколог с говорящей фамилией Нежданова протянула мне обменную 

карту. -  Жду вас на приёме через две недели. За это время ещё раз пройдите 

обследование у генетиков, если вам моего слова и опыта недостаточно. Всю 

необходимую информацию получите в регистратуре. 

- Спасибо, Евгения Максимовна. Я подумаю. Обещаю, что подумаю. 

Холодная ручка двери вернула к действительности. Плакать не хотелось. 

Наоборот, теперь я была уверена в своих силах и знала, что нужно делать. 

Во-первых, генетическое консультирование не помешает. Во-вторых, 

нужно сменить местожительство, уехать подальше из этого города. В другом  



 

месте тоже можно найти хороших  врачей. И, главное -  там меня никто не 

знает и никто не найдёт. 

 Он не сможет найти. Если, конечно, он хочет меня найти.. 

Всё будет замечательно. 

Я шла по коридору женской консультации и улыбалась – медсёстрам, 

врачам, таким же, как и я – разновозрастным будущим мамочкам, их мужьям 

и детям. 

«Когда всё решено – всё решаемо», - так говорит мамина подруга Анна 

Фёдоровна или «мамочка Анечка», как зову её я. 

Вчера мы собрались на очередные «пятничные посиделки», весь вечер 

вспоминали, листали старые альбомы с фотокарточками. Я так и не решилась 

сказать ей правду. Конечно, она имеет право знать. С ней всегда очень легко. 

Есть такие люди – светлые и тёплые. У них внутри как будто бы лампочка 

включена. Так и светятся. Освещают и греют. 

Когда мама умерла, я знала, что не буду одинока. Анна Фёдоровна с 

любовью и нежностью помогала мне входить в этот огромный мир, 

преодолевая каменистые пороги юношеского максимализма. 

- Когда всё решено, всё решаемо. Главное, Машенька, обдумай ситуацию и 

тогда уже решай, что делать. И всё получится. 

Почти двадцать лет мы живём в одном доме. Сразу после похорон мамы 

она продала свой старенький дом и купила крохотную квартиру в соседнем 

подъезде. 

- Так мне будет спокойнее. 

А спокойнее, на самом деле, было мне. Жизнь, с её тревогами, проходила, 

заботливо освещаемая «мамочкой Анечкой». 

С детства я любила шить, поэтому после окончания школы с выбором 

профессии вопроса не стояло. Столичное училище по специальности 

«закройщик» окончила с отличием. Через два квартала от нашего дома 

находилась известная на всю страну швейная фабрика. Так что и с работой 

трудностей не возникло. 

 



 

 

Жизнь моя текла спокойной рекой, иногда над этой рекой поднимался 

туман, иногда шли дожди, совсем редко шумели ветра и гремели грозы. 

Я плыла по течению в уютной лодке, управляемой опытным штурманом – 

Анной Фёдоровной. 

 И вроде сначала всё было прекрасно. Каждый новый день радовал 

рассветом, баловал солнечным днём, убаюкивал сумерками.  

Вскоре подружки стали выходить замуж, рожать детей.  Для них я стала 

незаменимой свидетельницей на свадьбе, а потом и крёстной мамой их детей.  

Через год-два  всё те же подружки приходили в мою уютную квартирку  

плакаться на житьё-бытьё. Я слушала исповеди о том, как им было хорошо 

до свадьбы и как сейчас плохо, и как хорошо мне, что живу одна в своё 

удовольствие. И как замечательно, что вокруг меня не ползают сопящие и 

слюнявые отпрыски, вечно орущие и требующие материнской ласки. 

Потом подружки утирали слёзы, выпивали заранее заготовленный мной 

ромашковый чай и убегали к своим вечно недовольным мужьям и вечно 

орущим детям.  

Я убирала со стола грязные чашки и думала. О жизни, времени и о себе.  

Время проходило мимо меня, сквозь меня. Каждый день повторял 

предыдущий. Деятельная и успешная на рабочем месте, дома я становилась 

одинокой и меланхоличной. Уютная квартира становилась душной и 

пыльной, навязчиво уютной и тесной. 

Одинокие вечера одинокой женщины. 

И вроде бы всё в жизни складывалось как нельзя лучше - спустя пять лет 

после окончания училища я работала мастером цеха, потом – начальником 

отдела, а ещё через пять лет –  заместителем директора фабрики.  

К сорока годам появилась вполне реальная возможность занять пост 

директора. К предстоящему повышению я относилась с определённой долей 

иронии. Однако, на фабрике с должным пониманием отнеслись к моему 

будущему назначению.  Более двадцати лет на нашем предприятии редко кто  

 



 

работал. А я к тому же знала всех работников, помнила их проблемы, жила 

их жизнью. 

 

1989 год 

Апрель, 30-е 

Весенний  вечер. Небо чистое и глубокое, на закате оранжево-красное, как 

шарф моей мамы. Она его очень любила, этот оранжевый шарф. Часто 

носила поверх пальто именно в апреле. Мамочка моя, ты так далеко и так 

близко. Мне очень хочется с тобой поговорить. Рассказать. О прошлом и 

будущем. О жизни, о любви и о судьбе. Мне очень хочется увидеть твою 

улыбку, почувствовать твою руку на макушке. Помнишь, ты в детстве часто 

гладила меня по голове, приговаривая «ласточка моя нежная, как же я тебя 

люблю». 

Широкая аллея парка постепенно заполнялась гуляющими парами, 

детскими голосами. Я свернула на боковую тропинку, ведущую к небольшой 

роще.  Закатное небо просвечивало сквозь тонко вырезанные юные листья  

берёз. Косыми струнами лучи уставшего солнца ложились на придорожную 

траву.  

«Вот так и мы, люди, сначала юные, требовательные к жизни, потом – 

уставшие и ждущие своего заката. Я как-то незаметно перешла во вторую 

категорию и с некоторым удивлением смотрела на себя со стороны. Жизнь  

вокруг кипит – люди влюбляются, женятся, разводятся, детей рожают, 

ссорятся, мирятся, проблемы решают. А я как будто бы фильм смотрю в 

кинотеатре, я просто зритель. Почему так? Я не хочу больше быть 

зрителем! Хочу жить! Дышать полной грудью!» 

И вдруг совершенно отчётливо я вдруг осознала, что мои мысли зацепились 

за ветку молодой берёзки и неотрывной паутиной потянулись вслед за мной. 

А следующий день стал отправной точкой странных, страшных, 

неожиданно жестоких и полных бессмысленности впечатлений.  

Господь услышал меня. Я престала быть зрителем. Я начала жить.  

 



 

 

Но если бы я только знала, что Судьба приготовила для меня. Если бы 

только знала… 

 

1990 год 

 Сентябрь, 20-е 

- Мамочка Анечка, мне очень жаль, но доктор запретила находиться в 

городе. Нам с малышом нужен свежий воздух. 

- Снимем дачу, - тётя Аня решительно взяла со стола местную газету с 

объявлениями,  –  где-нибудь в окрестностях города, так, чтобы удобно было 

добираться. Я… 

- Ты не поняла, мне нужно уехать навсегда и подальше от города, здоровье 

не позволяет жить близко ко всем нашим фабрикам и заводам, - врать 

становилось тем тяжелее, чем более растерянным становилось лицо моей 

второй мамы. - Анна Фёдоровна, я продаю квартиру и уезжаю. 

Прости, мамочка Анечка! Прости! Прости… 

- А я? Как же я? Ведь у меня же нет никого, кроме тебя. Да, я стара, 

немощна, у меня гипертония… 

Её тонкие руки, такие родные и тёплые, сейчас жили своей особенной 

жизнью,  дрожали и суетились, боясь, что больше не пригодятся, что их 

забудут и навек оставят в покое. А для рук нет ничего страшнее, чем полный 

покой. 

- В конце концов, я ещё смогу подменить тебе руки. 

Я вздрогнула. Пора было прекращать эту историю. Ничего не изменить. Всё 

решено. Так будет лучше для неё. Лучше для всех нас. 

- Мамочка Анечка, ты горожанка до мозга костей. Ты еженедельно 

посещаешь выставки, ходишь в филармонию, театры, на балет, в оперу, 

наконец. В деревенской жизни нет места подобным развлечениям.  

- Да, я – горожанка, но не настолько, чтобы … впрочем, это уже не важно. 

Не знаю, что у тебя случилось на самом деле. Ты из Италии вернулась сама 

не своя. Видимо и причина твоего беспокойства осталась там же. Вижу, что  



 

отговаривать бесполезно. И обузой быть не собираюсь, – тётя Аня 

поправила на блузке идеально приколотую брошь из сердолика, смахнула 

несуществующую пыль со скатерти и вышла из комнаты.  

Я сегодня нанесла ей удар в спину, смертельно обидела. Но лучше быть 

обиженной, чем знать правду.  

Эта правда занозой сидела у меня в сердце почти полгода и изрядно 

вытрепала нервы. Но я-то перетерплю, а вот моя любимая «мамочка Анечка» 

вряд ли выдержит такое испытание. 

 

1989 год   

Май, 1-е    13.35 

Демонстрация устало заканчивала свой шумный и цветастый первомайский 

путь в городском сквере.  

- Юноши и девушки! (любимое выражение директора фабрики,  Октябрины 

Михайловны, относилось ко всем работникам, независимо от их стажа 

работы и возраста). Сейчас у всех свободное время. Завтра попрошу не 

опаздывать на рабочие места! Я ваш первомайский кураж знаю, поэтому 

предупреждаю,  а то разгуляетесь - завтра работать некому будет.  

Юноши и девушки (многим из них было далеко за пятьдесят) заулыбались 

и согласно закивали.  

- Не подведём! Всё будет в лучшем виде! Не беспокойтесь, товарищ 

директор! 

- Ну-ну, завтра посмотрим! Маша, отойдём в сторонку! – она повернулась 

ко мне, вяла под руку и потянула за собой в сторону фабрики, - там 

уполномоченный  приехал, из министерства. Надо принять по-человечески. 

И чего им в столице не сидится?! – директор тяжело вздохнула, поправила 

причёску и выдала мне план действий по принятию уполномоченного. 

 - Надо их устроить в гостиницу, а вечером обеспечить культурную 

программу, в кино сводить или в театр. Хотя какой театр – никому сейчас 

этот театр не нужен.  Сама реши, куда лучше сходить. Завтра  машину к 

гостинице пришлю. Отдохнувшие, они лишних вопросов задавать не станут,  



 

- Октябрина Михайловна махнула рукой в сторону административного 

корпуса фабрики - «иди, мол, скорее» и, грузно ступая, повернулась  к 

машине. 

Зная, что возражать бессмысленно,  я всё же попыталась узнать цель 

неожиданного визита: 

- Что же уполномоченный сегодня приехал, других дел в праздник нет?  

- Кто его знает, может, хочет проверить, как фабрика работает в 

праздничные дни? – зевнув, Октябрина Михайловна открыла дверцу 

машины. -  Да и не один он, с ним товарищ из Италии, по обмену опытом.  

- Какой у нас опыт? Особенно в последнее время? Вы же не первый год 

директором работаете! 

- Кудамова, не зли меня, поезжай к гостям и сделай так, чтобы им эта 

поездка запомнилась. А как работает фабрика,  я и без тебя знаю. Вот всегда 

ты лезешь со своими проблемами! – директор устало опустилась на заднее 

сиденье «Волги», сердито посмотрела на меня, хлопнула дверцей  и уехала. 

Наша фабрика, краса и гордость города, действительно в последнее время 

работала не в полную силу.  Провозглашённые в стране всеобщие гласность 

и перестройка  сыграли в обществе свою роль. Очень многое поменялось        

в, казалось, веками устоявшейся жизни.  

Неожиданно для всех и, в первую очередь, для рабочих, у нас начались 

перебои с поставками ткани, зарплата выплачивалась с задержкой на месяц, а 

то и больше. Люди справедливо возмущались, требовали своего 

заработанного. А что мы могли им дать? Вся страна жила в таком режиме.    

В общем, пока ещё фабрика была жива, но вот что будет завтра – никому не 

было известно. Какой уж тут передовой опыт. 

14.00 - La più bella delle donne, bella sconosciuta, sono accecato dalla tua 

bellezza! Chiama il mio nome e io lo ripeto sempre!
2
  

Я вздрогнула.  

Голос, сильный и бархатистый, уверенный и одновременно взволнованный, 

вливался в сердце ярким фонтаном незнакомых интонаций.  

                                                           
2
 Красивейшая из женщин, прекрасная незнакомка, я ослеплён твоей красотой! Назови своё имя, и я буду 

повторять его вечно! (итал.) 



 

Нужно оглянуться, обязательно оглянуться, но почему-то хотелось 

продлить эти секунды неведения, чтобы просто насладиться игрой звуков 

незнакомой речи. 

- Мария Нестеровна! Здравствуйте! Я вас узнал! – уже совсем другой, 

скрипучий и какой-то надтреснутый голос всё же заставил оглянуться и 

обратить внимание на живописную компанию у ворот фабрики. 

Так и есть – уполномоченный из министерства.  

- Помните, мы вместе с вами на заседании исполкома встречались? Роман 

Фёдорович Иванников. Вспомнили? 

Вспоминать особо было нечего – месяца два назад мы действительно 

встречались на одном из заседаний исполкома, сидели рядом, он всё время 

выспрашивал о делах фабрики.  Чуть лысоватый, лет под шестьдесят, Роман 

Фёдорович носил очки в роговой оправе и слыл заядлым картёжником.  

А рядом с ним стоял мужчина моей мечты. Я поняла это сразу и 

безоговорочно. Белозубый, кареглазый, смуглолицый, одетый во что-то 

невообразимо яркое, он выделялся на фоне запыленного фабричного двора 

как цветная фотография в фотоальбоме девятнадцатого века.  

- La più bella delle donne, bella sconosciuta, sono accecato dalla tua bellezza!
3
 

- Роман Фёдорович, ваш спутник говорит по-русски? Вы его понимаете? 

- Нет, что вы, Мария Нестеровна, мы приехали вместе с переводчиком. Вон 

он, в тенёчке стоит. Жарко сегодня для первого майского дня. Андрей! Иди 

сюда, работать начни уже!  

К нам подошёл переводчик, унылый плотный парень лет двадцати, видимо 

студент столичного иняза. 

- Здравствуйте! Меня зовут Андрей. 

- Здравствуйте, Андрей! Вы хорошо разбираетесь в итальянском? 

- Конечно! Иногда могу затрудняться в глаголах, но, в общем… 

- Хорошо. Переведите, что он говорит. 

- Сейчас-сейчас. Он говорит, что вы – красивая женщина и он ценит вашу 

красоту и …  

                                                           
3
 Красивейшая из женщин, прекрасная незнакомка, я ослеплён твоей красотой! (итал.) 



 

 

Кровь прихлынула к щекам. Ещё чего! Не хватало, чтобы ещё и стыдливый 

румянец появился. Спокойно, Мария, тебе почти сорок лет, не маленькая, 

держи себя в руках. 

- Достаточно, переведите, что меня зовут Мария Нестеровна Кудамова, я – 

заместитель директора фабрики. Мы рады приветствовать его в нашей стране 

и нашем гостеприимном городе… 

- Maria! Come avrei potuto indovinato - Maria!
4
  

Итальянец заволновался,  поднял руки к небу и восхищённо закричал, - 

Maria! Maria! 

Живой как ртуть, он вёл себя так странно и так непредсказуемо, что я 

растерялась. 

- Андрей, переводите дальше -  «Дорогой товарищ»…. кстати, как его 

зовут? 

- Si prega di presentarsi. Qual è il tuo nome?
5
 – парень с явным затруднением 

произносил некоторые слова. Видимо, итальянский язык довольно сложный. 

- Sì, certo. Perdonami, cara Maria! Il mio nome è Prospero Sartori. Io sono di 

Alonte
6
. Questa è una piccola città vicino alla città di Vicenza nel nord-est Italia.

7
 

- Вы приехали по делам? 

- Да, я приехал в ваш город, чтобы посмотреть, как работает ваша фабрика. 

Мы предлагаем вашей стране выгодный контракт – заменить оборудование 

фабрики на более современное, запустить линию мужской одежды, тем 

самым дать людям возможность более высокого заработка. 

Ах, вот оно что! Понятно. Он приехал, чтобы банально выкупить фабрику. 

Что ж, посмотрим, как это у вас получится. Вы, уважаемый сеньор, ещё не 

видели масштабов вложения капиталов. Обновлять придётся  процентов 

пятьдесят – от машин до ниток. А оставшиеся пятьдесят процентов нужно  

                                                           
4 Мария! Как же я сразу не догадался - Мария! (итал. ) 

5
 Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? (итал.) 

6
 Алонте (итал. Alonte) — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется 

административному центру Виченца. 
7
 Да, конечно. Простите, дорогая Мария! Меня зовут Просперо Сарториа. Я из Алонте. Это небольшой  

населённый пункт возле города Виченца на северо-востоке Италии. (итал.) 



 

 

будет  просто докупить. Там даже менять нечего. Оборудования просто нет. 

И никогда не было. Хвала и честь нашим швеям за то, что благодаря их 

мастерству наша фабрика ещё хоть как-то  держится на плаву. 

- Сейчас, товарищ  Просперо Сарториа, у нас запланирована обзорная 

экскурсия по городу с посещением краеведческого музея и театра, а завтра 

вы встретитесь с директором  фабрики и  обсудите предстоящую сделку. – я 

направилась к проходной.  

- С удовольствием! Только никуда не уходите! С такой женщиной, как вы я 

готов идти куда угодно! Вы – Богиня! Мою маму зовут Мария! И вы на неё 

похожи! – студент иняза, краснея то ли от незнания языка, то ли от 

красноречивых фраз итальянца, спотыкался на каждой фразе. 

- Андрей, скажите товарищу Просперо, чтобы он вёл беседу со мной только 

по делу. Более тесное знакомство с ним не входит в мои планы. 

21.00…Мы остались одни.  Гостиница с радостью сумасшедшей старухи 

впустила переводчика Андрея и министерского уполномоченного  Романа 

Фёдоровича в свои по-летнему пыльные и душные номера.  

Культурная программа закончилась, а товарищ Просперо никуда не хотел 

уходить. Он рассказывал мне про Италию, про свой город, про свою работу.  

Я устала.  

Молчала. 

Слушала уверенный и сильный голос незнакомого мне мужчины и молчала.  

Странно, за один день я выучила итальянский язык. Или я понимаю только 

товарища Просперо Сарториа? Звуки обволакивали, будили доселе 

неизведанные чувства.  

- Прекраснейшая Мария! Завтра мы встретимся снова. А сегодня я буду 

думать о тебе, вспоминать твоё лицо. У тебя замечательное лицо! Я люблю 

твои глаза! Я люблю твои губы! Я люблю твои волосы! Я полюбил тебя с 

первого взгляда! Будь моей, любимая! 

- До завтра, товарищ Сарториа, до завтра. Вы устали с дороги, идите в 

гостиницу, пора.  



 

 

Я буду думать о тебе, вспоминать твоё лицо. У тебя замечательное лицо. Я 

люблю твои глаза. Я люблю твои губы. Я люблю твои волосы. Я полюбила 

тебя с первого взгляда. Я хочу быть твоей. 

Май, 2-е   10.00 

- Итак, уважаемые господа! С вашего позволения расскажу о нашей 

компании по пошиву мужской одежды. Наша продукция обладает заметным 

модным компонентом и выделяется своей креативностью по сравнению с 

ассортиментом товаров, существующим сегодня на рынке. Эта философия 

является основой стратегии компании -  производство качественно пошитой 

одежды с высокой долей творчества,- переводчик Андрей снова едва успевал 

за докладчиком. 

В актовом зале собрались почти все работники фабрики. Октябрина 

Михайловна внимательно смотрела на меня, пытаясь догадаться, как  вчера 

прошла культурная программа для уважаемых гостей.  

Дорогой товарищ директор! Всё получилось очень хорошо, даже слишком 

хорошо. Обзорная экскурсия, кино и … расставание у гостиницы. 

…Что ж, сегодня они уедут, сон закончится. Я снова стану прежней  

Марией Нестеровной Кудамовой, заместителем директора ткацкой фабрики. 

И никогда не скажу ему тех слов, которые шептала сегодня, бессонной 

ночью, сидя на подоконнике своей такой уютной и душной квартиры. 

- Одной из проблем, с которыми сталкивается компания, следуя такой 

стратегии, является нахождение опытного персонала. Поскольку качество 

швейной продукции должно быть высоким, необходимо, чтобы люди, 

работающие в компании, обладали навыками, которые на этом рынке найти 

сложно. В условиях вашей фабрики почти невозможно выпускать 

качественную продукцию, однако вы каким-то чудом  умудряетесь делать 

это. У вас замечательные сотрудники! – Просперо Сарториа взглядом 

отыскал меня в зале,  улыбнулся и продолжил. - Сегодня мы можем говорить 

о достаточно хороших оборотах в экспорте продукции. Нам удалось 

продолжать рост благодаря постоянному проникновению на мировые рынки  



 

и изменениям, вносимым в диапазон продукции. Наша компания 

предлагает в будущем всем сотрудникам фабрики гарантированную 

зарплату… 

Май, 7-е   00-15 

Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne, me vene quase 'na malincunia; 

sotto 'a fenesta toia restarria quanno fa notte e 'o sole se ne scenne. 

Ma n’atu sole, cchiù bello, oje ne'  

'O sole mio sta 'nfronte a te! 

'O sole, 'o sole mio sta 'nfronte a te! sta 'nfronte a te!
8
 

Какой же красивый, оказывается, итальянский язык. Я вспомнила, что 

когда-то  случайно прочла в одном научном журнале статью о том, что 

самыми благозвучными в мире считаются белорусская, украинская и 

итальянская речь. 

Просперо напевал и смотрел мне прямо в душу. Он сегодня был особенно 

нежен. Он почти плакал, когда пел эту песню.  

- Моя королева, я не могу жить без тебя! Как же быстро бегут дни! Завтра я 

уезжаю! Но ведь ты приедешь ко мне? Скажи - да! 

- Да, Просперо, я обязательно приеду! Я приеду к тебе, и ты покажешь мне 

город своего детства, город, который помнит твоих предков и который 

увидит твоих наследников, - я и сама от себя не ожидала, что так быстро 

выучу итальянский. Оказывается, во мне были заложены огромные 

способности к изучению иностранных языков. Кто бы мог подумать. 

- Я буду встречать все самолёты! Каждый день буду приезжать в аэропорт! 

И всё это – ради тебя! 

- Спасибо. Мне нужно уладить много дел, прежде чем мы встретимся. 

Только благодаря контракту вашей компании с нашей фабрикой мы сможем  

 

                                                           
8
Когда ночь приходит, и солнце садится,  В душе моей поселяется грусть; Но я бы остался под твоим оконцем, Когда 

ночь приходит, и солнце садится. Ведь есть другое солнце, Ещё красивее. Моё солнце - На твоём лице! Солнце, моё 

солнце - На твоём лице! На твоём лице! -  

«’O sole mio» (неаполит. Моё солнце) — неаполитанская песня, написанная в 1898 г. Эдуардо ди Капуа (музыка) и 

Джованни Капурро (слова) 



 

увидеться быстрее. Хватит о работе. Расскажи о своей семье. Где ты рос? 

Каким ты был? Кто твои родители? Почему тебя так назвали? 

- Впервые вижу перед собой женщину, которая так искренно интересуется 

жизнью моей семьи. Тебе, правда, интересно? – он с нежностью провёл 

рукой по моей щеке. – Тогда слушай.  Просперо  –  значит  «благоприятный, 

успешный». Так звали моего деда, отца моего отца. Такой у нас обычай - 

первый сын получает имя деда по отцу. А фамилия Сарториа принадлежит 

роду торговцев тканями, по-русски это примерно так и переводится. Так что 

я – успешный торговец тканями! Мой дед и мой отец посвятили себя 

торговле, а  я занимаюсь уже немного другим делом, но всё равно – это 

ткани. Ткань – как женщина. Она бывает нежной и шелковистой, бывает 

холодной, бывает колючей. Нужно много знать, чтобы ладить с тканью. Она 

живая и всегда требует к себе внимания. 

Он вдруг замолчал, отвернулся и тайком смахнул с глаз набежавшие слёзы. 

Я растерялась. 

- Просперо! Почему ты плачешь? 

- Я люблю тебя, моя Мария! И сделаю всё, чтобы быть с тобой всегда! 

- Ты говоришь об этом так грустно. Что-то случилось? 

Его рука нежно коснулась моей щеки. 

- Нет, моя любовь, всё хорошо… 

 

Июнь, 30-е 

«Ma ma ma Mamma Maria ma,  ma ma ma Mamma Maria ma», - под мелодию 

известной песни в небольшом  кафе города Алонте  мужчина лет сорока пяти 

и женщина лет сорока пили вечерний кофе. Это была красивая пара, под 

стать друг другу. Она – яркая брюнетка с голубыми глазами, в простом 

белом платье; он – смуглый, чем-то смахивающий на цыгана, в простом 

белом костюме. Целый день они бродили по старым улочкам города, держась 

за руки, и целовались. Жгучее итальянское солнце, наконец,  заставило их 

присесть  на мгновение в прохладной тени уютного кафе. 

Эта женщина – Мария Кудамова. Этот мужчина – Просперо Сарториа. 



 

 Мой будущий муж. 

 Так мы решили.  

И будет так. 

- Мария, завтра я познакомлю тебя с моей мамой. Мы поедем в Винченцо. 

Это рядом, около двадцати миль. Мама будет рада видеть тебя. Ты узнаешь 

много нового. Любовь моя, эти дни до нашей встречи были самыми долгими. 

Я ждал. Я верил. Благодарю небесные силы за то, что они дали мне узнать 

тебя.  

 Просперо, завтра ты будешь благодарить небесные силы ещё и за то, что 

они подарили тебе ребёнка. Сегодня я не буду говорить об этом. Сегодня – 

день встречи. Завтра – день знакомства. Я всё скажу тебе завтра, – 

улыбнувшись, я медленно отпила глоток самого вкусного кофе в мире и с 

нескрываемым интересом посмотрела вокруг.  

Улицы в Алонте просторные, наполненные солнцем и небом, дома очень 

простые, утопающие в уставшей за лето, но не потерявшей своей 

привлекательности зелени. Мне здесь очень хорошо. Так хорошо, как 

никогда и нигде. Собственно, я нигде и не была-то, кроме своего города и его 

окрестностей. Родственников у меня нет, а заграничные поездки и не 

входили в мои мечты. Так что первый опыт путешествий оказался весьма 

положительным. Хотя поначалу выпускать из страны незамужнюю даму 

наши властные структуры  не собирались. Спасибо Октябрине Михайловне, 

помогли её  связи.  

Оказалось, что вдохнув воздух Италии, я вернулась к себе домой. Это 

действительно было так. Ощущение простоты быта, простоты чувств и слов 

окрыляло, вселяло надежду на счастливую и долгую жизнь с любимым 

человеком.  

Какой долгий и яркий день. Ранним утром я прощалась с мамочкой Анечкой, 

ехала по пыльным серым улицам мимо уродливой фабричной громадины, а 

сейчас сижу и пью прекрасный кофе в уютном кафе на улице итальянского 

Алонте. Кстати, а что это? 

    



 

Я присмотрелась внимательнее. На стене противоположного здания  

сохранилась довольно интересная фреска. Странно, фрески обычно 

находятся в храмах. Очень простое, почти схематичное изображение 

женщины в монашеском одеянии, окружённой детьми венчала надпись: 

«В этом доме родилась Мария Бертилла Боскардин
9
 - святая Римско-

католической церкви, монахиня и медсестра. Прославилась работой с 

больными детьми и жертвами воздушных налётов во время Первой мировой 

войны». 

- Просперо, кто эта женщина? Я правильно поняла – это монахиня? 

- Да, это Мария – святая заступница больных детей. Она много сделала 

добрых дел. Когда-нибудь я расскажу тебе о ней. 

Его рука нежно коснулась моего лица. 

Как много предстоит узнать… 

 

Июль, 1-е  

- Ciao! Il mio nome è Lucia. Mi è stato detto che la città è tornato, mio marito - 

Prospero Sartori. Non sai dove si trova ora?
10

 – темноволосая женщина 

ворвалась в комнату как торнадо, отчаянно жестикулируя, она пыталась 

объяснить мне, что ищет здесь своего мужа. 

- Лючия? Муж? Просперо Сарториа?  

В один день я забыла итальянский язык. 

Странно, не правда ли? 

«Ma ma ma Mamma Maria ma, ma ma ma Mamma Maria ma»…  

 

2007 год 

Май, 2-е 

Городской автобус неуклюже лавировал в вечернем автомобильном потоке. 

Люди теснились, нависали друг над другом.  
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 Боскардин Мария Бертилла (итал. Maria Bertilla Boscardin) — святая Римско-католической церкви, 

монахиня и медсестра. Была канонизирована в 1961 году римским папой Пием XII. День памяти — 16 

октября. 
10

 Привет! Меня зовут Лючия! Мне нужно поговорить со своим мужем – Проспером Сарториа. Вы 

понимаете меня? (итал.) 



- Блин, ни фига не понимает. Это капец какой-то! Я ей толкую, что лучше, 

если она рожать будет как мать-одиночка, там и деньги другие, пособие, 

больничный. Надо же как-то ребёнка содержать. 

- И что? Проблема в чём? 

- Да, заладила как старая пластинка – давай распишемся, давай 

распишемся! Если не распишемся, я, мол, всё маме расскажу. И останусь с 

мамочкой. 

- Залёт? 

- В принципе, да. Но я, в общем, не против ребёнка. Рано, конечно. Денег 

нет. Вчера с работы уволился, платят крохи, а хотят, чтобы мы за смену 

недельную норму сдали. Нашли дураков.  

«Капец» и «залёт» неприятно резанули слух. Слова из лексикона 

«продвинутой» молодёжи.  Я обернулась. 

Два парня, вполне прилично одетые, сидели сзади меня и размышляли о 

превратностях судьбы. Захотелось выйти чуть раньше и пройтись пешком. 

Усталость пудовыми гирями цеплялась за ноги и тянула вены. Нужно 

обязательно пройтись. Тем более, что слушать продолжавшийся «разговор» 

становилось довольно неприятно. 

Тот, что повыше, с удивлением и неподдельным интересом смотрел на 

будущего отца – невысокого худощавого парня лет двадцати.  

- Никита, она хоть совершеннолетняя? Ты с кем связался? 

- В феврале шестнадцать было. 

- Ну, ты даёшь, братан. Чем думал? А если посадят? Что тогда? 

- Серый, не лезь в душу. И без тебя тошно. Всю неделю хожу как 

пришибленный. Что делать, что делать. Придётся расписываться. Ты не 

знаешь, как в нашем загсе браки регистрируют?    

-  Регистрируют обычно. С фотографом и шампанским.  Только это когда 

совершеннолетние. А в твоём случае согласие родителей надо. 

- Да там всё нормик. У неё мать одна, больше вроде нет никого. Они в наш 

город недавно переехали. Думаю, что возражать не станет.  

- Значит, иди знакомиться с будущей тёщей! Она тебя блинами накормит! – 

Серый засмеялся, довольный собой и своей шуткой. 



 

 

Было видно, что его эта ситуация забавляла. Своеобразные, однако, 

развлечения у нынешней молодёжи. 

Дверь автобуса, наконец, открылась. Я вышла. Парни выпрыгнули вслед за 

мной. 

Слышно было, как у Никиты зазвенел мобильный. 

- Ник, будущая мамочка звонит! Бери трубку! А то я всё ей расскажу, куда 

и с кем ты едешь встречаться! – Серый снова зашёлся от смеха. 

- Замолкни, урод! Тебе бы такое приключение. – Парень со злостью 

сбросил вызов.  

- А я предохраняюсь! 

Светофор зажёг зелёный глаз, мы втроём стали переходить дорогу. Жаль, 

конечно, девочку. Испортила себе жизнь. И маму её жаль. Тянула дочку к 

свету, нежила, голубила. Готовила к счастливой жизни. А тут на тебе – 

«залёт», «капец». Тяжело придётся обеим. 

- Нет, опять за своё! Я же сказал – к другу еду, на пиво! Ты же спать легла! 

А я что, с тобой должен сидеть? Ну и что, если у тебя живот болит. Таблетку 

выпей. Я не врач. Конечно, там много девушек будет. И я с ними буду пиво 

пить. Слушай, ты мне ещё не жена, а уже права качаешь. Не лезь в мою 

жизнь! До завтра! Я сказал, до завтра! 

Мы перешли дорогу. Светофор зажёг красный глаз. Для незнакомой мне 

девушки дороги не было. Она осталась ждать на остановке «Беременность». 

Пусть Господь сохранит тебя и твоего ребёнка, будущая мама!   

 

Домой я заходила под впечатлением от недавно услышанного разговора.  

Тишина в квартире. Машины кроссовки валялись на коврике, значит дома.  

Зашуршав пакетами, я заглянула в её комнату. 

Лежит, глаза в потолок.  Снова без настроения. Что же с ней происходит в 

последнее время? Я терялась в догадках. Скорее всего, влюбилась. Возраст 

такой. Но, видимо, без взаимности. Целыми днями лежит и смотрит в одну 

точку.  



 

- Машка, я пришла! Встречай маму! – я решила её развлечь. – Нам на 

работе билеты в цирк предложили взять. Сегодня представление! Сходи с 

Наташей. Вот, смотри. 

Я вынула из сумки два билета. Маша без особого энтузиазма посмотрела на 

них и отвернулась к стене. 

- Не хочу. У меня живот болит. 

- Живот? – холодная тень вдруг отделилась от облака и повисла в окне, – 

живот болит? Что-то съела?  

- Не знаю. Только я никуда не пойду. Давай поговорим завтра. Спать 

хочется. Извини, мамуль. Очень голова болит. 

- Так что у тебя болит – живот или голова? 

- Я полежу, и всё пройдёт. Не волнуйся, мамочка. 

Я закрыла дверь в комнату. Правильно – майский вечер, половина 

восьмого, а она спать укладывается.  

Что-то здесь не так. Моя красавица Маша ведёт себя странно. 

Что ж, разберёмся.  

Не привыкать. 

 Спустя 2 дня 

- Машка, ты где? Твоя мама-старушка пришла, пенсию принесла! – я 

старательно отряхнула зонт, поставила его в угол и прошла в комнату. 

Никого не было. 

Странно. В это время Маша должна быть дома.  

Записка на столе маячила об обратном. 

«Мамочка, любимая моя! Со мной всё будет в порядке. Я уехала вместе с 

Никитой. Это мой любимый человек.  Обязательно позвоню. Не волнуйся и 

не ищи меня. Твоя Машута» 

Сердце ухнуло, провалилось куда-то в пол.  

Майская паутина, когда-то зацепившаяся одним концом за берёзу, тянулась 

за мной все эти годы и со временем превратилась в корабельный канат, 

который  сейчас стометровым удавом стянул тело и душу.  

Девочка моя!  



 

Ну что же ты.  

Куда же ты.  

Где же ты? 

Дождь колошматил по стёклам, требуя отворить окно. Он хотел смыть 

следы наших с Машей ссор и взаимных обид.  

В последнее время мне было сложно разговаривать с ней. Мягкая и весёлая 

в детстве, она превратилась  в циничную, злую и жесткую, обиженную на 

весь белый  свет.  

Мои попытки поговорить начистоту не находили отклика в её сердце. 

Маша страдала, я видела это, понимала, что кто-то глубоко обидел мою 

девочку, но помочь ей не могла. Она этого не хотела.  

Возможно, виной всему был её характер – слишком независимый и 

взрывной. Характер как у отца…  

В детстве это было не так заметно, а сейчас…  

Я вспомнила день, когда она родилась.  

 

1990 год 

Февраль, 28-е 

- Кудамова! Мария Нестеровна! Тебе передача! 

Сердце снова замерло. Никто же не знает, что я здесь. Даже мамочке 

Анечке я не сказала. Может не мне? 

- Извините, я не жду гостей, и у меня здесь нет родственников. Заберите 

пакет. 

- Здесь ясно написано – тебе, третья палата. Бери, милая, и не заставляй 

старого человека бегать по этажам. Тебе это, тебе! – пожилая санитарка 

торопливо закрыла за собой дверь.  

- Я же Кудамова! – запоздалое эхо пронеслось по палате и исчезло в недрах 

коридора небольшой поселковой «больнички», как ласково называли её 

врачи и пациенты. 

 

 



 

В пакете оказался традиционный «джентельменский набор» беременных – 

кефир, печенье, яблоки и … виноград. В эту пору виноград в магазине не 

купишь, тем более в этом посёлке, куда я сбежала от своих воспоминаний.  

Палата погрузилась в темноту, я – в размышления. Кто бы это мог быть? Да 

нет же – перепутали!  

Я попыталась подняться, найти санитарку и объяснить ей, что она 

ошиблась, но…  

Думать и вспоминать не хотелось. Яркие картинки солнечного Винченцо 

вспыхивали в памяти цветастыми сполохами, врезаясь в тело стальными 

лезвиями итальянского стилета
11

… 

- Женщина, вы что же это? Рожать надо в другой палате. Лежит тут, терпит, 

уже и воды отошли, а она молчит. 

Итальянский стилет… 

- Мария! Маша! Очнитесь! Петровна, зови бригаду, роженице плохо стало! 

Солнечный Винченцо… 

- Ну вот, вот и хорошо, очнулась голубушка! Напугала нас. Предупреждать 

же надо! С такими болячками не то, что рожать – жить страшно. А ты 

молодец, отважилась! – медсестра стянула руку жёстким манжетом 

тонометра. – Доктор сказал кесарево тебе делать. Сама не родишь, - она 

наклонилась к моему лицу, поправила растрепавшиеся волосы. А  за спиной 

медсестры  стояла монахиня.  

Мария Бертилла Боскардин… 

Она медленно подошла к постели и  коснулась живота.  

- Мария! Всё будет хорошо! Держись… 

… 

- Ну, вот и всё! Девочка у тебя родилась, здоровенькая. Как назовёшь? 

- Мария. 

- Так ты же тоже Мария, может другое имя придумаешь? 

- Мария… 

                                                           
11

 Стиле́т (итал. stiletto от лат. stilus — «палочка для письма», «острый стержень») — колющее холодное 

оружие, кинжал итальянского происхождения с прямой крестовиной и тонким и узким клинком, в 

классическом варианте не имеющим режущей кромки (лезвия). 



 

2007 год 

Июль. Последний день. 

Жарко. Душно. И невыносимо красиво.  

Стареешь, мать, стареешь. Сентиментальная становишься. А вокруг 

действительно очень красиво. Луга особенно зёлёные, небо особенно синее, 

воздух особенно кристальный. Так ощущается природа только вблизи 

водоёмов.  

Несколько лет назад здесь, на берегу небольшого озера, вдоль которого 

неровной каймой вытянулся дачный посёлок, я купила себе дом.  Небольшой, 

но довольно вместительный. Домов в посёлке мало, отдыхающие в основном 

приезжают на выходные. Хозяева долго не решались продавать дачу, всё 

ждали более выгодного покупателя, но сезон заканчивался, а желающих 

купить тишину и покой, отстранённость  и одиночество не находилось.  

Так я оказалась хозяйкой дома у озера. Приехав сюда жить на всё лето, я не 

особо стремилась к знакомству с соседями. Они, видя моё нежелание к 

сближению, особенно и не настаивали. 

 

Утром позвонила Машенька. 

- Мамочка, привет! 

- Маша, ты где? Почему твой телефон отключён? С кем ты уехала? Я 

извелась вся. 

- Всё хорошо, мы с Никитой уехали к друзьям на озёра, через неделю 

приеду. Мам, Никита очень хороший, мы поженимся… 

- Доченька, только приезжай, мы обязательно во всём разберёмся. 

- Мамочка, я жду ребёнка, от Никиты. Ты не волнуйся, он меня очень 

любит и ребёночка любит. Всё, целую. 

- Маша! 

- До встречи! 

Что же ты наделала, Машенька… 

 

«Мария, проснись! Ищи! Ищи! Надо найти!»  



 

Я вскочила.  

Почему так бьётся сердце? 

 Ночной кошмар.  

Кто же звал меня во сне?  

Голос звучал настойчиво, требовательно и даже раздражительно. Встала, 

посмотрела на часы. Половина третьего. Самое жуткое время. На улице тихо, 

лишь изредка шумит берёза на заднем дворе да ветки рябины царапают 

оконное стекло в спальне. Будет гроза. На западе небо сигналит глухими 

сполохами зарниц.  

Захотелось открыть окно, вдохнуть эти сполохи и понять, что же всё-таки 

происходит.  

Рама неожиданно громко и протяжно захрипела. Надо бы смазать петли, да 

всё недосуг.  

Крик, протяжный и дикий, прорезал тишину.  

Господи, кто это? 

- Откройте! Слышите, откройте! – парень кричал на заднем дворе, отчаянно 

бил в дверь кулаками и кричал. 

Страх улетучился, уступив место тревоге. 

- Что случилось? – я  распахнула дверь и, дрожа, замерла на пороге. 

- Там Маша! – тот самый парень из автобуса махнул рукой в сторону сарая. 

– Ей вечером плохо стало, кровь пошла. Она ехать не хотела. Меня там 

оставлять не хотела. Что-то с ребёнком. Маше очень плохо. Мы доехали до 

посёлка, я нёс её по улице, потом она закричала и … Скорую надо. Её в 

больницу надо. 

Он опустил голову и зарыдал. 

- Спасите Машу! 

Машенька, доченька моя! 

   - В доме телефон – звони! 

Чёрная груда сарая нависала над миром, угрожающе скрипя и терзая того, 

кто был внутри. 

Маша лежала на старом матраце, белая и тонкая как тетрадный листок. 



 

- Прости меня, мама! Я не могла тебе сказать раньше. Ты бы не поняла. Я 

люблю Никиту. 

- Тише, девочка моя, тише. Не говори ничего. Сейчас приедут врачи, они 

помогут тебе. Держись! 

- Мама, мне страшно… Я умру? 

- Что ты. Нет, ты не умрёшь, мы всегда будем вместе, ты только потерпи 

немного… 

Крик – дикий и протяжный…  

Итальянский стилет… 

- Мама … назови девочку… Надеждой… скажи… что… я её …любила… и 

буду любить…всегда. 

 

Маша умерла ещё до приезда скорой помощи.  

Девочка умерла по дороге в больницу. 

 

… «Ma ma ma Mamma Maria ma, ma ma ma Mamma Maria ma»…  

Мраморное личико младенца навсегда прижалось к материнской груди. А 

руки Маши застыли в вечном объятии.  

Они лежали. 

Шестнадцатилетняя Мама-Мария и её Надежда. 

А должны были улыбаться, смеяться, не спать по ночам, они обе должны 

были пахнуть молоком и счастьем! 

 Они должны были жить! 

- Господи, горе-то какое! Как же она так. Почему не спасли? – шорох чужих 

голосов прошлогодними листьями кружился над головой. 

Шестнадцатилетняя Мама-Мария и её Надежда. 

Закричу, упаду, очнусь. 

Они рядом. Они вместе. Им сейчас хорошо. Они в раю. 

Шестнадцатилетняя Мама-Мария и её Надежда. 

Их похоронили вместе. Ибо нет такой силы, чтобы разлучить Надежду с 

Матерью.  



 

А я одна. Во всём белом свете одна.  

2012 год 

Первый день 

- Я знаю - бывают такие люди - светлые и тёплые. У них внутри как будто 

бы лампочка включена - светят и согревают. Освещают и греют. С такими 

людьми хочется находиться рядом, хочется греться в их свете. Вы, Мария 

Нестеровна,  и есть такой человек! Я не знаю, что бы со мной было, если бы 

не вы! – Маша крепко обняла меня и заплакала. 

- Ну-ну! Не надо! Всё же хорошо! Не плачь! Мы вместе, а это главное. Мы 

же с тобой – Марии! Значит – сильные и смелые! Давай праздничный обед 

готовить! Кому-то завтра шестнадцать лет исполняется! А это серьёзный 

повод для праздника! – я поцеловала тёплую макушку и прижала её голову к 

себе. 

- Мария Нестеровна! Я долго думала, всё никак не решалась вам 

сказать…понимаете, я, когда вас увидела в детском доме, сразу поняла, что 

вы очень добрая, и очень хорошая, в общем…можно я вас… мамой буду 

называть? 

- Так я и есть твоя мама, приёмная. Так моя  профессия называется. 

- Я хочу, чтобы вы были моей… настоящей мамой. И мы всегда будем 

вместе. Я полюбила вас… тебя, мамочка, всей душой! – Маша стояла так 

близко и так далеко. Всего один шаг и … целая вечность. 

Ледяная корка, давившая сердце уже много лет, раскололась. Разбилась на 

миллионы острых осколков. Осколки таяли, исчезая в солнечном свете. 

- Машенька!  

- Я люблю тебя, мама! 

- Доченька моя. Доченька… 

«Мама-ма, мама-Мария, маа-мама-ма, мама-Мария»… 

 

 Елена Подкатик 

 

 



 

      Юрий Максименко 

 

Молоток находится у ... 

 

Аварийный выход. При необходимости выбить стекло молотком. Молоток 

находится у водителя 

      (надпись в маршрутке) 

 



 

Молодой человек кинул взгляд на афишу: «Кино не для всех. «День, когда 

параллели пересекутся». По мотивам романа культового писателя …». 

Рысцой он добрался до зала и нащупал в темноте свободное место… 

 

Старый Писатель страдал одышкой. Только что он вернулся домой  и был 

оглоушен нежданным телефонным звонком. Звонил редактор модного 

издательства, в котором всё ещё печатались выходящие из моды его книги. 

Он сам выходил из моды. Тиражи падали, а редактор становился 

придирчивее: отслеживал намёк на малейшую неадекватность в каждой 

фразе, радовался каждому неправильно проставленному знаку препинания. 

Писатель не препирался – понимал: время его  книг безвозвратно уходит. Но 

по-прежнему каждодневно  садился за письменный стол  и, по старинке, 

писал банальнейшей шариковой ручкой, не признавая удобства компьютера. 

Но по-прежнему методично, как на работу, ходил  по издательствам. Никто 

не отказывал ему, но и новые книги после таких визитов не росли, как грибы 

после дождя. 

…Редактор бурчал что-то про упущенные сроки, но Старый Писатель, 

выслушав арию незваного гостя, дискантом пропел: 

- Рукопись готова, Маврикий Геростратович. Сегодня же загляну к вам. 

- Сегодня не надо, - испугался редактор. – В ваши годы нужно заботиться о 

здоровье. Мы очень ценим Вас… 

- Вот и прекрасно, - сказал Старый Писатель, - брякнул телефонной трубкой 

и радостно потёр руки: кажется, фортуна повернулась к нему тем, чем стоило 

поворачиваться к везунчикам. 

Писатель перекопал несколько раз ящики письменного стола. Но рукопись, 

отпечатанная племянницей, девизуализировалась. И писатель подозревал по 

чьей воле. 

- Мерзавка! Ей мало моей пенсии… Воровка! – он почувствовал в груди 

острую боль и полез в карман за лекарством. Зев флакона зиял пустотой… 

Дрожащей рукой Писатель набрал номер и слабеющим голосом вызвал 

неотложку… 

 

Безумный крик неотложки настиг молодую особу с рукописью в городской 

маршрутке. Девушка, скрывая усмешку, дочитывала предупреждение: 

«Молоток находится у водителя».  



 

Ещё несколько минут назад она и не подозревала, что карета скорой помощи 

на перекрёстке столкнётся с маршруткой и полоснёт по боку белый 

микроавтобус. Маршрутка опрокинется на бок, а дверь микроавтобуса 

распахнётся и вся дорога густо усеется выпавшими книгами Старого 

Писателя. 

 

Молодой человек с красными, как у кролика глазами, вышел из кинотеатра и 

отправился в библиотеку. 

- Что вам угодно, молодой человек? – спросила библиотекарша. 

- Роман. Книгу. 

- Ну естественно книгу. Была бы я помоложе, то был бы вам и роман… - 

неудачно сострила пожилая женщина. – Кто автор? Как называется книга? 

- «День, когда параллели пересекутся». Автора не знаю. 

- И я не знаю. Обратитесь  к каталогу. 

Альбинос ушёл из библиотеки не солоно хлебавши. 

 

Молодая особа, приходившаяся Старому Писателю племянницей, выбралась 

из опрокинувшейся маршрутки без помощи молотка. Отделалась 

несколькими царапинами и ушибами, но рукопись не выпускала из рук. 

Припадая на ушибленную ногу, поймала  и приказала ехать к общежитию 

университета. 

 

Редактор модного издательства не смог скрыть радость за наигранным 

огорчением, когда узнал, что Старый Писатель умер от сердечного приступа, 

а рукописи бесследно исчезли. 

 

Девушка выскочила из  навстречу своему чернокожему бойфренду, напрочь 

забыв о боли в ноге. 

- Амаду, у меня есть рукопись! Теперь мы наконец разбогатеем и сможем 

пожениться. 

Бойфренд бесцеремонно отстранил девушку от себя. 



 

 – Что мы будем делать с этой бумагой и с чего ты взяла, что я собираюсь 

жениться на тебе?  

- Сволочь! – девушка швырнула в мулата рукопись так, как бросают гранату 

в заклятого врага. Чернявый ловелас не стал догонять подругу. Тем паче -  

собирать рукопись. Эта участь выпала молодому альбиносу, вышедшему из 

библиотеки. На титульном листе имя автора отсутствовало. А название 

романа заставило его вздрогнуть – «Тебе, нашедшему меня». Лишь на 

минуту он застыл, словно поражённый молнией, а потом открыл дверь 

близлежащего модного издательства. 

 

Через месяц страна узнала нового культового писателя Еудженио Альба. Его 

роман «Тебе, нашедшему меня» обогатил и автора и его издателей.  

 

В городской маршрутке ехала молодая особа с намечающимся животиком и 

читала нашумевший роман. Имя автора ей ничего не говорило, а роман 

знаком до каждой запятой. «Выброшенная рукопись!» - огорчилась молодая 

женщина. Потом она провела рукой по животу, в котором ощущала явные 

признаки новой жизни, и подняла взгляд на стекло маршрутки. На нём была 

прикреплена надпись «Молоток находится у водителя». Женщина 

улыбнулась: «Всё правильно: молоток находится у…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мне голос был… 

(Современная фантазия на темы Шекспира) 

 

…Чего-то хотелось… Марат сидел за столом и тупо смотрел в слезящееся от 

дождя окно. Тоска медленно и неотвратимо разъедала душу. Как кислота. 

                     Городок наш…ничево… 

                     Населенье… таково… 

В общем, скучно, братцы, скучно в наших тмутараканях вдали от огней 

большого города. Прав, однако, Антон Антоныч, всем известный 

городничий: отсюда хоть три года скачи, - ни до какого государства не 

доскачешь. Всюду безрадостная действительность, бездорожье, безденежье, 

почти повальное пьянство да тоска, всеми тремя вышеназванными «б» 

вызванная. 

Правда, есть и своя гордость – местный краеведческий музей, на который за 

тридевять земель со своих Хонсю и Хоккайдо приезжают подивиться 

японцы, китайцы, корейцы и прочие маодзэдуны. Для них в нашем Хотелове 

девять «хотелей» построено. И все – «пятизвёздочные»! 

А недавно мэр Хотелова, потомственный шаповал, на волне повального 

увлечения музейонами задумал   пополнить «Золотое кольцо Хотеловщины» 

ещё одной диковинкой – музеем валенка. И первый эскпонат сам в музей 

принёс – те самые валенки, в которых когда-то бегал в школу в соседнюю 



деревню. Старожилы Хотелова и специалисты краеведческого музея 

дивлись: давно таких Валенков не встречали – большая редкость они для 

этих мест. Мэр города возрадовался необычайно и предложил будущую 

достопримечательность Хотелова назвать никак иначе, как музеем редкого 

валенка. Чему никто не возразил. Народ безмолвствовал и одобрял идею 

мэра, тщательно маскируя бродячие под кожей желваки и опуская глаза долу, 

чтобы искра «одобрения», полыхающая во взоре не подпалила 

нарождающийся в муках музейОн. 

…Марат служил в музее главным помощником мэнээса и, в свободное от 

разыскания валенок время, кропал вирши по велению собственной души или 

профкома. Второе приветствовалось начальством, первое всячески 

осуждалось как несанкционированное злоупотребление рабочим временем. 

Об этом Марату иногда напоминала старшая по званию, Зиночка, робко 

появляясь в проёме полуоткрытой двери. Марат дерзко посылал вслед ей 

очередной экспонат, приговаривая: 

- Редкий валенок долетит до середины музея. А если долетит, то… «Славная 

бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, 

какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо 

найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, - особенно если он станет с 

кем-нибудь говорить, - взгляните сбоку: что это за объядение! Описать 

нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, 

угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, 

когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? 

та самая, что откусила ухо у заседателя», - заслышав такое Зиночка 

ретировалась и бежала прямиком в кабинет к Ивану Ивановичу ябедничать: 

мол, наш молодой спесьялист опять на Вас пасквильничает. 

Иногда Марата журили за это, но превентивных мер не применяли: считали, 

что не стоит обижать того, кто и так обижен судьбой. Да и maman Марата 

была троюродной племянницей Ивана Ивановича. А родственные корни – 

это святое. 

Кроме друга, такого же чудаковатого, как он сам, у Марата никого не было. 

О них двоих в Хотелове говорили: два сапога пара – Марат да Кондрат, 

братья Дуралеевы. 

Мать Марата, увлечённая устройством личной жизни, о сыне позабыла сразу 

же после скоропостижной кончины мужа. Марату было чуть более двадцати. 

Смерть отца словно оглоушила его – с тех пор он ходил, как контуженный. 

Дома его терпели как нечто вечно путающееся под ногами. На работе жалели 

и старались Прынца сильно не нагружать, поручая лишь инвентаризацию и  

 



 

классификацию экспонатов будущего музея да опрос старушек на предмет 

редких Валенков и их владельцев для местной кунсткамеры. 

…Оторвавшись от валенка мэра, Марат следил за стекающими зигзагами 

дождевыми каплями и на бумаге пытался графически повторить их 

извилистый путь. Да вспоминал слова Антон Антоныча, сказанные давеча по 

каналу «Культура»: «…сегодня мне всю ночь снились какие-то две 

необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, 

неестественной величины! пришли, понюхали - и пошли прочь…». 

Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, 

этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, 

понюхали - и пошли прочь. 

Сему «учёному занятию» помешал «Кондрат» (Игорь Кондратюк), друг 

Марата, большой оригинал. Он ворвался в музейон с гомеровской тирадой: 

«О муза, скажи мне о том многоопытном муже, который…Который Маратом 

зовётся и бумагу усердно марает». Вырвав из его руки старую деревянную 

перьевую ручку, Кондрат подносил артефакт то к носу, но к глазам, будто 

пытался рассмотреть и обнюхать прежде чем с жадностью расчленить и 

съесть. 

- Откуда дровишки? Тоже подарок мэра? – спросил Кондрат. – Ты, брат, 

оседлал Пегаса или строчишь о валенках доклад?  

- Смеркалось. Не хотелось спать… Душа его ещё томилась… - прочитал 

Кондрат. – Это что? 

- Стихи. 

- Понятно, что не проза.  

Так он писал темно и вяло,  

что романтизьмом мы зовём.  

Хоть романтизьма тут нимало 

Не вижу я… - продекламировал Кондрат великого русского эфиопа. 

- А в изучении Валенков, по-твоему, есть романтизм? 

Кондрат пропустил вопрос друга мимо ушей. Он нашёл в куче скомканных 

бумаг другой черновик и огласил поэтические экзерсисы Марата: 

- «Листаю чистые страницы. 



   

  Меж ними – губы и ресницы». Что это? Песнь песней? Тебя, как вижу, 

окатил потный вал вдохновения. Тебе не хочется помыться?.. Интересно: для 

кого ты изводишь сотни тонн словесной руды строчки единой ради? Для 

потомков? Боюсь, что они не оценят по достоинству твои искания. 

- И ты, Брут? – печаль сквозила во взгляде Марата. – Кажется, дождь 

закончился. И можем идти домой. 

- Юноша бледный со взором горящим, 

  Ныне даю я тебе два завета: 

  Думай об ужине предстоящем 

  И о грядущем – уделе поэта, - продекламировал Кондрат. 

- Довольно коверкать бессмертные строки классиков. 

-  Я не коверкаю, а поднимаю их из пыли быстрого забвенья, - возразил 

Кондрат, - и придаю им актуальность. 

- От твоей «актуализации» в гробу перевернулись Брюсов и Пушкин. 

- О, если бы они жили со мною в одно время, я был бы с ними, как 

Хлестаков, на дружеской ноге. 

- Если бы ты был их современником, Пушкин не ждал бы дуэли с Дантесом, 

а сам застрелился бы – лишь бы не слышать твоей ужасной «актуализации». 

- Брат мой, да ты завистник! Не хочешь признать во мне талант великого 

стилиста. Я могу писать как Пушкин и как Брюсов, а ты лишь – только как 

ты. 

- И слава Богу. Миру достаточно одного Пушкина. Лже-Пушкиных  у нас 

тьма тьмущая. Они недавно  союз свой учредили. 

- И я в одном из них недавно состою, А ты простить меня за то не можешь, 

что  я вступил, не посоветовавшись с тобою? 

- Вступай куда хочешь. Но в Общество мёртвых поэтов не будешь принят. 

- Да! Потому что я жив! 

- Ладно, Кондрат, давай закончим этот разговор, чтоб не поссориться и не 

набить друг другу морды. 

 

 



 

 

Поскольку в этот день зарплату, как ожидалось, не выдали, Марат и Кондрат 

отправились в свой Монастырёк пешком – денег не было даже на проезд в 

троллейбусе. 

Марат провёл друга в комнату, сунул в руки журнал, а сам исчез на кухне. 

Пять минут спустя Марат материализовался на пороге с бессмертными 

словами на устах: 

- Кушать подано! 

Кондрат долго жевал предложенное яство. 

- Что есть сие? Пища богов? 

- Увы, презренная глазунья с одним, как у Полифема, глазом на двоих. Мой 

холодильник пуст, а королева-мать отбыла в Эльсинор не одолжив мне 

рубликов немного. 

Когда с яичницей было покончено, неверящий Кондрат проник в глубины 

холодильника, но ничего там, кроме свежезамороженных ягод и трав, не 

обнаружил. 

- А это что? 

-  Пища святого Антония. 

- Травы и коренья? Кто на них сидит? Какой Антоний? 

- Мать моя. Она – вегетарианка. 

- А ты? 

- Я вегетарианец тоже, но… поневоле. 

Кондрат пригубил одну из трав из морозилки: 

- Какая гадость эта ваша травка! А я так привык к ананасам да в 

шампанском… 

- Когда мы жили в Бобруйске… - прервал его Марат. 

- О, началась маратовская капель… 

- Когда мы жили в Бобруйске… 

- Бобров, - перебил Кондрат, - забудь ты свой Бобруйск. 

- Как забыть? Ему я посвятил полгода жизни. 



 

- И чах бы там, коль я не уволок бы из ПэТэУ, где ты кропал стихи в 

библиотеке. 

- Удивительное было время! – Марат словно не слышал ничего. – Счастливое 

и горькое. Тогда я узнал, что любовь может быть жестокой… 

- А сердце таким одиноким. Довольно сопли распускать, Киркоров. «Где 

должно действовать умом, он только хлопает ушами». 

Марат вскочил, но тут же потух, вспомнив, кто перед ним, и сел. 

… Он вспомнил кареглазую девчушку, разбившую ему сердце; вспомнил 

незабываемые минуты первой близости, инициатором которой был вовсе не 

он. Марат оставил общежитие, снял квартиру и они стали предаваться любви 

каждый день. Однажды их застал врасплох приехавший в гости Кондрат. 

Бесцеремонно ввалившись в спальню, он, сдерживая ехидную ухмылку, 

произнёс: 

- Вы чем здесь занимаетесь – плодитесь или размножаетесь? – И, не давая 

опомниться, процитировал кого-то из современных модных пиитов: - Они 

лежали на плато и занимались платонической любовью. 

- Пошляк ты, Кондратюк! – впервые Марат назвал друга по фамилии. 

- Вестимо, - отвечал Кондрат. -  На том и стоим, мой друг. На том плато, на 

перекрёстке… Накинь хоть что-нибудь на свой костюм Адама. 

- Почему ты появляешься всегда не вовремя? Погибоша, ако обри. 

- Погибоша? – Кондрат подмигнул кареглазой девчонке. – Ишь как чешет. 

Аки посуху. Что делает любофф с людями! 

… Любовь оказалась недолгой. 

  Она ушла вместе с кареглазкой к новому учителю физкультуры, 

приехавшему в тамошнее ПТУ. Марат перестал писать. Ушёл в запой. Ушёл 

из училища. Уехал из Бобруйска – чтоб возродиться, по словам Кондрата, к 

новой жизни. 

Но дома его ожидал новый гром среди ясного неба – отец лежал в больнице, 

а врачи разводили руками, считая болезнь неизлечимой. 

Марат проводил недели в больнице, а мать сердилась – говорила, что стыдно 

взрослому парню сидеть у неё на шее и устроила в местный краеведческий 

музей. С тех пор Марат посвящал отцу лишь вечера да выходные дни. 

 



 

… Отец ушёл быстро, оставив на память о себе фотографии, несколько книг 

да голос на автоответчике: «Здравствуйте! Если вы слышите меня, значит 

никого нет дома. Оставьте своё сообщение…». 

Марат по нескольку раз звонил с работы домой, вслушивался в каждое слово 

отца и… оставлял сообщение. Мать решила, что его пора показать 

психиатру, а плёнку с голосом мужа стереть. Врач категорически запретил 

стирать плёнку: 

- Пусть оставляет свои сообщения. Так ему легче перенести смерть близкого 

человека. 

Мать возмущалась: 

- Но почему мы должны потакать этим… причудам? Почему он не может 

поговорить со мной? 

- Об этом лучше спросить у сына. 

Так продолжалось месяц, другой. Потом мать, занявшись устройством 

личной жизни, забыла о Марате. Ей некогда было перематывать плёнку, 

чтобы прослушивать оставленные сыном сообщения… 

Там было много боли: 

                    «Ни плащ мой темный, 

                     Ни эти мрачные одежды, мать, 

                     Ни бурный стон стесненного дыханья, 

                     Нет, ни очей поток многообильный, 

                     Ни горем удрученные черты 

                     И все обличья, виды, знаки скорби 

                     Не выразят меня; в них только то, 

                     Что кажется и может быть игрою; 

                     То, что во мне, правдивей, чем игра; 

                     А это все - наряд и мишура». 

… Кондрат, закончив ужин, расслабился. 

- А куда свалила королева-мать? В какие-нибудь Нью-Васюки? 

- Уехала в Анталию с любовником. 



 

- О tempora у моря! Кто он? Ормузд? Или же Ариман? 

- Всё проще: он – Бахаревич Самуил Давидович, дантист. 

- Да, не шибко повезло тебе: дантист – не Данте. 

- Зато как повезло маман. В своих семьдесят Самуил Давидович такой 

живчик! 

- Хотелось бы увидеть ложе их любви, - и Кондрат отправился в 

опочивальню матери друга. Оттуда раздался присвист: - Не счесть алмазов в 

каменных пещерах! Да, твой Самуил Давидович живчик не только в постели. 

Вон сколько добра в дом наволок. 

- Завтра этот живчик ей надоест и она бросит его. Как отца. Как можно так?  

- Что будешь делать? 

Марат промолчал. Кондрат повторил вопрос. Та же реакция. 

- И на челе его высоком не отразилось ничего, - вздохнул Кондрат и 

растолкал ушедшего в себя друга: - Что будешь делать? 

- Отделять овец от кОзлищ! 

- Боюсь, что я плохой сортировщик и в этом деле, увы, не помощник тебе.  

На том и распрощались, не держа в сердце обиду друг на друга. 

… Вскоре королева-мать со своим дантЕстом вернулась с моря. И Самуил 

Давидович привёз Марату ракушки, хранящие в себе музыку чудную прибоя. 

Марат ракушки отверг не глядя («Бойтесь данайцев, дары приносящих»). 

Самуил Давидович сокрушался: 

- Как  трудно с ним найти язык. 

- О да, - соглашалась королева-мать, - тем более, что язык-то птичий. 

Но счастье матери недолго длилось. Самуил Давидович уехал в свой 

Израиль, распродав все мало-мальские ценности и  оставив королеву на 

бобах. Мать снова занялась обустройством личной жизни, а Марат – своим 

извечным стихоплётством. Кондратюк приходил, копался в куче 

искомканной бумаги, читал, вздыхал, но привычного остроумия не проявлял. 

Когда же Марат  упорно наседал, требуя высказать своё мнение, Игорь 

наступал на горло собственной песне и говорил: «Ну что сказать? Весомо, 

грубо, зримо. Но до Маяковского далеко. А до Пушкина – тем более». 

 



 

Марат сердился и изгонял строптивого из дома, но уже через полчаса сам 

звонил и приглашал друга на тихий поэтический междусобойчик у 

стеариновой свечи и бутылки сухого красного вина. И ссоры повторялись. 

Кондрат, постучав пальцем по челу Марата, уходил хлопнув дверью: «В 

огромном лбу – такое скудоумье! Ты, брат, на большее способен. А пишешь 

оды по заказу профсоюзных бонз». 

Но мирились они тоже быстро. Игорь приносил гитару и весь вечер пел 

только свои песни, которые полюбила и королева-мать, коротавшая вечера 

дома в отсутствии подходящей кандидатуры на роль мужа и любовника. 

Когда она появлялась в дверях сыновней комнаты, Марат захлопывал дверь 

перед самим носом. 

- Тебе бы оказаться на её месте, - говорил Кондрат. 

- Не хочу я там оказываться! 

- Пожалей её… 

- Что такое жалость? 

- Это смотря с какой высоты на неё взирать: если с высоты гордыни, то 

жалость – это унижение, а если с высоты любви, то – возвышение. 

- Красиво говоришь! 

- Марат, побори в себе это. 

- И всего-то? 

- Всего-то, но не так-то просто. 

- Тебя не предавал человек, которого ты боготворил. Она предала не только 

меня, но и память отца. Предавала всякий раз, когда искала ему замену. 

- Тем более ты должен пожалеть человека, который искал в других то, чего 

не получил от вас с отцом. 

- Нет! Я не могу переступить через себя… 

-Точнее – через свою гордыню. Переступить через себя легко, когда любишь. 

А через гордыню переступить – всё равно что через пропасть. 

- Она выбросила отца из своей жизни, как ненужную вещь. Будешь спорить?  

- Сжалься. Ты не знаешь, что такое сердце матери. 

 



 

- Что сердце матери моей? Оно как камень. Я там всегда блистал отсутствием 

своим. 

- Какой ты злой! 

- Почему ты так рьяно защищаешь её? Ты  advocatus diaboli? 

- Всё гораздо проще: я люблю её…А она меня. 

Марат рассмеялся. 

- Только не говори, что у вас одна святая к музыке любовь. 

- У нас – любовь. Но не одна. И не святая. Нам хорошо в постели. Она умна, 

красива, сексуальна. И в свои пятьдесят… 

- Ну хватит аллилуйю петь! Игорёк, ты сошёл с ума? Она же в матери тебе 

годится. 

- Годится, но мне нужна не мать, а Пенелопа, Елена, Афродита. 

Марат рассмеялся. 

- Моя мать – Пенелопа? А ты уверен, что она тебе не найдёт замену?  - и 

долго не мог справиться со своим истерическим смехом, пока не получил 

пощёчину. Началась потасовка. 

- Покинь  мой дом, волк в овечьей шкуре! – кричал Марат. 

- Ты мог бы по-дружески позавидовать моему счастью… 

- У меня больше нет друга. 

- Ты безумен, Марат. Какой нормальный человек звонит десятки раз домой, 

чтобы услышать голос умершего отца и оставить сообщение. – Кондрат весь 

багровел. – Но я покончу с твоим безумием. Я уже сделал первый шаг… 

- Связавшись с матерью моей? 

- И это тоже. Я стёр голос… призрака отца больше нет! 

Марат набросился на Игоря и повалил на пол, осыпая неуклюжими ударами. 

- Ты и драться-то по-мужски не умеешь. Жуёшь свои сопли, да сотрясаешь 

воздух пустыми угрозами. 

Марат сидел на полу, сгорбившись, сжавшись в комок. Потом процедил 

сквозь зубы:  

 



 

- Уходи отсюда! Вон! – и швырнул в Игоря лежащий на столе нож. Когда 

Кондрат упал, прикрывая рукой пронзённое место, Марат кинулся  к нему, 

потом к автоответчику, перемотал плёнку и нажал кнопку воспроизведения. 

Раздалось «Здравствуйте! Если вы слышите меня…» и шипение. 

- Папа, я слышу тебя! Помоги мне! 

Снова услышал знакомый голос с плёнки: «Оставьте своё сообщение…».  

Марат швырнул трубку, потом  вернулся к Кондрату. 

- Что я наделал, папа! Что я наделал! 

 

Побасенки о Крылове 

 

 

КРЫЛОВ-ИЗДАТЕЛЬ 

Крылов очень любил журналы выпускать. Бывало, сидит на хлебе с водой, а 

у Рахманинова просит денег на журнал. Выпустит журнал, а там: на первой 

странице – Крылов, на второй странице – Крылов, на остальных тоже. 

Обиделся Рахманинов и больше денег не дал. 

- Сочиняй, - говорит, - оперы. Это более прибыльное дело, чем 

издевательство журналов. 

 



 

КРЫЛОВ-БИБЛИОТЕКАРЬ 

Иван Андреевич Крылов не только басни с операми сочинял, но и в 

библиотеке работал. Придёт на работу, не выспавшись, сядет в уголке и спит, 

пока забрёвший читатель не растолкает. 

Спросят Крылова: а есть ли книга такая-то автора такого-то? Если не его 

книгу просят, Крылов посылает читателя то на одну полку, то на другую. И 

так куражится до тех, пока его книгу не спросят. «Хорошую литературу 

нужно читать» - говорит и спать укладывается до следующего читателя. 

КРЫЛОВ-БАСНОПИСЕЦ 

Однажды Крылов вышел на прогулку. Прохожие идут, раскланиваются: 

-Когда, Иван Андреич, мы Ваши новые басни увидим. 

- Вы и старые невнимательно читали, - буркнул Крылов. 

- Это почему ж невнимательно? - обиделись прохожие. 

А Крылов им и говорит: 

- А если бы внимательно читали, то прочитали бы: 

"Орлам приходится и ниже кур спускаться, 

Но курам никогда до облак не подняться", - и дальше пошёл. 

КРЫЛОВ-ДРАМАТУРГ 

Пришёл однажды Крылов к Александру Николаичу Оленину в театр и 

предложил свою пьесу поставить на тему современности. Замахал Оленин 

руками: 

- Нет-нет-нет, с меня и Фонвизина достаточно. Он в своём "Недоросле" 

такого обо мне написал, что стыдно в приличном обществе на глаза 

показаться - тут же все пальцами тычут и спрашивают: "А дверь в чулане это 

существительна или прилагательна, Александр Николаич?" 

- А я про них напишу, - сказал Крылов. 

- Ну тогда другое дело, - обрадовался Оленин. - Уж теперь я надо всеми ими 

посмеюсь и пальчиком потычу. Все эти толстые дуры, похожие на бочки, у 

меня ещё не раз слезами обольются! 

 

 



 

 

Пришлось Крылову пьеску по заказу Оленина писать. И назвал он её "Урок 

бочкам". Но художник - то ли со слепу, то ли что-то перепутал - на афише 

написал "Урок дочкам". Пришлось Крылову бочек на дочек переделывать. 

КРЫЛОВ-ЧЛЕН ОБЩЕСТВА 

Однажды Крылов вышел на прогулку. Прохожие идут, раскланиваются: 

- Когда, Иван Андреич, мы Ваши новые басни увидим? 

- Шли бы вы в... - сказал Иван Андреич. 

В том же году он был принят члены Санкт-Петербурского общества 

любителей словесности, наук и художеств. Вот что значит художественным 

образом указать путь! 

КРЫЛОВ-ОСТРОСЛОВ 

Однажды Крылов гулял по городу. Все встречные идут ему навстречу, 

плюют в его сторону и говорят: 

-Знаем, знаем, Иван Андреич, как вы фрацузика обокрали. Лафонтена! 

Обернулся Крылов и говорит: 

"Завистники на что ни взглянут, 

Поднимут вечно лай; 

А ты себе своей дорогою ступай: 

Полают да отстанут". 

И все отстали... 

КРЫЛОВ-НАСЛЕДНИК 

Умирая, Андрей Прохорович Крылов, подозвал к себе Иванушку, сынка 

своего: 

- Послушай, Ванечка. Скоро меня не станет. Вот там в углу стоит сундук. 

Это наследство твоё. Там всё, что ты так любишь!- сказал и отошёл в мир 

иной. 

- Еда! Мого еды - сундук-то большой! - обрадовался Ванечкаи бросился 

сундук открывать. А там - полно книжечек. 

Огорчился младой Крылов: 



 

-Лучше бы еды оставил, а книжек я сам напишу. 

И написал...Про Демьянову уху да про виноград, который лисица у них на 

огороде съела. 

КРЫЛОВ-ГУРМАН 

Однажды князь Голицын, у которого Крылов два года служил секретарем, 

был назначен рижским генерал-губернатором. Радовался Голицын, но 

Крылов рад был пуще хозяина: мог он теперь от пуза поесть прибалтийских 

шпрот да бальзама рижского испить. 

Пил и ел и в ус не дул Иван Андреич два года. А потом опротивели ему 

харчи чужестранные, вышел он в отставку и провёл годы в беспрерывных 

путешествиях по России и карточной игре. Пока его не угораздило басни 

Лафонтена прочитать.  

"Вот моё призвание!"- решил Крылов и в Москву вернулся. А там его уже 

дожидалась слава баснописца. 

 

Теории и истории 

ВЕЗДЕ - УМ! 

Менделеев часто увлекался... 

Играли однажды они с Бородиным в крестики-нолики. И пока Ляксандр 

Порфирич обмозговывал, куды свой крестик тыкнуть, Димитрий Иваныч 

глянул на свой нолик и воскликнул: 

-Ба! Да это кислород! Эврика! - пока Бородин на своём поле нашёл место для 

крестика, Менделеев все свои клеточки заполнил: тут аргентум, тут 

силициум...Сплошные "ум"! 

Вот что значит учёный ум! 

ВНАЧАЛЕ БЫЛА МУРКА 

Играет, бывало, Бородин на флейте мелодию Глюка. А Менделеев говорит: 

-Сыграл бы лучше Мурку. Я её давеча в ресторации слышал. 

- Не умею я Мурку на флейте играть. Лучше пойду симфонию напишу 

Так Мурка стала виновницей написания Первой симфонии. 

 



 

СЛАВА НАУКЕ! 

Дмитрий Иванович очень любил опыты на дому. Он свою квартирку взорвал 

и приятеля своего Бородина. Пришлось Александру Порфирьевичу, чтобы по 

свету не пойти, написать оперу на сюжетец из российской истории - "Слово о 

походе Лжедимитрия на Москву". 

Опера оказалась слабенькой и до нашего времени не дошла, так как 

квартирку с увертюркой взорвал опять-таки Менделеев. Слава науке, 

побеждающей бездарность! 

 

Парафразы на темы Пауло Коэльо 

 

ОДНО ЦЕЛОЕ 

(Разговор под звёздным небом) 

 

«Не забудь, что всё на свете одно целое» 

Пауло Коэльо, «Алхимик» 

 

- Всё на свете Одно Целое. Боль одного передаётся другому, радость другого 

передаётся тебе… 

- А если мне безразличны чужая боль и чужая радость? 

 



 

- Значит ты уже не часть Одного Целого. Ты – омертвевший член, ты – сухая 

ветвь на Древе Жизни. Сколько таких ветвей на этом Древе! 

- А если моё безразличие – оружие самозащиты от жестокого мира? 

- Безразличие – первый шаг к жесткости. Жестокость – путь к уничтожению, 

самоотвержение себя от Одного Целого. 

В темноте, при тусклом сиянии звёзд, разговаривали двое. 

- А если…- сказал один из собеседников и чиркнул спичкой. Пламя на миг 

осветило черты морщинистого лица. 

- Что «если…»? Почему ты замолчал? - спросил второй собеседник. 

- Просто я на миг увидел себя и нет нужды ни в каких «если»…- послышался 

ответ. 

- Ты увидел свою старость!? И ты не спросишь: разве старость не засыхание 

ветви на Древе Жизни? 

- Я не спрошу, ведь точно знаю: я – часть Одного Целого. И пока так есть, я – 

бессмертен. Я бессмертен, и чужие боль и радость передаются мне, а мои – 

другим… 

- Но неужели нельзя жить без боли? 

- Без боли – можно. Так живут камни, которые десятки, сотни, миллионы лет 

холодны, хотя обильно собирают каждым своим кристалликом солнечный 

свет и тепло, совсем не задумываясь о том, что свет и тепло, не отданные 

другим, мертвят ещё больше… Можно жить как трава, как цветы, как 

деревья, быть хрупкими, знать боль и, даже погибая, не мертветь, ибо жить – 

значит передавать другим тепло и свет, взятые в долг у Одного Целого... 

Реликтовые, доисторические растения, ставшие каменным углём, не 

омертвели, ибо спустя и миллионы лет, отдают накопленное тепло. 

Снова чиркнула спичка и осветила лица собеседников. Двое юношей сидели 

под низким южным звёздным небом и говорили, говорили, говорили…Когда 

пламя от спички время от времени раздирало тьму, можно было видеть: на 

звёзды взирали то двое стариков, то двое юношей. Они были частью Одного 

Целого и уже ни о чём не спорили. Они терпеливо выслушивали друг друга, 

понимая, что их слова, как и они сами, - продолженье друга друга…Часть 

Одного Целого… 

 



 

СОКРОВИЩЕ 

(Разговор у древних пирамид) 

«Где сердце, там и сокровища» 

Пауло Коэльо, «Алхимик» 

 

Мерцал огонь. Царили тьма и тишина. И только иногда был слышен разговор 

двух человек у пирамид, похожий на шум пересыпающегося песка вечной 

пустыни. Пирамиды тщательно прислушивались к разговору у костра. 

- Со Священным Писанием спорить – самонадеянно и бессмысленно, - 

возразил второй из собеседников, когда один прочитал в новомодном 

романе: «Где сердце, там и сокровища». – Тем более, что в том же романе 

несколькими страницами позже выведено то же, предупреждение, что и в 

Библии: «Где сокровище, там и сердце». 

И его собеседник вспомнил историю об Игнатии Богоносце: 

- Его подвиг разве не яркое подтверждение тому, что теперь повторяют все 

вслед за Коэльо: «Где сердце, там и сокровища». Римский император-

язычник затравил Игнатия львами и, когда голодные кровожадные звери 

растерзали Игнатия, нетронутым осталось сердце, внутри которого язычники 

увидели золотыми буквами выписанное имя Иисусово. 

И вздохнул его оппонент: 

- Ты прав, только в сердце можно собрать настоящее сокровище. Нетленное 

сокровище, которое ржа(вчина) не съест, воры не украдут и никто не 

отнимет. В сердце по крупинке можно собрать и выплавить бесценный 

золотой слиток… - короткую паузу пронзило неожиданное восклицание: - Но 

сердце может стать и зловонной клоакой, выгребной ямой, вбирающей все 

мерзости! И ты по-прежнему будешь твердить заученную фразу «где сердце, 

там и сокровища»? 

Второй собеседник тонким длинным пальцем указал куда-то вдаль: то ли на 

улетающие искры от костра, то ли на замершие в темноте пирамиды, то ли в 

небо, чёрное, как светонепроницаемый колпак: 

- Что ты там видишь? 

- Где? 

- В высоте? 



- Ничего. 

- Приглядись лучше! 

- Несколько звёзд, но они едва различимы. 

- Так и сердце человеческое: оно никогда не бывает полностью чёрным. В 

нём всегда теплятся, как эти еле мерцающие звёзды-крохотки, огоньки 

Божественного света. И пока они теплятся, не потеряна надежда на спасение, 

не сгинуло сердце в мерзости. Оно ещё может возродиться, очиститься и 

быть способным вбирать в себя крупинки золота, чтобы выплавить 

бесценный слиток…Только горняки да люди, которых молва объявила 

падшими, знают, сколько нужно времени, сил и упорства, чтоб в огромных 

наспластованиях, казалось бы, мёртвой окаменевшей плоти найти крупинку. 

С неё, самой первой, самой трудной, и начинается бесценный сердечный 

слиток.  

И снова царила тишина. И пирамиды склонились над костром, ожидая 

продолжения разговора путников. 

 

ИГРА В ПИРАМИДЫ 

«Каждый человек на земле, чем бы он ни  

занимался, играет главную роль в истории  

мира»  

Пауло Коэльо, «Алхимик» 

 

- Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в 

истории мира, - прочитал один из странников с обрывка газеты, 

принесённого ветром. - Потрясающие слова! Кто их автор? Коэльо?  

- А может он и прав? Или ты будешь апеллировать к любимому тобой 

Коэльо? – на лице собеседника возникла кратковременная ухмылка. – Что он 

может сказать в данном случае? 

Вместо ответа его спутник вытряхнул из своей сумки разрозненные части 

детской игрушки и стал складывать из неё пирамидку. Древние седые 

пирамиды взирали на это несерьёзное занятие взрослого человека с 

молчаливым недоумением: зачем что-то «городить», когда рядом стоят они – 

живые свидетели времени, истории?  

 



 

- Смотри, что получится, если я не вложу в пирамидку самое большое 

кольцо, служащее её основанием… А теперь самое маленькое колечко, 

находящееся вверху…Пирамида будет незавершённой, несовершенной… 

каждое кольцо играет в этой пирамиде важную роль. А теперь сложим 

пирамиду из кубиков… - он вытряхнул из сумки разноцветные кубики и 

начал складывать пирамиду. Когда же закончил, залюбовался своим 

творением, а потом сказал: - А теперь смотри, что будет со всей пирамидой, 

если из неё изъять любой из кубиков… 

Пирамида рухнула. 

- Что ты теперь скажешь? Коэльо был не прав, когда написал, что каждый 

человек в истории мира играет главную роль? 

- Но это же кубики и кольца, а не люди! 

- Всё мироздание – огромная пирамида. И мы – её составляющие части. 

Древние египтяне сумели понять это. И потому до сих стоят в пустыне 

сооружённые ими памятники-символы мироздания, чтобы это поняли сотни 

поколений, живших и живущих после них! 

Казалось, что древние пирамиды, присутствовавшие при разговоре двух 

путников своим безмолвием, подтверждали поговорку: молчание – знак 

согласия.  

 

ПРИТЧА О ГОРОДЕ 

«Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался,  

играет главную роль в истории мира» 

Пауло Коэльо, «Алхимик» 

 

«История – это ведь не то, что случилось. История – 

это всего лишь то, что рассказывают нам историки» 

Джулиан Барнс, «История мира в 10 главах» 

 

В одном селении умер весьма почтенный старик. Весть о его кончине в миг 

облетела все дома. В одних из них горько плакали, в других, тяжело 

вздохнув, молчали, в третьих не скрывали свою радость. «Как мы будем 



жить без него?» - сокрушались одни. А другие ликовали: «Наконец-то мы 

облегчённо вздохнём без него и станем жить, как хотим». 

Часть людей покинули селение в поисках лучшего места и нового мудрого 

старейшины, а те, кто хотел жить, как им хочется, вскоре привели селение в 

полное запустение и тоже отправились на поиски лучших мест. 

Измотанные и голодные, они пришли в соседний Небесный город, где у 

ворот их встретил Старейшина. Он накормил их, но на просьбу позволить им 

жить ответил:  

«Возвращайтесь назад, к пепелищу, которое сами же и сотворили, - там ваше 

место. Пока я жив, пока я здесь, у этого города другая, нежели у вас, жизнь и 

история.  

Каждый выбирает себе «старейшину» (правителя): одни – Сердце, другие – 

Ум. А третьи, кто хотят жить, как им хочется, невольно подчиняются 

безумию, вытекающему из тысяч собственных бессмысленных страстей. Вы 

не захотели, чтобы вами правили Ум и Сердце, но просите здесь пристанища. 

Неужели вам не жалко этого города? Неужели вы бросите его без сожаления 

в костёр своих страстей? Троя погибла не от огня, а от необузданных 

страстей человеческих! 

Возвращайтесь к своему пепелищу! Может, живя на нём, вы наконец 

осознаете, что всеобщее безумие складывается из умо- и сердцепомрачения 

каждого, что всеобщее счастье не возможно без счастья каждого, а история 

вселенной складывается из истории каждого человека, каждого очага жизни, 

каждого мало-мальского поселения. 

Всякий из вас должен выбрать себе старейшину – от этого зависит судьба 

всех и каждого. Когда вы сделаете свой выбор, тогда и приходите ко мне, и я 

не оттолкну вас». 

И когда городские ворота закрылись за Старейшиной, заплакали люди, 

искавшие пристанища: старый город они сожгли, уничтожили собственными 

руками, а новый их не принимает. И сказал один из странствующих людей: 

- Мы вернёмся на пепелище и возродим город. Каждый из нас кирпичик за 

кирпичиком будет воссоздавать свой город, свою историю. Нас мало, но, 

если мы не вложим все свои силы, городу не быть и судьба наша плачевна. 

И люди вернулись на землю, к своему пепелищу… 

 

 

 



 

   Наталья Шемет 

 

Легенда о городском ангеле 

 – Ты кто? 

– Я – ангел. 

– Ангелов не бывает, – я покачала головой. Дурак он, что ли? 

 

– Но я же есть! Вот, смотри. 

Он сказал «смотри», но протянул мне руку. Ладонью вверх. 



 

Я пренебрежительно скривила губы – крыльев-то за спиной нету! Тоже мне, 

серафим выискался. 

– Возьми меня за руку, не бойся. 

Бояться? Мне – бояться? Я уже давно ничего не боюсь... 

Снова захотелось плакать. Проглотив внезапно появившийся в горле комок, 

подумала, что у этого человека удивительный взгляд. Эх... Молодой же 

совсем парень. Чуть растрепанные длинные темные волосы. Невысокий, 

красивый. Красивый, зараза! Одет прилично. Что, такому больше 

познакомиться негде? И – не с кем? 

Я постаралась оторвать взгляд... глупо как – оторвать взгляд... от его лица. 

Не смотреть. Не смотреть в глаза. Не разговаривать. Никогда не 

разговаривать с незнакомцами! Хватило одного раза... Тем более, в 

подворотне. 

Вернее, не в подворотне, конечно, а во дворе какого-то дома, куда я 

свернула, чтобы покурить. Покурить... Во сказанула. Одна сигарета, вторая... 

третья... пока тошнить не начнет. 

Уже тошнит. Ага. Так-то лучше. Подумала: пусть еще вырвет – может, 

полегчает... 

 И тут появился он. 

Поначалу показалось, что у меня попросту поехала крыша – стою и сквозь 

пелену злых слез смотрю на приближающуюся фигуру, светлую, чуть 

блестящую – что-то сверкает над головой мужчины, да и вокруг тела, 

повторяя линию плеч, рук тянется сияние. Звездно-рассыпчатое, словно 

Млечный пусть струится и растворяется в сгущающихся сумерках 

маленькими гаснущими искорками. Белыми. 

Бред, галлюцинация. Он – мой бред! Или, может, маньяк? Рановато для 

маньяка. 

Я горько усмехнулась. Как в том анекдоте – не с моим счастьем. Хотя нет. Не 

стоит второй раз искушать судьбу. Весна, вечер. Хотя... никого нет вокруг, 

только я – и он. Впрочем, все равно. 

Снова затянулась, глядя на молодого человека. А в его глазах, даже на 

расстоянии – тепло. Может, так смотрит удав на кролика?.. Но мне почему-то 

становится легче. Хочется бросить сигарету, но я усилием воли, нет, 

собственного идиотизма, делаю еще одну глубокую затяжку. В  



 

надвигающейся темноте тлеющий кончик сигареты кажется красноватым 

глазом некого невидимого чудовища. 

В этот момент голова начала кружиться, и я почувствовала, что сознание 

уплывает куда-то... и когда мир вокруг начал меркнуть, успела увидеть 

близко-близко его глаза – карие, с искорками на радужке – словно со 

звездными вкраплениями. Такие добрые, как будто все понимание мира 

сосредоточилось именно в них. А за спиной молодого человека я успела 

разглядеть нечто белое, словно ветер наполнил плащ своим дуновением, и 

тот сбился в подобие крыльев. 

Морок исчез, в голове посветлело. Когда парень подошел поближе, никаких 

крыльев, конечно, не было. 

 Так я познакомилась с ним, с моим ангелом. В грязной, заплеванной 

подворотне, посреди пустого и безразличного города. Впрочем... город 

всегда был таким. Ему никогда не было дела до меня. Ни тогда, когда я 

лежала в больнице, пытаясь осознать то, что случилось. Ни тогда, когда я 

напивалась до беспамятства, переживая глубочайшую депрессию и потерю 

того, кто был мне дороже целого мира, но который не верил, что я ни в чем 

не виновата. Но я же была не виновата! Такое могло произойти с любой, с 

любой! Но почему-то случилось именно со мной. 

Городу не было дела до меня – ни тогда, когда я снова лежала в больнице, 

решившись на выскабливание. Этот ребенок не должен был появиться на 

свет. Это дитя не было желанным. Это существо вообще не должно было 

зародиться в моем теле – дети плод любви, не насилия... 

Городу не было до меня дела. Я мучилась, физически ощущая осуждение 

медперсонала – ах, ну и что, сколько таких, как вы, рожают и ничего! 

Ничего... но я – я не хочу... я ненавижу его – это еще ничего не смыслящее 

существо, но уже умудрившееся разрушить мою жизнь. Так – не хочу. 

Никто не видел, как я плакала по ночам. Никому не было дела. Даже тогда, 

когда я, стоя на крыше девятиэтажки, вырвавшись из внезапно ставшей такой 

душной и тесной квартирки, чувствовала дичайшую пустоту внутри – боги, я 

же хотела детей! Троих! Но – от него... теперь ни его, ни детей... у меня 

никогда не будет детей... Почему я не родила того?.. Не могла... ненавидела... 

себя – ненавидела... может, ребенок был и не виноват?.. 

Поздно. 

Я стояла на самом краю, и голова кружилась – но не могла сделать шаг. 

Вопреки всему я, оказывается, все еще хотела жить. Что-то меня удерживало  



 

– здесь, в этом мире. Хотя, казалось, не могло удержать уже ничего. Я 

больше не верила ни в ангелов, ни в дьяволов – ни во что и ни в кого... Не 

верила ни в любовь, ни в счастье, ни в сказки. Впрочем, в сказки можно было 

верить – только у них, знаете ли, не бывает счастливых финалов. 

А потом я очнулась метрах в пяти от края. 

  

...Точно помню, помню нежные руки и – провал. И я очнулась в 

безопасности, а на душе было легче. Помнила, меня окутало чем-то теплым, 

невесомым. Почему-то больше всего в память врезался образ лебединого 

крыла. 

И я рыдала. Рыдала, словно у меня кто-то умер. А впрочем, на тот момент 

умерла я сама – умерла и возродилась. Странно, эта новая «я» отчаянно 

хотела жить! Вопреки сломанной судьбе, потерянной, предавшей, 

растоптавшей меня любви – о, если б он просто ушел к другой! Все было бы 

проще. Но... Он ушел – от меня. Такая не нужна... 

Но это было уже не важно. 

На тот момент я потеряла работу. Не было семьи... они далеко, а я не 

вернусь. Туда – не хочу... так – не хочу, раздавленной, униженной – не хочу... 

дурочка же, скажут. Уехала покорять большой город... вот они, огни 

большого города. 

Прямо передо мной. Внизу и вокруг, сколько глаз хватит. 

На город опускалась ночь. Она была бархатной, обволакивающей. А я все 

сидела на крыше, подтянув коленки к груди, спрятав в ладонях лицо, и 

рыдала так, что, казалось, в организме вот-вот случится обезвоживание. Не 

думала, что слез может быть столько. 

Но они закончились. И, шатаясь, я поднялась и пошла вниз. 

По лестнице. Нет, вру. Я еще раз подошла к краю – посмотрела туда, в 

черную глубину, куда еще совсем недавно вроде как хотела сигануть... даже 

наклонилась немного. 

Странно. Я ведь прежде боялась высоты. Сейчас смотрела и понимала, что 

больше страха нет. Кажется, я не боюсь уже ничего. 

 С того момента все изменилось. 

Я выжила. И да. Стала совсем другой. 



 

 

Куда-то исчезала милая девочка с нежным и открытым взглядом, куда-то 

пропала наивная дурочка, уступив место язвительной нахалке с выжженным 

сердцем. Избито? Ну и пусть. Я пожимала плечами и шла своей дорогой. 

Нет, не по трупам. Но по головам – точно. Чем ниже я опускалась в 

принципах, тем лучше становилась моя жизнь. 

Тогда, на следующий день после памятного вечера на крыше, на последние 

деньги я купила новое платье, туфли на высоченных каблуках и сделала 

прическу. Макияж мне тоже сделали в салоне. А ночью... ночью я впервые 

продала себя. 

Он обвинил меня в том, что я шлюха – что ж, надо было оправдать его слова. 

Мне просто нужны были деньги. Да, я рисковала. Но тот, кто оказался со 

мной, на счастье не был маньяком или насильником... нельзя войти в одну 

реку дважды. Или... или меня просто кто-то хранил. 

Этой ночью, ложась в чужую постель, я боролась с омерзением, мое тело 

протестовало! Так нельзя! Но это даже сыграло мне на руку. Мужчина 

остался доволен. Он хотел встретиться со мной снова, но нет. Не для этого я 

отдала себя сегодня. Просто хотела рассталась с той, кем была когда-то. 

Незнакомый мужчина обладал мной, был внутри меня... Отвратительно. Но 

таким образом я вытравила из своего тела остатки нежности, веры в добро и 

чудо. 

Грязь, мерзость и похоть. Кругом грязь и похоть. Мужчины заправляют всем, 

мужчины используют женщин, а потом выбрасывают. За ненужностью. Как 

вещь. Как грязную тряпку, которую не имеет смысла стирать. Проще взять 

новую. В истинности этих избитых слов я убедилась, как никто. 

Я не хотела быть тряпкой. Хотела жить – зло, отчаянно, и командовать если 

не этим миром, то по крайней мере собой. И больше никому не подчиняться. 

Больше не существовать радо кого-то. Просто жить. И тогда, той ужасной 

ночью, слыша над собой тяжелое дыхание мужчины, чувствовала странное 

удовлетворение. Поняла, что тело – инструмент. Больше у меня ничего нет. 

Доброта и нежность... они никому не нужны. Значит, спрячем их, сложим в 

шкатулку, закроем на замок – пусть полежат до лучших времен. Кто знает, 

как повернется. Хотя... нет, лучше выбросить все это с моста в реку. Вместе с 

ключом. Образно, конечно. 

Чуть позже, конечно, с помощью мужчин, я получила работу. Продвинулась 

по служебной лестнице. Нет, сыграли роль не только хорошая фигура и  



 

красивые глаза. Я все-таки оказалась неплохим специалистом. Ну и что, что 

мне приходилось раздвигать ноги – я же научилась делать это 

профессионально, отбросив сомнения и забыв, что такое стеснительность. 

Продвигаться и раздвигать – слова, близкие по значению и по смыслу. Одно 

подразумевает другое. Ах, кого-то из-за меня уволили? Мне плевать. Никто 

никогда не жалел меня – почему я должна это делать? 

И не жалела. Говорили, что я зла. Что жесткая и у меня нет сердца. Ну 

конечно, нет. Откуда ж ему взяться-то? А когда я смогла обходиться без 

мужской поддержки, то стала только своей. И больше ничьей. 

Все-таки меня кто-то хранил. Иначе бы ничего не получилось. 

  

А потом, однажды, я услышала наивную сказку про... нет же, ерунда какая. 

В общем, говорят, в городах есть свои ангелы. Они не такие, как небесные – 

у этих другие обязанности. Вернее, другие методы. Городские спасают тех, 

кто отчаялся, тех, кто разуверился в Ангеле-хранителе. Ведь если человек 

больше не верит в своего ангела, тот не может ничем помочь. Нет, ангел 

старается, старается как может, у него так много сил! Но когда человек 

теряет веру, понемногу ангел слабеет и становится беспомощным. 

И тогда приходит время городских ангелов – они не такие нежные. Сильнее. 

Они многое видели, их сердца и души закалены. Городских хранителей 

можно встретить где угодно: в баре и в подворотне, в офисе, на вокзале, в 

магазине, да и просто столкнуться на улице. 

Они так похожи на людей. И скрывают крылья, чтоб ничем не отличаться от 

нас. А как же иначе – попробуй, выйди так на улицу – мигом в дурку 

загребут. А там поди докажи, что ты – ангел... поместят в одну палату с 

Наполеоном да еще с кем, а крылья ампутируют. Чушь – крылья! Если есть 

овцы с двумя головами, почему б не быть человеку с отростками на спине... 

А отрезанные крылья больше не вырастают – не ящерицы же, ангелы. Не 

ящерицы... 

Ангел же хранитель, освобождаясь от невыполненных обязательств, 

выздоравливает, набирается сил и прилепляется к другому человеку. К тому, 

кто еще в состоянии верить. 

Городской ангел сопровождает человека, отводит беду, дает надежду... 

Порой он невидим. Порой – показывается. Но если человек оставит и этого 

ангела, третьего шанса уже не будет. 



 

 

Я не верила в эти сказки. До тех пор, пока... 

  

– Ты кто? 

– Я – ангел. 

– Ангелов не бывает, – я покачала головой. Дурак он, что ли? 

– Но я же есть! Вот, смотри. 

Он сказал «смотри», но протянул мне руку. Ладонью вверх. 

И в этот момент за спиной молодого человека раскрылись два огромных, 

похожих, на лебединые, крыла. 

  

Я протянула руку, коснулась его. Теплый... живой... правда, не 

галлюцинация. Неверяще сморгнула. Почему у него за спиной крылья?! 

В голове мелькнула шальная мысль о том, какую выгоду можно извлечь из 

общения с ангелом? Усмехнулась. Не демон же. С тем, наверное, можно 

было бы договориться. А с этим? Этому душа не нужна. Интересно, что же 

ему надо? 

– Пойдем отсюда. Тебе здесь не место. 

– Тебе-то какое дело? – мне хотелось противоречить, язвить и... да, я злилась. 

В первую очередь на себя. Я привыкла никому не доверять! А сейчас мне 

отчаянно захотелось снова стать маленькой девочкой, которую бы согрели и 

приласкали. И рассказали красивую сказку, и дали надежду, и... 

Верить. Очень хотелось верить – хотя бы во что-нибудь. 

– Пойдем, – он потянул меня за руку прочь из двора. 

Я чувствовала, что пойду за ним – я, пропади все пропадом, верю ему! 

Почему?! Столько лет мне никто не был нужен. Что это – встреча с Максом 

так взбудоражила? 

  

...Макс. 

Мы не виделись десять лет. 



 

 

За это время я добилась многого – определенный статус, положение, 

приличная должность. Быть независимой – в этом, оказывается, есть свои 

плюсы. Правда, что-что, а постель была согрета исключительно тогда, когда 

я сама этого хотела. И в квартире у меня не было даже кота. Никого. Вот 

какой я стала теперь. И, вроде, была всем довольна. 

Зато он умудрился оказаться именно таким, каким я когда-то мечтала его 

видеть. Рядом с собой мечтала видеть... Мы встретились сегодня. Нет, 

конечно, не на равных, его должность была серьезнее, но почему-то меня это 

не удивляло. Неправда все это, врут анекдоты про то, что, мол, со мной он 

стал бы президентом, а без меня работает на бензоколонке. Неправда. У него 

все было хорошо. 

У него все эти годы все было хорошо. 

Он не сильно изменился. Пожалуй, немного постарел – все же был старше 

меня. Но остался таким же привлекательным. Немного раздался в плечах и 

талии, но... просто казался выше и солиднее. Представительный. Холеный. 

И... женат. И двое детей. Не трое, как хотела я. Двое – мальчик и девочка. 

Конечно, в наше время трое – это лишнее. 

И вот сразу вспомнил меня. Узнал. Собственно, чему удивляться? Мы не 

сильно изменились. Десять лет – не такой большой срок. 

Меня страшно подмывало спросить, как он жил. Но ответ был очевиден! Да 

счастливо жил, совершенно счастливо!.. 

Не могла идти домой после работы, не могла. Бесцельно бродила по городу – 

городу, которому, как и прежде, не было до меня дела, и свернула в какой-то 

двор. Очень хотелось курить. 

Ох, как же мне было плохо. Такое чувство, что стою не возле подъезда, не 

возле многоэтажного дома, а с точностью наоборот – смотрю не в небо, 

вверх, а сверху – вниз. Как когда-то, десять лет назад. 

Я вспомнила. Вспомнила отчаяние, которое преследовало меня тогда, и в то 

же время страстное желание выдержать, выстоять любой ценой и просто 

чувствовать себя живой. Выстояла. Выдержала. Живой... не уверена. 

Оказалось, кто-то наглый и злобный достал со дна речки покрытую зеленью 

шкатулку и, провернув с диким скрипом замок, вынул мягкое сердце и 

воткнул обратно в грудь. Оно моментально пришлось к месту и забилось –  

 



 

 

доверчивое, глупое. Все, что было, оказалось бессмысленным. Вся сила 

моментально улетучилась. Как же я ненавижу его. 

Его. Макса. Максима Николаевича. 

Но ничего не изменить. Мы встретились. И теперь должны работать вместе. 

  

...А вот он – ангел. Говорит, что ангел. 

– Пойдем же. 

Голос мягкий, нежный. Что ж ты делаешь, кем бы ты ни был! Мне так мерзко 

и так гадко, еще и ты! 

Странно, но я не противилась и двинулась следом. Как зомби, как дурочка, 

ведомая странным человеком с крыльями за спиной. К тому моменту, как мы 

вышли на оживленную улицу, крылья непостижимым образом свернулись и 

спрятались под плащ. 

Я смотрела во все глаза. Тошнота прошла, осталось странное чувство – 

любопытство и что-то еще. А он так и держал меня за руку, как маленькую 

девочку. Почему-то это казалось правильным. 

– Виктория Владимировна! 

Я остановилась как вкопанная. Как?! Откуда?! Внезапно захотелось съязвить, 

мол, такие люди и без охраны? 

Да будь ты проклят!!! 

Ненавижу. 

С ним – двое детей. И жена. И я – с этим... с кем? 

– Макс. Старый друг Вики, – он протянул руку для приветствия. 

– Ан... – молодой человек замялся на минуту, – Андрей. 

И свободно пожал протянутую ладонь 

А в глазах Макса интерес и что? Ревность?! Я не слышала ни имен его детей, 

ни имени его жены. Она же пристально смотрела на меня – видимо, он 

слишком откровенно пожирал меня глазами. Я поглядела на своего спутника 

– его лицо выражало спокойствие и даже безмятежность. Красивый. Правда,  



 

красивый. Не стыдно с таким показаться. И моложе Макса лет на... десять? 

Внезапно почувствовав что-то похожее на кураж, я взяла «ангела» под руку. 

Улыбнулась, кивнула, и, не придумав ничего лучше, сославшись на спешку и 

страшную занятость, потянула молодого человека прочь. 

Я была уверена, что Макс смотрел вслед. 

  

До моего дома шли молча. Поднялись на восьмой этаж. Я открыла дверь, 

парень вошел следом, не спрашивая разрешения. Снял плащ, повесил на 

вешалку и направился в ванную – словно знал квартиру как свои пять 

пальцев. Я услышала звук льющейся воды – он что, душ решил принимать?! 

Нет, всего лишь руки мыл... 

Прошла в спальню и ничком упала на кровать. Меня начало колотить. Было 

совершенно все равно, что в квартире у меня незнакомец. Куда девалась 

хваленая осмотрительность? Впрочем, сегодняшний день был полон 

сюрпризов. Одним больше, одним меньше... 

Через какое-то время услышала шаги – он присел на краешек кровати, в 

руках держал бутылку водки и две рюмки. Споить меня решил? А, в общем, 

плевать. 

Нет. Ошиблась. Когда же немного успокоилась, он молча вышел, и я 

услышала, как хлопнула входная дверь. 

  

На следующий день Макс был необычайно любезен. Пожалуй, смотрел он на 

меня с куда большим интересом, чем вчера. Я же старалась как можно 

меньше с ним контактировать. 

А когда вернулась домой, у подъезда меня ждал Андрей. 

И назавтра тоже. 

Он приходил, варил мне кофе. Боже, как банально – он варил мне кофе... 

Иногда готовил ужин – я и забыла, что это такое, когда о тебе заботятся. 

Больше молчал. Но рядом с ним было невероятно тепло и спокойно. Словно 

все проблемы испарялись – и Макс в том числе. В конце концов я с 

удивлением обнаружила, что, когда Андрей рядом, про прежнюю любовь я 

не вспоминаю. 

 



 

 

В какой-то момент я посмотрела на Макса другими глазами и вдруг поняла, 

что он не так хорош, как мне показалось в день нашей встречи. Я, в отличие 

от него, осталась стройной, а он... Оказывается, над ремнем явственно 

виднелся живот, который никого, ясное дело, не красит, просто 

расплывшуюся фигуру скрывал отличной скроенный костюм. Солидность, 

т.е. «ширина» в плечах оказалась не такой уж привлекательной рыхлостью. 

Глаза не блестели так, как у Андрея. Волосы не были такими непослушными 

и взъерошенными, а дотошность и правильность Максима Николаевича 

теперь выглядели редким занудством. Странно, но я не помнила его таким. 

Наверное, Макс что-то почувствовал, потому что однажды к концу рабочего 

дня умудрился поймать меня одну и пригласил поужинать. Место я могла 

выбирать какое угодно – на свой вкус. 

Я опешила. Правда, совершенно растерялась, не знала, что ответить. Все-

таки это был Макс... Только что-то заставило меня выглянуть в окно. 

На улице ждал Андрей. 

Стоит ли говорить, что от этого предложения я отказалась? 

  

По дороге домой я думала о том, что Андрей тоже какой-то слишком 

правильный. И в то же время совсем нет. Не похож на правильного! Даже 

порочный слегка – вот как это сочетается в одном человеке, я понять не 

могла. Слишком красивый. Слишком. И вызывает желание, приходилось это 

признать. Немыслимо! Пока я открывала дверь своей квартиры, в полной 

мере осознала значение фразы из дешевых романчиков, тех, которые не 

жалко выбросить после прочтения. А именно – что это такое, елки зеленые, 

когда в животе бабочки порхают. Ужас просто! Как-то неправильно мы 

общаемся. И вообще – не подходит он мне. 

Да что ж такое! Я привыкла контролировать желания. А тут – сначала Макс, 

теперь – он... Привыкла же к тому, что все вокруг подчиняется, даже 

собственное тело. Вернее, это в первую очередь. А теперь оно предает меня. 

Последний раз это было... так давно... нет... я не хочу этого помнить, не хочу! 

Андрей молчал практически весь вечер. А когда ему нужно было уходить, я 

сама удержала его. Он не оттолкнул. 

Молча, без слов, мы оказались в постели. Я даже не помню, говорил ли он 

что-нибудь вообще? Он просто был. Молчаливый, понимающий и нежный.  



 

Мой. Только мой – я чувствовала это. Помню, что называла его не то Макс, 

не то Андрей, но больше всего мне хотелось назвать его «мой ангел». 

В какой-то момент почудилось, что в темноте его кожа светится. Но вся эта 

фантазия с ангелами казалась мне бредом воспаленного мозга. Моего. 

Наутро я обнаружила в постели пару перьев. Небольших совсем перышек. 

Правда, я ни о чем таком не задумалась, не до того было. Я улыбалась, как 

же иначе – словно крылья выросли. Состояние безмятежного счастья было 

каким-то всеобъемлющим, что ли... А перья из подушки. Или из одеяла. Да, я 

по старинке спала под пуховым. Ну, могло туда попасть пару перьев, кроме 

пуха? Наверное, да. 

Андрей ушел среди ночи, как прежде уходил по вечерам. Не остался до утра. 

Но это было неважно. 

Стоит ли говорить, что весь день мои мысли занимал только он, а вовсе не 

Макс, который, как назло, все время находился рядом? Это было совершенно 

нелогично для человека, занимающего такую высокую должность. 

А потом закрутилось. 

  

Каждый вечер Андрей встречал меня. Я еле сдерживалась, чтоб не выбежать 

ему навстречу на глазах у всех, в том числе и у Макса. Честно говоря, в 

какой-то момент стало глубоко безразлично, что о нас подумают. Он был 

моим. Когда Андрей обнимал, мир приходил в состояние гармонии. 

Макс видел нас вместе, не раз и не два. Стоит ли говорить, что не раз и не 

два он пытался пригласить меня поужинать? 

Но я, та, которая еще недавно кинулась бы ему на шею, только бы позвал, 

сейчас равнодушно отказывалась. Раньше отдала бы все, что угодно, за него, 

и плевать, что у него жена и дети, плевать! Но только не сейчас. 

У меня был Андрей – он не спрашивал ничего, ни о моем прошлом, ни 

строил планов на будущее. Просто был рядом. Единственное, о чем он меня 

попросил, это что бы я бросила курить. 

Я бросила. 

Он ничего не требовал. Даже больше не напоминал о том, что он вроде бы 

как ангел. «Наверное, – думала я, – это все просто померещилось». 

 



 

И я тоже у него ничего не спрашивала. Нет, однажды я поинтересовалась, кто 

он и кем работает. Он что-то ответил уклончиво про связи с 

общественностью, и я не стала лезть в душу. Ну и ладно. А зачем? Если чудо 

произошло – я оттаяла. И вспомнила, как это, когда есть человек, который на 

самом деле нужен. Нужен, что бы дышать. 

Все выяснится со временем. 

А наутро иногда я находила в постели несколько белых перышек. Улыбалась, 

и мне казалось, что это перья из моих крыльев – тех, которые мне дарил 

Андрей. 

  

Все было хорошо. До тех пор, пока... 

Мы заключили выгодный договор, и, конечно, это нужно было отметить. 

Мне не особо хотелось идти – взять с собой Андрея я не могла, а без него... 

Но и отказаться тоже было нельзя. Как ни пыталась весь вечер держаться от 

Макса подальше, ничего не получалось. Я слишком много выпила, и... 

И мы оказались вдвоем. Что это была за комната, я не поняла. Помню только, 

что он уверенно закрыл на ключ дверь, в моем одурманенном алкоголем 

мозгу промелькнула мысль – что я делаю, у меня же есть Андрей... 

А потом Макс отвез меня домой. В машине я сидела, отодвинувшись как 

можно дальше от него и, отвернувшись, смотрела, как за окном проносятся 

фонари, а свет отражается в лужах. Мир был каким-то было полустертым. 

Шел дождь. Ничего страшного не произошло на самом деле-то. Но мне 

казалось, что наступил едва ли не конец света. 

  

Макс поднялся следом за мной, вошел как к себе домой – правда, я толком не 

обратила на это внимания. Андрея не было. Заметалась по комнатам, как 

ненормальная, прекрасно понимая, что, ну, не прячется же он! Его просто нет 

– ни на улице, ни в квартире. Нет, здесь его нет. В голове шумело от 

выпитого и от того, что мне... да мне просто было плохо, черт возьми!.. 

Вальяжно развалившись в кресле, Макс произнес: 

– Ну, что ты. Не волнуйся. Иди ко мне. 

И похлопал себя по колену, подзывая меня, словно собачку. 

 



 

 

Я посмотрела на него как на полоумного. Наверное, его удивило выражение 

моего лица, потому что больше он ничего не сказал. Меня же страшно 

тянуло на крышу. Я ломанулась вон из квартиры. 

На крыше было страшно холодно. Дул сильный, пронизывающий ветер. 

Дождь усилился – холодный, очень холодный, несмотря на июнь месяц. 

Андрей стоял на самом краю, вполоборота ко мне. У него действительно 

были крылья. Они шевелились на ветру, сероватые, мокрые, тяжелые от 

дождя. На таких не взлетишь... 

Я протрезвела моментально. 

– Ты... ты все-таки ангел, – прошептала. – Если бы я знала раньше... 

Андрей посмотрел на меня так, словно увидел в первый раз. А еще в его 

взгляде читались и боль, и снисхождение, и... прощание? Прощение?.. 

– Ты знала. Просто не хотела верить – до конца. Я... зря. Все зря. Зря 

надеялся, и... Я так старался. Но ничего не вышло. 

– Постой... что ты... ты же человек... ты как человек... куда ты... куда же ты... 

ты нужен мне... не уходи, как я без тебя – теперь? Или забери меня с собой... 

не уходи... 

Я понимала, что несу полный бред, а ситуация еще бредовее, чем могла 

показаться на первый взгляд – но какое это сейчас имело значение? 

– Ты не можешь так просто уйти! Не уходи... пожалуйста, не уходи!.. 

– Понимаешь, Вик... тех, кто не справляется, тех... отзывают. Знаешь, а ведь я 

полюбил тебя. Нельзя было. Нам нельзя. Так не положено. И теперь меня 

пошлют на... у вас бы это назвали переквалификацией, – он усмехнулся, но с 

такой горечью! – И я тебя забуду. Все так просто, Вик. А ты больше меня не 

увидишь. Я... если бы у меня был выбор, я бы не хотел забывать тебя. 

Я молчала, не в силах понять. Все это не укладывалось в голове, и в тоже 

время меня не покидало ощущение, что я знала это с самого начала. Знала 

же. Просто забыла. Или не верила? 

– Зачем? – произнес он. – Зачем? Ведь он не нужен тебе. Ты же и сама это 

поняла. 

– Я не знаю... прости меня... это слабость, минутная слабость, я просто 

женщина... я слаба... но это же такая ерунда! Из-за этого нельзя так... 



 

 

«Отчаиваться», – хотела сказать я. Отчаиваться? Принимать близко к 

сердцу? Нет, тут было что-то иное. Казалось, я вот-вот пойму – почему 

простое «переспать» может иметь такое большое значение и такие странные 

последствия. Все же можно объяснить, понять. Может, не в этом случае? 

Может, как раз верность являлась самым главным в наших отношениях? 

Верность, безграничное доверие, принятие человека, или ангела, таким, 

какой он есть, ничего не спрашивая, ничего не выясняя и ничего не требуя? 

Но хранить верность... неужели в наше время это еще так важно?! 

Мне было важно. Мне тоже было важно! И он мог бы меня понять и 

простить. Я же искренне раскаивалась! 

– Пожалуйста... не уходи, – взмолилась я. 

– Увы, Вик. Я же не нужен тебе на самом деле. Люди почти не верят в 

ангелов – ни в хранителей, ни в нас, городских. Все бесполезно. Но мы все 

равно пытаемся. 

Он пошатнулся, я закричала. Знала же, что он не взлетит. 

  

Ветер растрепал его волосы, они закрывали лицо, а я хотела видеть глаза 

Андрея. Ангела... Я сделала шаг. 

– Вика? 

О, нет! Макс! Его только не хватало! Я посмотрела на мужчину, который так 

не вовремя здесь появился. А когда снова обернулась к Андрею, его... не 

было. Мне показалось, что сердце сейчас остановится, но я рванула к краю 

крыши... 

Никого. Он не взлетел и не разбился – он исчез. Его просто забрали. Забрали 

у меня. Что же теперь?.. Как – теперь?.. 

– С кем ты тут разговаривала? 

Стараясь отвечать ровным голосом, я произнесла: 

– Ни с кем. Тебе померещилось. 

– Ты пугаешь меня! Мне показалось, что ты была не одна, – Макс тоже 

подошел к краю, глянул вниз и, видимо, пытался разглядеть внизу 

разбившееся тело. – Кто он? Где? Отвечай! Или я вызову скорую. Ты странно 

себя ведешь, тебе не кажется? Очень странно! 



 

Снова!.. Его слова резанули меня. Так больно – как и не было десяти лет. 

Словно я опять была наивной дурочкой, пострадавшей от нападения... 

бьющейся в истерике, валяющейся в ногах, городящей всякую чушь и вместо 

сочувствия получающей: «Ты сошла с ума. Так нормальные люди себя не 

ведут. Я вызову скорую. Тебе нужна квалифицированная помощь 

специалиста». А ведь я тогда всего-то и просила, что бы он не уходил. 

– Мы пришли к тому, с чего начали! – я истерично засмеялась. Смеялась, 

плакала и не могла остановиться. – Ты не изменился, Макс. Ни капли не 

изменился! Ты уже однажды собирался отправить меня в психушку! 

  

* * * 

  

Эта история закончилась очень просто. Макс уехал вместе с семьей. Ему 

сделали выгодное предложение и он, конечно, не стал отказываться. Я 

работаю там же. С той разницей, что меня повысили в должности. 

В квартире все так же ни души. Все как и прежде. 

У меня все хорошо. Только... Только теперь я знаю, что городские ангелы 

существуют. 

Андрей сделал для меня так много. Больше, чем кто бы то ни было на всем 

белом свете. Помог, вылечил, сохранил, вернул веру в любовь – как бы это 

ни звучало. Насколько сильно он был дорог мне я поняла только тогда, когда 

его потеряла. Что же, это так по-человечески. 

Могли ли мы быть вместе? Кто знает. Наверное, у нас не было будущего. 

Но... Но мне до сих пор кажется, что если бы не эта моя глупость, все могло 

бы сложиться иначе. Если бы я знала! Если бы только могла предположить, 

что всего-то нужно верить – безоговорочно. И, как ни странно, хранить 

верность. Если б только могла знать, что она все еще что-то значит. 

Наверное, во всем виновата только я. Но все-таки надеюсь, что случится 

чудо, и Андрей вернется. 

Только... Какой во всем этом смысл, если он меня не помнит? 

 

 

 



 

Мастер Крыльев 

   

Она похожа на одинокого ангела, парящего над землёй: 

этот ангел смеётся от того, что летает, и при этом плачет от 

одиночества. 

Сесиль фон Зигесар. Сплетница 

    

   – Мастер? Ты тут? Спасибо, прохожу… занят? Ничего, я подожду. Сяду тут 

тихонечко, посмотрю на тебя. Да, вот… я принесла, как обещала… отдаю. 

Заберешь? Они такие же белые, как и прежде – берегла, как могла. Нет, 

никто не видел. Да, получилось… без тебя было страшно, но – получилось! 

Мастер… Я же знаю, что уходишь. Ты долго был здесь. Дольше, чем 

собирался, да? Знаешь… мне так много хочется тебе сказать! Мастер, мы 

больше не увидимся? Ты же не вернешься, да? Или вернешься – но здесь 

будут жить уже совсем другие люди? Тогда можно я скажу тебе все – ведь 

уже не важно. Важно… для меня. Не смотри на меня так. Можно я поговорю 

с тобой? Нет, ты не отвечай. Извини, что не вовремя. 

Знаешь, я так давно не появлялась на исповеди… а вместо этого вот, пришла 

сюда. Покаяться надо во многом, моя жизнь была совсем не праведной. Но 

почему мне кажется, что ты благословил меня, Мастер?.. 

 



 

Теперь у меня нет от тебя тайн. Помнишь, как я пришла в первый раз? Я – 

помню. Мне, именно мне велели ублажить нового постояльца. Да, несмотря 

на старый плащ, все распознали в тебе благородного господина – осанка у 

тебя совсем другая, манеры – держишься иначе. Хозяин все думал, что щедро 

заплатишь, если тебя хорошо обслужат. 

Ты заплатил. Не хотела брать… 

Но ты сказал, что я нужна тебе – нужна живой. 

Я так отчетливо помню тот день, когда пришла к тебе впервые… страшно 

было, жутко. Выбора не было, я всего лишь прислуга, которую посылают 

куда заблагорассудится. Других девушек – лучших, – на тот момент не 

нашлось, все были заняты. Отправили меня – пусть я и не обладала 

достаточным опытом. Отправили, не забыв напомнить, что от этого зависит 

мое дальнейшее существование. А хозяин может все… прогнать… 

изувечить… убить… Могла ли я ослушаться? Нет, конечно. 

Помню, как подошла к твоей комнате, остановилась в нерешительности. 

Думала, может, уйти? Кто знал, что ты за человек. А дверь была приоткрыта 

– Мастер, почему она была открыта? До сих пор не могу понять, ждал ты 

меня или нет… или, может, ждал кого-то другого? Но что-то мне 

подсказывает, что все это было не случайно. 

Я постучала – мне никто не ответил. Робко толкнула теплое, гладкое дерево, 

которого касались сотни рук, и замерла на пороге. 

Как сейчас помню этот момент – ты стоял вполоборота ко мне, посреди 

комнаты, вытянув руки перед собой. От твоих ладоней исходил свет, и в нем 

рождалось нечто. Поначалу это напугало меня до дрожи: я поняла, что ты – 

маг… только не знала, какой. Но через мгновенье уже понимала, что 

светлый, и не смогла бы отвести от тебя глаз даже под страхом смерти. В 

белом сиянии, что лилось из твоих ладоней, посреди темной, едва 

освещенной комнаты из ничего – из пустоты – появлялись крылья. 

Я смотрела, как завороженная. Сияющие, невесомые – сокрытые тончайшей, 

на мой взгляд, переливающейся оболочкой – словно новорожденная бабочка 

в прозрачном просторном коконе, – на моих глазах вырастали два крыла, 

росли и обретали силу. Как ты это сделал, Мастер? Как?.. 

А потом обернулся, капюшон упал с головы и я впервые толком разглядела 

тебя. Копна светлых волос обрамляла красивое лицо – нездешнее. Нет у нас 

таких лиц. Никогда не было. Убрал волосы назад, перехватил их у затылка и 

несколькими движениями заплел в подобие косы. Смотрел на меня  



 

внимательно и спокойно, а глаза у тебя были темные, блестящие, – как море 

в лунную ночь. Внезапно поняла, что не боюсь – ты не причинишь зла. 

И еще поняла, что сама хочу того, зачем меня сюда посылали. Я, которая ни 

разу не была с мужчиной по своему желанию! Что толкнуло меня в твои 

объятия – до сих пор не знаю. Но все было так хорошо… я была так 

счастлива. Ты же знаешь… А ведь я даже имени твоего не знала. 

Не знаю и сейчас. Но это не важно. А тогда… тогда два крыла так и парили 

посреди комнаты, схороненные от окружающего мира тончайшей оболочкой 

кокона и бросали яркие блики на наши сплетенные тела. 

Ох, что же я говорю-то… 

Впрочем, мне нужно. Очень нужно все тебе сказать! А ты… может, ты что-то 

и не услышишь? Очень на это надеюсь. Занят – весь в своих мыслях. Я 

понимаю. Собирайся… 

Потом мы долго говорили – и в этот день, и в другие. Долго, долго – каждую 

ночь. Помнишь наши разговоры? Я все-все помню, Мастер! Каждое слово. 

И, когда я могла убежать от работы – убегала же, рискуя чуть ли не головой! 

Нет, именно головой-то я и рисковала. 

Просто жить без тебя уже не могла. 

И каждый раз ты примерял мне крылья! Тепло рук на моих лопатках, 

короткий взмах. Словно отрезаешь что-то, что может помешать крыльям 

врасти. А они вибрируют в нетерпении – так и ждут, когда же уберешь эту 

преграду – горячие лезвия ладоней. Кратковременная боль – не такая, как в 

первый раз, но все равно острая, и в то же время такая щемяще-сладкая, И 

крылья пускают корни в мою спину. 

В первый раз мне было так страшно оторваться над полом даже на чуть-

чуть!.. 

А потом… Ты открываешь окно, мы выбираемся на задний дворик – как 

дети, которым поручили выполнить нудную, нелюбимую работу, сбегаем – 

помнишь? Идем далеко-далеко – в поле, где никто не помешает – и ты даешь 

мне уроки полетов. Зачем, Мастер? Зачем было все это? Я слишком 

никчемная девчонка, чтоб владеть таким счастьем. И слишком простушка, 

чтоб понять тебя. Но как-то научилась… научилась понимать тебя, Мастер. Я 

и не знала, что мир за пределами нашего города так велик! Не знала, что 

существует столько других стран, что есть совсем другие люди, другие 

обычаи и правила… а еще ты научил меня читать… зачем, скажи? 



Знаешь, та легенда, которую ты рассказывал мне… я ведь поверила. Как 

красиво, Мастер! Красивая сказка про Мастера Крыльев. Я так давно не 

слышала сказок – с тех пор, как осталась одна и попала сюда, в таверну. Я 

рано повзрослела, Мастер… и знаю, что чудес не бывает. А тебе – поверила. 

Как же так вышло, Мастер? 

   

…Каждому слову твоему внимала. А ты рассказывал, что когда-то у людей 

тоже были крылья. Что произошло и как случилось, что они стали бескрылы 

– никто не знает, но результат всем известен: люди действительно бескрылы 

и летают только во сне. И это порой так реально – вот она, древняя память, 

дает о себе знать. Ничто иное, как она. Я ведь тоже летала во сне, Мастер. 

Так давно… когда была совсем маленькой девочкой. 

В легенде говорится, что раз в сто лет и в наш город приходит Мастер 

Крыльев. 

Он приходит один и всегда пешком: на нем темный плащ с глубоким 

капюшоном, который наброшен на голову и скрывает лицо. Мастер Крыльев 

заходит в таверну на окраине и снимает комнату – самую дальнюю, угловую, 

ту, из которой есть выход во двор – если распахнуть окно, можно выбраться 

наружу и тебя никто не заметит. 

Мастер Крыльев всегда приходит поздней осенью – никто не ждет его в это 

темное, тяжелое время. Вообще никто никого не ждет в это мрачное время. И 

никто, в общем, толком и не замечает его появление. Просто очередной 

странник, уставший путник, который остановился на некоторое время в 

грязной таверне – мало ли эти стены повидали разного люда! Этот, мол, тоже 

не в себе: ни с кем не заводит знакомств, не веселится, не лапает девок, не 

дебоширит и буянит, не валяется пьяный под столом до утра… странный. 

Сидит себе в углу и пьет свой разбавленный эль, и почти ничего не ест. А 

потом уходит в свою комнату – и больше никто не знает, чем он занимается. 

Кроме меня. 

Знаешь, а ведь я вспомнила эту историю. Когда-то, давным-давно, мне 

рассказывала ее мама. А еще как-то раз слышала разговоры в таверне. 

Говорят, Мастер приходит, чтобы подарить кому-то крылья. Глупая сказка, 

все так считают. Крылья – человеку? Зачем? Только теперь я знаю, что это – 

правда. У меня будет… если бы у меня был ребенок, я бы рассказала ему эту 

легенду. 

А еще говорят, что крылья сами определяют, кому служить – и, порой, 

предназначенные одному, выбирают совсем другого человека. Как клинок  



 

 

выбирает, какая рука будет им владеть, так и крылья сами решают, какому 

человеку они подойдут. И еще говорят, что не только крылья служат 

человеку – человек тоже подчиняется крыльям… 

Я так боялась летать, мастер – в первый раз, тогда, помнишь? Не полета 

боялась… боялась, что от земли не оторвусь, и это счастье – не мое. Знаешь, 

Мастер, как страшно оказаться в одном шаге от чуда? Порой лучше к нему и 

не приближаться так близко. Ибо если оно уплывает из самых рук – как 

потом жить, уже зная, что это такое – коснуться невозможного? 

Мастер, а я ведь с просьбой к тебе пришла. 

Не отбирай у меня крылья, Мастер!.. 

Пожалуйста, не отбирай. Я знаю, они предназначались не мне – но по какой-

то роковой случайности попали именно в мои руки. Может, когда-то и я 

была крылата? Я забыла… словно жила до этого момента не своей жизнью. 

Помнишь, как распался сверкающий кокон, раскрылся, словно лепестки 

цветка, я протянула к ним руки – и ты кивнул, разрешая дотронуться. А 

потом сделал два надреза на моем платье – на спине, и… Мне показалось, 

что я была слепа – и внезапно прозрела, когда меня снова коснулись твои 

руки – и боль, боль, прожигающая насквозь, до самого сердца – но это было 

так мимолетно. А потом за спиной развернулись два белоснежных крыла – 

огромных, чистых, теплых. И я почему-то сразу вспомнила, что с ними 

нужно делать. 

Они пришлись мне как раз впору. Странно так говорить о крыльях, но это – 

правда. Впору. Мои. Словно всегда были у меня за спиной. 

Знаешь, я всегда была белой вороной. Странная, не от мира сего, а еще и 

худышка, ущипнуть не за что… Лопатки торчат, как крылышки у 

цыпленка… как крылышки… Глупышка, не умеющая читать, писать… И 

говорить красиво не умела – так красиво, как ты. Что ты нашел во мне, 

Мастер? Зачем? Я жить теперь не смогу иначе… 

Сейчас я чувствую еще большее одиночество, чем прежде – но, поверь, 

никогда не отказалась бы от этого ни за какие сокровища – понять, что такое 

крылья за спиной. 

И ведь знаю, что это – не мое. Я простой человек, которому не суждено было 

узнать это чувство. Крылья предназначаются для избранных – так гласит 

легенда. Не для таких, как я. 



 

 

Но разве можно было отказаться? Кто отказался бы на моем месте? И вот – 

крылата… мне кажется, что я когда-то знала, а вот сейчас – вспомнила, как 

это – расправить огромные, застилающие половину неба крылья и взлететь 

высоко, туда, где воздух пьянит сильнее, чем доброе старое вино, которое 

мне однажды удалось попробовать, а не то пойло, что подают у нас в 

таверне… взлететь высоко, туда, где ветер подхватывает тебя и несет… Не 

отбирай. Ты щедрый – у тебя же еще их много в запасе, правда? Хотя нет, не 

так… и тебе очень тяжело их… как это слово – материализовать, да? Для 

этого нужны силы… и я была рада дать их тебе. Ты еще сотворишь не одну 

пару. Это ты – Мастер Крыльев, я сразу поняла. Странник, путешествующий 

по временам и мирам, маг, чары которого порождают невесомое, легкое 

оперение, сила и мощь которого равны силе стали, и способны поднять ввысь 

кого угодно. Кого угодно. Только не меня… я не должна была. Не должна. И 

стала крылатой. 

С тобой я уйти не могу, да?.. Не позовешь же… не возьмешь. Уходишь – 

всегда один. Я не могу смириться с этим – но и сделать ничего не могу. Не 

могу удержать. Не могу… ты должен идти дальше, быть вечным 

пилигримом, не знающим усталости, мыкающимся у чужого огня и никогда 

не зная, что такое свой собственный. Ты – Мастер Крыльев, и такова, 

видимо, твоя судьба. А какая у меня, я не знаю. 

Все? Уже уходишь, Мастер? Это… это все твои вещи? Да, конечно… ты ведь 

и пришел налегке… Нет, что ты, я не плачу… Погоди… дай посмотреть на 

тебя. Дай запомнить черты лица того, кто преподнес мне такой невероятный 

подарок – я помню, что он предназначался не мне. И от этого еще ценнее. 

Но все-таки… Ты оставишь мне крылья? Оставишь?.. Оставь, не забирай… 

Оставляешь? Оставляешь?! Мастер?.. 

   

Мастер, погоди… 

Скажи мне, Мастер, а почему ты – не крылат? 

 



  Марина Башурова 

 

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

О ТОМ, КАК ВЗРАЩИВАТЬ ЖЕЛАНИЯ И ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ 

 

Найдя в недрах своего подсознания бумажку с желанием, которое девочка 

писала уже много лет, она закопала его в цветочный горшок и окропила 

слезами для лучшего роста. Чтобы, уже наверняка. Именно сейчас у нее 

возникло чувство зарождающихся перемен. Это было необъяснимо, тем 

более, что пока что все желаемое не обрело телесности и еще летало в 

воздухе мыслеформами, сгущаясь, словно небо перед грозой.  

Она выдавила из себя еще две последние слезы, которые, крупными 

градинами упали в горшок. И, впервые, за много лет, она разрешила себе 

ПОВЕРИТЬ тому ощущению, которое шептало ей, что все случится. Она  



 

сразу прогнала липкие мысли об оказанном доверии и о том, что не 

справится. Даже не хотела думать в этом направлении, чтобы не множить в 

голове их мелкие споры.  

Ей отчаянно стало вериться во все те гороскопы, которые обещали 

исполнение этого желания, ставшего, в какой-то мере, уже сакральным для 

нее. Альфой и омегой ее бытия. Она поставила горшок с бумажкой поближе 

к окну. Пусть растет. Чего в жизни только не может случиться?!  

Болтая ложечкой в кофейной чашке, которая была полна молоком настолько, 

что, казалось, туда упали все звезды с неба, она думала о том, что получить 

можно, лишь только отпустив. Уже очень давно она была рационализатором, 

а эта группа людей, обычно, не разбрызгивает на небо звезды из чашки, 

поэтому ей приходилось делать это втайне от всех. О происхождении 

дополнительных звезд знало лишь ее отражение в зеркале, и сами звезды.  

Ведь, когда в твоей чашке становится меньше кофе – на небе появляется 

больше звезд. Следовательно, теряя в мелком, можно очень многое 

приобрести в масштабном, если не думать, что все заканчивается за 

горизонтом, и о том, что небо над головой есть только в твоем городе. 

 

ПРО ЛЮБОВЬ, МОНЕТКИ И ЖЕЛАНИЯ 

 

Лет «надцать» назад была у одной девочки безграничная любовь в городе 

Киеве. Передать масштабы этой любви до сих пор невозможно, хотя я и 

могла бы попробовать ее обрисовать, но не думаю, что в этом есть логика 

или смысл. Любовь лучше всего описывать в стихах, чтобы казалось острее и 

ярче.  

К чему это я? Прежде всего, важна МОТИВАЦИЯ. Действие. Вспоминаю о 

том, как девочка эта была уверена в том, что к восемнадцати годам получит 

водительское удостоверение. Ага, как же… Водительские права она 

получила в неполных девятнадцать – только тогда, когда поняла, что 

необычайно влюбилась. Нужно же было как-то ездить? Поездом казалось 

неимоверно долго – всего лишь от полуночи до утра, но долго.  

Не знаю, хватило бы этой девочке усидчивости сейчас. Не знаю до конца, 

какая она сейчас – знаю лишь ту, которая была раньше. Но время идет, и 

нужно как-то ездить, иначе, ждать от полуночи до утра, порой, бывает 

слишком долго.  



 

 

К примеру, у вас запланированы три встречи, на которые вам идти не 

обязательно. Но первая встреча – по делам, интересующим вас, вторая – с 

человеком, который вам интересен, третья – с человеком, которого вы очень 

давно не видели. Лет двадцать. И вряд ли представится вторая возможность. 

А у вас дела. И интересный человек. И еще один человек, увидеть которого 

вы ну очень хотите, но встречу не планировали. Что делать? Куда бежать? 

Можно, конечно, постараться все успеть, а, к примеру, если нужно выбрать 

что-то одно? И вот здесь понимаешь весь смысл, заложенный в слове 

«мотивация». Как выбор, когда ты подбрасываешь вверх монетку, и, пока она 

падает, понимаешь, чего хочешь на самом деле. Решения, в итоге, в 

большинстве всех случаев, вы принимаете сами. Чтобы узнать себя лучше, 

попробуйте лишь подбросить монетку. 

 

ПРО ПРОВОДНИК ТОКА, ДОНОРСТВО И НАЙДЕННЫЙ СМЕХ 

 

Часто приходится писать для того, чтобы стало легче. Своеобразная таблетка 

от боли. Кофеин. Кокаин. Местная анестезия. Защита от гипертензии.  

Иногда в голову приходило, что скоро спишусь. Кто-то спивается, а кто-то – 

списывается. Ошиблась. Поэтому, все еще пишу – от тока по венам внутри. 

Выходит, что у меня высокий болевой порог? Но это совсем не так. Скорее, 

высокая точка терпения. Предельная точка моего кипения. Или точки – это 

уже к акупунктуре, топографическим картам и физиологии?  



 

 

Недавно один знакомый сказал, что я черствая. Ага, как же. Порой, я даже 

была бы этому необычайно рада, чтобы не сдавать каждый раз кровь из 

пальца у своего сердца. Видимо, я просто эдакий изюм со стажем – сухой с 

виду и очень мягкосердечный внутри. Очень переживаю, но никому не 

показываю.  

Помимо пальцев, донориться (простите за неологизм) можно было откуда 

угодно и чем угодно, сдавая для этого кровь, душевное спокойствие и 

эмоциональное равновесие. Можно было еще сдавать любовь, отдавая ее в 

стеклянных бутылках от молока, но с любовью было иначе – ее ты всегда 

отдаешь добровольно и бескорыстно, а хорошо тебе потом от этого, или 

плохо, вопрос уже иной. И получишь ли ты что-то взамен, никто не знает, 

как не знаешь и ты сам. Это как у Жванецкого: «Не умеешь любить — сиди и 

дружи».  

Главное, чтобы хватило бутылок. Была такая шутка: если у вас нет денег на 

лечение – будьте здоровы!  

У меня было чувство, будто мое сердце – это мешочек с вишневыми 

косточками, которыми я заряжаю барабан револьвера, играя в русскую 

рулетку. Знаете, что было необычайным откровением для меня? Понять, что 

несмотря ни на что: после потери самых близких, потери самой глубокой 

любви, после которой в душе остается Марианская впадина, и иных САМЫХ 

потерь, человек, несмотря ни на что, не теряет способность искренне 

смеяться.  

И, когда ты рассмеялся чьей-то шутке после вакуума, который образовался 

сначала после отчаяния, потом после принятия ситуации, сменившись 

тянущей даже не болью, а, словно твое сердце прижали, словно руку, 

дверью, и выбраться оно без твоей помощи не сможет, поэтому терпит. 

Сложно умереть по собственному желанию, да и совсем не нужно. Ты 

рассмеялся, и словно очнулся. И очень удивился. Будто впервые произнес 

первое слово. Словно заново научился говорить. И больше всего удивился 

тому, что смеяться раньше для тебя было также естественно, как дышать, 

ходить или разговаривать. Точнее, ты не думал, что можно рассмеяться, и 

этому удивиться и обрадоваться. 

После этого ты уже никогда не забудешь о том, что у медали – всегда есть 

две стороны. Главное – какой стороной ее развернуть. Нужно суметь вовремя 

понять, что смысл жизни – внутри тебя. Ведь, как написано то ли в Библии, 

то ли у Коэльо: «Самый темный час наступает перед рассветом». 



 

ИСПУГАННАЯ СКАЗКА 

"Моложе я не буду, лучше не буду, а после умру. Вот так. Но жизнь 

становится интересней, ты становишься умнее и, надеюсь, мудрее". 

(Ингеборга Дапкунайте). 

 

Сегодня я, впервые для себя, настолько тесно столкнулась с таким понятием, 

как возраст, и это выскочило на меня с совершенно неожиданного ракурса. Я 

не нашла у себя морщин или седины, но, вместо этого, я обнаружила совсем 

иное - невидимое. Всю свою жизнь я думала, что «возраст» – это как наличие 

нескольких седых волос в шевелюре, иногда опыт, и количество прожитых 

лет.  

Для кого-то я была уже очень пожившая дамочка, для кого-то – молодая и 

зеленая, как кактус в горшке. Себя я воспринимала, только отталкиваясь от 

внешнего вида, а сегодня, совсем неожиданно, я поняла, что возраст для меня 

– это, прежде всего, моя нервная система. И, видимо, именно молодые и не 

особенно изношенные нервишки позволяли мне ранее пережить ту череду 

событий и ситуаций, которые я не хотела бы пережить еще раз, хотя, 

некоторые события уже никогда и не повторятся, так как люди умирают 

только один раз. Даже хотела дописать «к счастью», но это попахивает 

черным юмором. Но сейчас я не об этом.  



 

 

Когда возникает форс-мажорная ситуация, и ты с холодной головой по 

полкам раскладываешь, как ее решить, затем, к огромному счастью, 

оказывается, что все разрешилось и все в порядке, а ты сидишь после всего 

произошедшего и чувствуешь, как тебя начинает трясти и ничего не можешь 

с этим поделать. Падает и подскакивает, ударяясь в затылок, твое всегда 

низкое давление, и ты долго не можешь прийти в себя, хотя мозгами то все 

понимаешь, тем более, что отделался ты, как говорится, лишь легким 

испугом.  

Я поняла, что с возрастом отчего-то стала добрее и нетерпеливее – времени 

становилось меньше для ненужных разговоров, ненужных людей и 

ненужных сантиментов, но и нервишки поизносились, и были уже совсем не 

те, что раньше. Здравствуй, возраст! До свидания, розовощекая затянувшаяся 

юность. И здесь я не имею в виду возраст, как синоним слова старость. Здесь, 

скорее, ПОНИМАНИЕ своей ответственности и накопленный зубными 

камешками опыт.  

Зато (простите за тавтологию) к большому счастью, и счастье с возрастом 

начинаешь воспринимать намного ярче, особенно, когда научился находить 

его в мелочах. 

 

ПРО МОРЕ И МЕНЯ 

 

Вы когда-нибудь, в детстве, ели смолу с сосен? Я бы до сих пор ела, если бы 

находила ее.  



 

 

Интересно, вдруг какая-то из этих сосен стала кораблем, и поэтому я иногда 

чувствую воду на коже?  

Интересно, кем я была в прошлой жизни? Моряком, деревом, морем, 

Лермонтовым или птичкой?  

Иногда я думаю, что у меня был маленький деревянный домик на берегу 

моря и лодка, там, где лишь песок и чайки.  

Или крошечная квартирка под крышей на самом последнем этаже, 

заставленная мольбертами и холстами, вся в разбросанных кистях и 

черновиках. И я встречала рассвет с белой эмалированной кружкой в руках, 

на берегу моря или на узеньком балкончике, заставленном геранью и 

бамбуком в горшках. Герань пахла бы до дурноты, и голова кружилась, и я 

грозилась бы отдать ее соседям, но с их балкона она бы пахла так же сильно, 

и я смирилась. Герань помогала при отите, хорошо чистила воздух и плохую 

энергетику, поэтому, ей было позволительно так пахнуть. Хороший зеленый 

чай, при его многочисленных полезных свойствах, тоже, порой, пахнет 

морской рыбой.  

Интересно, моряки пьют зеленый чай? В этой реальности у меня уже была 

подходящая шапка, но еще не было корабля. Был маленький балкончик под 

крышей и мольберт, герань, правда, пока стояла только у соседей, а бамбук у 

меня. Море было у меня внутри, а чайки, порой, пролетали мимо моего дома. 

Я списывала это на расположенную недалеко реку.  

Интересно, откуда прилетают те птички и бабочки, которые появляются 

после того, как мы теряем кого-то из близких, и куда они улетают?  

С ними можно передать привет и переносят ли они воздушные поцелуи 

вместо писем?  

И как люди находили друг друга на вокзалах мегаполисов, когда еще не было 

мобильных телефонов?  

Интересно, попадают ли КУДА –ТО ТУДА письма, которые пишут друг 

другу влюбленные, и распространяется ли это на электронные письма и 

письма в соцсетях?  

Интересно, можно ли влюбиться так, чтобы на всю жизнь, или же это 

сумасшествие?  

По вечерам я ходила за молоком, придумывая себе самые длинные 

маршруты. Если бы мои следы оставались светящимися точками и их можно  



 

 

было бы увидеть со спутника, за эти четыре года я вытоптала светлячками 

сотни светящихся дорожек под фонарями.  

Луна и дорожка млечного пути казались опрокинутым стаканом молока.  

Запрокинув голову вверх, я смотрела на усыпанное звездами небо с сияющей 

одноглазой Полярной звездой, которая слала мне телеграммы азбукой морзе, 

и якоря срывались вместе с ветром, и я понимала, что в прошлой жизни была 

моряком, а маленькая квартира с мольбертами под крышей дома была тоже, 

но чем-то, вроде дачи, куда ты приезжаешь погреть кости, чтобы найти 

смолу на сосне. 

 

НЕ СКАЗКА ПРО СВЕТ В ОКНЕ 

Круговорот котов и девочек в природе был вечным. Каждый кот находил 

свою девочку, но не каждая девочка находила своего кота.  

Порой, они много лет искали друг друга, пока не находили, затем заводили 

совместное хозяйство и общее одеяло, любили валяться в кровати в 

выходные по утрам и часто ели из одной тарелки.  

Кот не любил воду, поэтому, каждый раз, на море Девочка ездила одна и 

привозила оттуда магнитики на холодильник и какую-то приятность своему 

Коту. Он тогда начинал ходить барином и наигранно дуться на Девочку, 

показывая, кто в доме хозяин, но лишь оттого, что очень по ней скучал.  

Девочка любила Кота самозабвенно – он знал все ее секреты и горести, 

помнил все ее путешествия и радости. В моменты особого расположения, 

Кот старался меньше разбрасывать шерсть на ковер, на котором Девочка 

часто любила лежать, и думать о тех морях, которые она еще не повидала, и 

о человеке, рядом с которым она видела очень многое.  

- Опять уезжаешь? – Кот залез в наполненный вещами чемодан, лежавший на 

полу. В этот раз он чувствовал, что поездка носит иную эмоциональную 

окраску. Кот слышал скрытую тревогу.  

- Уезжаем, - ответила Девочка, - С тобой вдвоем.  

Мысли мелкой мошкарой пронеслись в его голове. Удивление сменилось 

паникой, затем десятком вопросов, негодованием, боязнью нового и 

мыслями о том, как все было хорошо, и почему же нужно что-то менять. 



Затем Кот вспомнил, что он, прежде всего, мужчина, а не вздорная девица на 

базаре, и потерся о руку Девочки.  

- Надеюсь, не на море, - стараясь выглядеть как можно серьезнее, задал 

вопрос Кот.  

- Нет, просто в другой дом. Не бойся, я всегда буду с тобой, - ответила ему 

Девочка и перестала вдруг складывать вещи ровными стопками.  

- А мы можем забрать с собой окно из твоей комнаты, чтобы я по-прежнему 

мог сидеть на подоконнике, и смотреть на улицу, когда жду тебя домой? – 

спросил Кот, разглядывая, словно впервые, лицо Девочки.  

- Нет, милый. К сожалению, окно должно остаться здесь. Даже, если бы мы 

могли забрать его, вид из окна был бы уже совсем другим…  

- Значит, там, куда мы едем, тоже будут окна?  

- Конечно, - Девочка кивнула, - В каждой квартире есть окна.  

- И, значит, я смогу по-прежнему ждать тебя на подоконнике у окна, и, даже 

увижу в окне что-то совсем новое! – воскликнул Кот, словно матрос, 

который заметил тонкую полоску берега после шторма.  

- Да, - Девочка грустно перебирала вещи, но не складывала в чемодан, а 

просто рассматривала, словно думая о чем-то своем.  

- Но это же замечательно! У нас будет новое окно, новый вид из окна, новая 

ситуация, и, как я полагаю, новая жизнь! – в Коте проснулся скрытый 

романтик. - Если не поменялось тут, значит, обязательно поменяется НЕ 

ТУТ. Нужно уезжать не только оттуда, где бьется, но и оттуда, где не 

клеится. Читала, что есть квартиры, как колодцы без ведра - ни туда, ни 

обратно? Эх! Встряхнись! – и он сбросил на ковер теплый дождь из шерсти.  

Почувствовав запах перемен, Кот вовремя понял, что бояться неизбежного 

нет смысла, а Девочка ошарашенно смотрела на него во все глаза – она не 

знала, что ее Кот еще и умеет читать, а не только быть замечательным 

другом, ужасным ревнивцем и невероятным капризой…  

Порой, мы узнаем что-то совершенно новое, лишь кардинально поменяв 

ситуацию в жизни и в голове. 
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Юрий Максименко 

 

БАБЫ, шухер! или Двое в пальто 

(в полном варианте – «Призрак библиотеки») 

 

Действующие лица: 

Громобоева Офелия Гамлетовна, директор библиотеки 

Новосельцева, замдиректора по АХЧ 

Вера, секретарь 

Библиотекарь 90*60*90 

 1–ая проверяющая  

2-ая проверяющая 

Алоиза, сотрудница сектора контроля 

Мариэтта Архипелагова, поэтесса из читального зала 

Римма 

Шура Балаганская,  кладовщица 

Библиотекарь 1 категории 

Элла 

Машерочка 

Скалли 

Шерочка 

Малдер 

Жора  

Читатель 

Беня Люшер 

 



 

Эпизод 1 

 Здание библиотеки. 

 

Появляются Жора и Вера. 

Вера. Жорик, мне поручили ненавязчиво, намёками и полунамёками 

выведать, чего хотел ты хотел бы получить ко дню рождения. 

Жора. Очень ненавязчиво!  

Вера. Так чего бы ты хотел? 

Жора. Чтобы ты оставила меня в покое. 

Вера. Это первое желание. А второе? 

Жора. Ты золотая рыбка? 

Вера. Исполняю её обязанности! Итак, чего бы ты хотел ко дню рождения? 

Жора. Рубашку или… радиоприёмник. 

Вера. Ага! 

Жора. Что значит – ага? 

Вера. Я пошла… 

Жора. Куда? 

Вера. Выполнять второе желание. 

Жора. А третье? 

Вера. Я его потом выполню…если после второго захочешь. (уходит) 

Входит Беня. 

Беня. Привет, Жорик. К дню рождения готовишься? Что купил? 

Жора. Лимон. 

Беня. На сок?  

Жора. Какой носок, Беньямин Лазаревич? Я же сказал: лимон. 

Беня. А ты не знаешь эту поговорку: если жизнь посылает тебе лимоны, 

делай из них лимонад. А кто у тебя тамадой будет? 



Жора. А он нужен? 

Беня. Застолье без тамады – обыкновенная пьянка. Так что, Жорик, возьми-

ка бутылочку «Солнцедара» и твой день рождения превратится в Беня-фис. 

Жора. Значит, день рождения у с меня, а у вас – бенефис? 

Беня. Беня…фис! Чувствуешь разницу? 

Жора. Пока нет. 

Беня. Поработаешь со мной подольше – почувствуешь! Меня не только 

город, но и вся область знает. Была одна молодая специалистка, как ты, 

которая единственная во всей области не знала меня. Дежурит она у 

каталогов, а тут ко мне мой собу…собеседник приходит и спрашивает: «Как 

найти Люшера?» Девушка и ответила не задумываясь: «По каталогу!» 

Жора. Оказывается, что и в области библиотечного дела есть белые пятна! 

Беня. И все они – на моей репутации. 

Беня уходит. 

 

Эпизод 2 

Научно-методический отдел 

  

Женщины накрывают стол. 

Алоиза. Всё, к столу! 

Вера. Скатерть-самобранка готова! 

Беня. Сегодня, Жорик, ты именинник, а мы – санденисты. 

Жора. Не понял. 

Беня. Сегодня в библиотеке – сандень. Значит, мы – санденисты. 

Алоиза. Дорогой Жорик, ты совсем недавно влился в наш коллектив, но…с 

твоим появлением он стал крепче…Жорик, мы желаем тебе…Говорите, 

девочки… 

Архипелагова. Без сомнения, сейчас мало кого удивляет тот факт, что 

коллективы большинства библиотек сплошь и рядом состоят из 

представительниц нашего пола.  



Алоиза. Мариэтта Сафроновна, только без профессионального занудства, 

пожалуйста. Мы ведь на дне рожденья, а не на лекции. 

Архипелагова. А ведь бывали времена и на Руси, и в старушке Европе, когда 

в библиотеках службу несли только мужчины. В наши времена 

библиотекарь-мужчина стал редкостью, достойной занесения в 

библиотечную Красную книгу. 

Алоиза. Я же просила – без всяких эвфеизмов. 

Архипелагова. Лишь в последнее время библиотекарей-мужчин заметно 

прибавилось – возможно, в связи с тем, что в библиотеках стали развиваться 

информационные технологии. «Нашего полку прибыло!» – могли бы мы 

радоваться и в воздух чепчики бросать, но… Такая часть дамского костюма, 

как чепчик, увы, давно вышла из моды. Поэтому радость и иные 

переживания, связанные с появлением нового мужчины в женском 

коллективе я выражу сдержанно: добро пожаловать, Жорик! Мы очень рады, 

что вы у нас есть. (целует в щёку) 

Жора. Спасибо. 

Алоиза. (поднимая рюмку) Дорогой Жорик! Хочется верить, что твой первый 

рабочий день был праздником, не омраченным даже неожиданно 

свалившейся крышей, из-за которой тебе срочно пришлось разгружать 

машину кровельного железа. Ты всячески скрывал лёгкое беспокойство по 

поводу своих способностей, ведь методистом, по утверждению нашего 

глубоко уважаемого Беньямина Лазаревича, надо родиться… 

Беня. Совершенно точно! 

Алоиза. А ты, Жора, родился не методистом, а… «младенцем мужеского 

полу». Только отведав методического хлеба, хлебнув нашей библиотечной 

каши, ты поймёшь, что методист – это не «третий пол», а «посланник»: тебя 

будут постоянно посылать в командировки, ты сам со временем будешь 

посылать кого-то туда же... Короче: за нашего Жорика, за младого, но 

перспективного методиста!  Ура! (выпивают) Верочка, заноси подарок! 

Вера вносит радиоприёмник. 

Вера. А вот и твоя «рубашка», Жорик. Слушай на здоровье! 

Беня. Но не в ущерб работе. (Римме). Тостующая, закусывайте, а то быстро 

захмелеете. Вот ваше любимое мясо по-французски. 

Алоиза. Спасибо, Беньямин Лазаревич, я люблю мясо по-любому. Если оно 

есть. 

Беня. У меня родился тост… 



Алоиза. Если вы будете «гнать лошадей», я захмелею и от мяса.  

Беня. Жорик, я полюбил тебя как сына… 

Вера (Жоре, шёпотом). Будь осторожен: у всех своих «родственников» он 

берёт взаймы и долг не возвращает. Меня он три года называл дочерью… 

Появляется директор библиотеки Громобоева.  

Громобоева. Дорогой Георгий Иванович…За эти пять месяцев для нас из 

Георгия Ивановича ты превратился в «нашего Жорика». А это дорогого 

стоит! Будь всегда таким – высоким профессионалом и своим парнем! 

(Выпивает) Дай я тебя по-матерински поцелую. 

Вера (Жоре, шёпотом). Ещё одна мать. Ну прям сын полка. 

Громобоева целует Жору. Тот ошеломлён и смущён. 

Римма (Жоре шёпотом). Поздравляю: сама Громобоева посвятила тебя в 

методисты! 

Входит Элла со свёртком. 

Элла. Жора, можно тебя… вас…на минутку? 

Беня. Почему же на минутку? 

Громобоева. Только на минутку. Такой … именинник нам самим нужен. 

Элла. Жора, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть всё у тебя будет и… 

Беня. И..? 

Громобоева. Понятно: говорить много и красиво мы не умеем. Говорите 

лаконично. Не томите именинника и всех присутствующих. 

Элла. Пусть тебя обнимают… 

Все. Любимые руки. 

Элла (смущённо). Да, любимые руки (уходит). 

Беня. Ну вот, смутили девушку. 

Громобоева. Ой, смотри, Жора, мы ревновать начнём. Шутка. 

Вера. Жора, почитай свои стихи. 

Жора. Да нет у меня ничего приличного. 

Громобоева. А ты почитай неприличное. Тут все свои. 

Жора. Я хотел сказать: достойного для ваших ушей нет ничего. 



Все. Прочитай что-нибудь! 

Жора. Хорошо! (читает) 

Простите, вас не потревожу. 

Простите, об одном молю: 

Сквозь плоть, чувствительную кожу 

Не проникайте в кровь мою… 

Но – полно-те, иной по сути 

Я так хочу начать рассказ: 

Весь день вмещается в минуте, 

Когда я рядом вижу Вас… 

 

Все аплодируют. 

 

Громобоева. Браво! А кому посвящены стихи? 

Жора. Вы её не знаете. Это из раннего. 

Громобоева. Ах, из раннего. Тогда почитай что-нибудь из позднего. 

 

Жора. Голуби и воробьи 

Солнце пьют из неба проруби. 

Чувства чуткие мои –  

Словно воробьи и голуби: 

Улетают, коль спугнут 

Птицы ночи, птицы-вороны. 

В сердце принести весну 

Вновь мешают птицы черные. 

Грусть свою прогнать спешу: 

Страхи за спиной оставлены. 



 

Крошек щедро накрошу 

Птицам, пьющим из проталины. 

 

Эпизод 3 

Библиотека. Сектор контроля 

Мимо сектора проходит Громобоева. 

 

Громобоева. Алоиза, ты чувствуешь? 

Алоиза. К вам, Алоиза, я чувствую неодолимое чувство подобострастия. 

Громобоева. Я не о том. Запахи чувствуешь? Опять на абонементе картошку 

варят? Я же запретила. 

Алоиза. Запретный плод сладок, Офелия Гамлетовна. Тем более что на 

абонементе готовят самую вкусную тушеную картошку в библиотеке. 

Громобоева. Сейчас я выясню…Прекращу этот произвол. 

Алоиза. Лучше бы буфет открыли в библиотеке, а то по кафешкам с 

нынешними «кусачими ценами» не находишься, да и ссобойки надоело 

носить. 

Громобоева. Сигнал поступит – откроем. 

Алоиза. Ясно: грома среди ясного неба ждём. 

Громобоева уходит. Появляются Малдер и Скалли. 

Алоиза (из-за «амбразуры»). Ваш читательский! 

Малдер (приспуская на кончик носа солнцезащитные очки). Сами ми нэ 

местние, но хатим пачитат в вашей…лайбреры. 

Алоиза. В библиотеку записаны? 

Малдер. Ноу, но ошен…(смотрит в разговорник) надеимса. 

Алоиза. Документы предъявите. (читает вслух) Фокс Малдер и Дана Скалли. 

А, иностранцы! Милости просим! 

Скалли. «Икс-файл» сматрэли? 



Алоиза. Если я стану смотреть всякие там материалы, то библиотека 

превратится в проходной двор! Что читать будете? 

Скалли. Газета «Чухонские вэсти» за прошли… год. 

Алоиза. Девочки! Отдел краеведения! «Чухонские вести» за прошлый год! 

Эротично одетые длинноногие девушки торжественно выносят подшивку.  

Малдер. Спа-сы-бо. У вас все такие в библиотэке? 

Алоиза (показывая на девушек). У нас стандарт – 90:60:90. Девочки, 

проводите гостей в читальный зал. 

Малдер. Пастойцэ! Гёрл нам не нужен! Мы ищем старушка. Ту! (показывает 

два пальца) 

Алоиза. Какую старушку? Какую ту? 

Малдер. Пропавший. Ани… (заглядывает в разговорник) гастролыроваль в 

вашим …таун… пашли ин лайбреры и не вернулись. 

Алоиза. А что тут удивительно? У нас многим нравится… Может, у них не 

было контрольных листков и их не выпустили из библиотеки. (громко). Не 

создавайте пробку на контроле! Проходите в читальный зал! Девочки, 

проводите! 

Все уходят в читальный зал. 

Алоиза (вздохнув). Ну и работка у меня! Не всякий справится! (в зал) Ваш 

билет! 

 

       Эпизод 4 

 Комната уборщиц 

 

Входят Машерочка и Шерочка и складывают в угол орудия производства – 

вёдра и швабры, переодеваются. Влетает Алоиза. 

Алоиза. Бабы, шухер! Вас ищут! 

Шерочка. Кто? 

Машерочка. Двое в пальто. 

Алоиза. Точно! Малдер и Скалли – о таких слыхали? 

Машерочка. Чего они хотят? 



Шерочка. А чего они могут хотеть от немолодых, но симпатичных и 

соблазнительных, как персик, женщин?! 

Машерочка. Если ты и персик, то только сушёный. Курага! 

Шерочка. Это я-то курага? Это ты курага! 

Алоиза. Они хотят забрать вас в самое своё логово – в Штаты! На 

эксперименты! 

Шерочка. На сексуальные? 

Алоиза. Нет, на вскрытие! 

Шерочка. Не-е-ет! Мне здесь нравится. Я уже и полы научилась мыть. 

Машерочка. И паутину с потолка тапочкой сбивать. 

Шерочка. Благодатно здесь, тихо. Мужчин много читает! Зарплата опять же 

хорошая. 

Машерочка. Ага, хорошая: вчера на карточку положили её, а банкомат 

деньги выдавать отказывается, плюётся карточкой и просит придти в другой 

раз – нет у него, видите ли, таких мелких денег! 

Алоиза. Пока эти двое здесь, схоронится вам надо! 

Машерочка. Где? 

Алоиза. Да здесь же! И носа не высовывайте до утра. 

Шерочка. Ночевать? В тутошней библиотеке, говорят, привидение по ночам 

бродит. 

Машерочка. Не знаю, как по ночам, а днём – точно. Вот вчера помыла я полы 

в хранилище, собралась воду поменять. Глядь, а она – чистая! 

Шерочка. И у меня чистая 

Алоиза. Бабы, а может вы полы не мыли? 

Шерочка. Может и не мыли… 

Появляется Мариэтта Архипелагова. 

Алоиза. Надо у Мариэтты спросить, есть тут привидения или нет. Её десять 

раз закрывали в библиотеке и ничего – жива. Вчерашнюю ночь она по 

традиции провела среди умерших поэтов. 

Шерочка. Среди кого? 



Алоиза. Среди стеллажей. Как всегда, уснула в хранилище за сочинением 

любовного романа. Она же у нас писательница. Мариэтта Архипелагова.  

Шерочка. Мариэтта, это правда? 

Архипелагова. Да. А что именно? 

Машерочка. Что ты провела ночь в библиотеке? 

Архипелагова. Да.  

Шерочка. С призраком библиотеки? 

Архипелагова. Да-а-а-а!!! 

Алоиза. Какая впечатлительная! 

Шерочка. Вся в меня! 

Машерочка. Помолчи, ошибка природы. Лучше принеси воды. 

Шерочка. А зачем нести при моих-то способностях? (Шерочка 

«гипнотизирует» ведро и оно начинает медленно двигаться к  ней) 

Алоиза.  Вёдра ходют! (падает в обморок) 

Появляется Жора. 

Жора. Что с ней? 

Архипелагова. Переутомление.  Я вчера задержалась после смены в 

библиотеке, хотела новую главу закончить. Как раз вдохновение меня 

посетило…А тут призрак… 

Машерочка. Чей призрак? 

Архипелагова. Говорят, призрак великого канцлера Российской империи. Он 

богатую коллекцию для нашей библиотеки собрал. А во время революции 

книги бесследно исчезли. Рассерчал великий канцлер и с тех пор бродит по 

ночной библиотеке, ищет свою коллекцию и виновников её пропажи.  

Алоиза. Красивая легенда.  

Жора. Только я не верю! 

Архипелагова. Попробуй останься на ночь в библиотеке – сразу поверишь! 

Жора. Спорим, что никакого призрака нет и я спокойно переночую в 

библиотеке? 

Алоиза. Не связывайся с ним, Марийка. 



Архипелагова. На что спорим? 

Жора. На ящик шампанского. 

Шерочка и Машерочка. Ящик шампанского? Хорошее дело! 

Жора. Разбивайте нам руки. 

Архипелагова. Останешься сегодня же. И я с тобою. 

Жора. Для чего? 

Архипелагова. Прослежу, чтоб не увильнул. 

Жора. Как же, от тебя увильнёшь. 

 

  Эпизод 5 

  Кабинет директора 

 

Входит секретарша Вера. 

Вера. Офелия Гамлетовна, у нас – ЧП! 

Директор. Что случилось? Опять кто-то жалобу накатал? 

Вера. Нет! 

Директор. Опять читателя послали к каталогу и ещё неведомо ему куда? 

Вера. Нет! 

Директор. Студенты приехали на практику? 

Вера. Нет! 

Директор. И всё остальное вы считаете ЧП? Да это просто мелочи! Что 

случилось? 

Вера. Приехали двое, представились Малдером и Скалли. Ведут себя странно 

– «Чухонские вести» читают за весь 2004 год, ищут упоминания о бабках! 

Директор. И что тут чрезвычайное? Наверняка, эти двое сбежали из 

психбольницы. 

Вера. Нет, они ищут двух старушек. По всем приметам – наших лучших 

уборщиц, Машерочку и Шерочку! 

Директор. Вера, вызовите Новосельцеву. 



Вера уходит, появляется жующая Новосельцева с бутербродом. 

Директор. Домна Арчибальдовна, я пригласила Вас, чтоб сообщить 

пренеприятнейшее известие… 

Новосельцева (чавкая). К нам приехал ревизор – искать в металлоломе 

драгметаллы? 

Директор. Всё смеётесь, Домна Арчибальдовна, а у вас хотят отобрать 

лучших уборщиц. Перестаньте жевать! Кстати, что вы сегодня поглощаете? 

Новосельцева. Хлеб с салом. 

Директор (сглатывая слюну, мечтательно). Са-а-ало! (спохватившись). Но у 

вас же диета! 

Новосельцева. У меня сальная диета — нужно съедать сала на 40 баллов в 

день и больше ни-че-го-шень-ки! 

Директор. И сколько нужно съесть сала на 40баллов? 

Новосельцева. Килограмма полтора. 

Директор (сглатывая слюну). А мне нельзя ничего жирного. 

Новосельцева. А я ем диетическое сало – обезжиренное. Попробуйте! 

Пробует сало 

Директор. Тьфу! Ну и гадость это ваше обезжиренное сало. 

Новосельцева. Вот и я так считаю. А всё равно ежедневно приходится 

съедать на 40 баллов. Но вернёмся к нашим уборщицам. Кто смеет 

покушаться на моих старушек? Директор районной библиотеки? 

Директор. Малдер и Скалли. Не работают ли они на Потрясяна – бывшего 

хозяина наших бабок? 

Вера (входя). Я смотрю все сериалы, в том числе и «Секретные материалы», 

и, насколько мне известно, Малдер и Скалли – специалисты по 

паранормальным явлениям: привидениям, инопланетянам, вампирам и 

прочим вурдалакам.  

Директор. А кто тебе сказал, что Шерочка и Машерочка нормальные? Они 

есть в паре ненормальные! 

Вера. А наши старушки инопланетянки или привидения? 



Новосельцева. Скорее – вампирши: сколько они мне кровушки попили! То 

им метла не такая, то пылесос старый, то чистящие средства внезапно 

закончились… 

Директор. Тем не менее, расставаться с ними вы не хотите? 

Новосельцева. Ясное дело! Кто мне дворничиху зимой подменить может? У 

кого самый большой участок по уборке библиотеки? 

Все. У Шерочки и Машерочки! 

Новосельцева. Спасать старушек надо! Но как? (озаряется идеей). А, вот!!! 

(звонит по телефону) Шуру пригласите в кабинет директора. Вышла 

(задумчиво кладёт трубку.) 

Директор. Что за Шура? Это которую из бухгалтерии в профком выдвинули 

лотерею «Скарбница» распространять? 

Новосельцева. Нет, Офелия Гамлетовна. Это мой стажёр. Человечка нужного 

себе на должность завхоза присмотрела.  Сейчас она ушла тут недалеко, но 

надолго - за реквизитом для нашего библиотечного театра.  

Директор. Так, отложим «балаганчик» на потом. Вера, трубите в трубы, 

бейте в барабаны! Объявляю всеобщую мобилизацию и осадное положение. 

 (звуки сирены, начинается суматоха, Вера звонит по отделам, все сбегаются 

в кабинет директора) 

Директор.  Товарищи! Сейчас, когда враг не спит и рыщет по библиотеке, все 

как один станем на защиту нашего достояния – наших бабок. В арьегарде 

борьбы за бабок встанет наша глубокоуважаемая Домна Арчибальдовна! 

 ( В руках сотрудников появляется оружие обороны – швабры, мётлы и т.д. 

На головах появляются каски? расцветки цвета хаки. Все строем с оружием 

наготове под командованием Новосельцевой уходят на охрану рубежей)                 

                                                                     

Эпизод 6 

 Читальный зал 

 

Малдер и Скалли пытаются читать газету, но длинноногие дивы 

соблазнительными телопередвижениями по залу всячески отвлекают их. 

Голос за кадром. Разговор агентов приводим в переводе компании «Во-блин 

продакшенс»... 



Малдер. Я не могу работать в таких условиях! Я хочу в нормальную 

библиотеку! 

Скалли. Ну что ты ерепенишься, Фокс? Я на этих библиодам не обращаю 

внимания – они меня совершенно не волнуют. 

Малдер. Я бы удивился, если бы они тебя волновали. 

Скалли (одной из девушек). Послушайте, милая, вы не могли бы показать 

мне дамскую комнату? (уходя, Малдеру, шёпотом). Попробуй улизнуть и 

найти старух. Чувствую: они где-то здесь.  

Малдер (второй девушке). Скажыце, красависа…  

Библиотекарь 1 кат. (подобно роботу). Я не красавица! 

Малдер. Ошэн жал. Скажыце, милый дама… 

Библиотекарь 1 кат Я не милая дама! 

Малдер. Кто же Ви? 

Библиотекарь 1 кат. Библиотекарь первой категории! 

Малдер. Не могли бы вы, бибилотекар первОй катигорыы принести мне… 

«Чухонские вести»… за 1913-й год? 

Библиотекарь 1 кат. Библиотекарь первой категории не приносит «Чухонские 

вести». 

Малдер. Но мне нужен эта газета! 

Библиотекарь 1 кат. Ждите библиотекаря второй категории! (уходит.) 

Появляется Архипелагова. 

Малдер. Ви случайно не библиотекарь второй категории? не могли бы вы 

мне памоч? У вас в паследни тайм наблудалис аномальние явления? 

Архипелагова. Простите: с кем имею честь общаться? 

Малдер. Фокс Малдер! 

Архипелагова. Тот самый Малдер? (шёпотом). Действительно, библиотека – 

аномальная зона: то призрак канцлера, то бабки, то Малдер. (Малдеру, 

искусственно улыбаясь). Очень приятно. А где же агент Скалли? 

Малдер. Дана отошла в клозет… Как это по-вашему? (смотрит в блокнот)... 

отлить. Правильно? 



Архипелагова. У нас в таких случаях о женщине говорят: пошла припудрить 

носик. 

Малдер. О, припудрить носик. (Записывает в блокнот). Вы не видели здесь 

ужасний старий… 

Архипелагова. Призрак библиотеки? 

Малдер. Да, две старих призряк библиотек! 

Архипелагова. И видела, и много раз слышала. И это не выдумки! 

Появляется Скалли. 

Скалли. (улыбаясь Жоре) Добри ден! 

Малдер. Позволте вас представит. Дана, это… 

Архипелагова. Мариэтта Архипелагова, но для вас – просто Мария. 

Малдер и Скалли. О, Мари, ошен приятно. 

Архипелагова. И мне тоже, Дана.  

Скалли. О, вы меня знаете! 

Архипелагова. Кто же не знает Малдера и Скалли! 

Малдер. Дана, Мари хочит нам памоч. 

Архипелагова. Да-да-да. У нас в библиотеке есть призрак. Призрак великого 

канцлера    Российской империи. Он богатую коллекцию для нашей 

библиотеки собрал. А во время революции книги бесследно исчезли. 

Рассерчал великий канцлер и с тех пор бродит по ночной библиотеке, ищет 

свою коллекцию и виновников её пропажи. Сегодня мы с вами будем 

ночевать в святая святых библиотеки – в хранилище.  

Появляется читатель 

Читатель. Мне нужны ужасы монголо-татарского ига. 

Архипелагова. Подождите немного. Скоро будут. И Варфоломеевская ночь 

тоже.  

Читателя как ветром сносит. 

 

 

 



 

Эпизод 7 

Хранилище. Вечер. 

 

Идет проверка фонда. Один проверяет, другой записывает. 

Первый. Так... На 13-й странице дырка! Переворачивает листок. 

Второй. Записываю: дырка на 13-й странице… 

Первый. Ого! И на 14-й-тоже! 

Второй. Очень ветхая книга. Спишем. 

Входят Жора, Архипелагова, Малдер и Скалли. 

Архипелагова. Рабочий день закончен. Библиотека закрывается. 

Проверяющие снимают халаты и уходят. 

Архипелагова. Ну вот мы и одни. Библиотека закрыта. Пора и нам на ночь 

устраиваться. 

Скалли. А фантом? 

Архипелагова. Фантом будет. (Жоре). Ты им раскладушки принеси, (берёт с 

полки книгу) Что это тут у нас? «Библиотекарь» Михаила Елизарова. 

(Агентам) Советую прочесть! Ах да, вы же русского не знаете.  

Жора уходит. 

Малдер (Архипелаговой). Давно ваша лайбреры стала…аномальны зона? 

Архипелагова. Давно. Сколько помню себя. Всякий народ сюда ходит. 

Чудики разные. 

Скалли. Што такое «чюдики»? 

Архипелагова. Не от мира сего. 

Малдер. Инопланетяне?  

Скалли. Фантом? 

Архипелагова. Что-то вроде этого. Вот помню, когда работала я в 

справочном отделе, каждый день приходила женщина, брала по очереди все 

тома Большой советской энциклопедии и нательным крестиком тёрла 

каждую страничку… 



Малдер. Зачем? 

Архипелагова. Очищала. От негативной энергии. 

Скалли. Экстрасенс? 

Архипелагова. Я тоже так думала…До тех пор пока за ней из психушки не 

приехала бригада санитаров. 

Скалли. Импосибел. 

Архипелагова. Посибел, посибел. У нас всё что угодно посибел. А вот теперь 

говорят призрак великого канцлера появился…. 

Малдер. Где? 

Скалли. Там! 

Призрак (появляясь). Вы зачем нарушили мой покой? (немая сцена) 

 

Эпизод 8 

 Кабинет директора. Совещание. 

 

Жора. И всё-таки он существует! 

Директор. Не говорите ерунды, Жора! 

Жора. Мариэтта видела его, Офелия Гамлетовна! 

Директор. Она видела себя Жозефиной в прошлой жизни. Почему же ей 

Наполеон не привиделся?  (в селектор). Вера, вызовите Архипелагову. 

Вера. Офелия Гамлетовна, Мариэтты нет на работе – у неё горе. 

Директор. Мама приехала? 

Вера. Филя заболел. 

Директор. Она собаку держит в общежитии? Совсем сошла с ума на почве 

любви к кошкам. Эта кошатница когда-нибудь доведёт меня до… 

Жора. Филя – это голубь, которого она подобрала и выходила, Офелия 

Гамлетовна. Так что не кошатница, а голубятница. 

Директор. И сколько у неё голубей? 

Жора. Говорят: с десяток. И держит она их там, где сама живёт. 



Директор. Как же с ней люди уживаются? 

Жора. Не уживаются – не каждый может жить в голубятне. 

Директор. Ну ладно. Все свободны. Когда появится Архипелагова – пусть 

придёт ко мне. 

Директор остаётся одна. 

Входит Алоиза с авоськой. 

Алоиза. Слушай, подруга, эту дуру с абонемента надо на пенсию отправлять.  

Директор. Что случилось? Кого отправлять? 

Алоиза. Сын попросил взять «Жизнь есть сон» Кальдерона - писателя какого-

то мохнатого века. Захожу на абонемент, спрашиваю Колупаеву: «Тамара 

Ивановна, у вас Кальдерона нет?» Она мне: «О, сейчас гляну. Вроде был, 

надо поискать». Думаю: здорово, когда в библиотеке работаешь.  

Директор. И за это ты к Колупаевой приколуп…пристаёшь? 

Алоиза. Не торопись, подруга, с выводами. Так вот, стою, радуюсь. 

Оказалось, что рано – через две минуты появляется Колупаева с 

озабоченным лицом и говорит: «Деточка, а анальгин тебе не подойдет?». Я 

не потерплю такого издевательства над собой! Она меня тупой считает? Да у 

меня два высших образования! (после небольшой заминки). Правда, оба 

незаконченных… Но это не повод для унижений! 

Директор. Хорошо, я поговорю с Колупаевой. 

Алоиза. Поговоришь? И всего-то? Ты удивляешь меня, подруга: меня 

смешали с грязью, а ты разговорами отделаться хочешь. 

Директор. Для тебя я на работе прежде всего директор. Отправляйтесь на 

рабочее место, Алоиза. Колупаева получит по заслугам. 

 

ЭПИЗОД 9 

Читальный зал. 

 

Римма сидит за кафедрой. Появляется запыхавшаяся Элла. 

Римма. Ты уже пятый день подряд опаздываешь на работу. Какой вывод я, 

по-твоему, должна сделать? 



Элла. Что сегодня пятница?! (Римма, гневно сверкнцв глазами, уходит. Элла 

бросает пальто в подсобку, остается у кафедры). Какой вывод? Какой вывод? 

Зануда! (читает газету). «Рекламному агентству требуются на 

высокооплачиваемую работу девушки не старше 25 лет, рост не менее 178 

см, параметры – 90:60:90». Это ж мои размерчики! Пойти, что ли? 

(дочитывает) « Наличие перхоти и кариеса - обязательно!»Тьфу! 

Появляются читатели  

Читатель. Я у вас книгу взял "Как заработать миллион", а тут половина 

страниц выдрана! 

Элла. Ну и что! Полмиллиона тоже неплохо. 

К читателю подходит второй. 

Второй. Слушай, а ты книгу вверх ногами держишь! 

Первый. А ты чё, Фрейд, что ли? 

Второй. Причем тут Фрейд? 

Первый. Это - книга! Какие у неё ноги? Ты ещё скажи, что я ей меж страниц  

заглядываю! 

Второй. Слушай, что-то давно Васьки видно. 

Первый. Да он сел за учебники! 

Второй. Поступать куда-то собрался? 

Первый. Да нет, библиотеку обворовал. 

Второй. Во даёт! А я-то думаю… 

Первый. А ты ещё и думаешь?! 

Второй подходит к кафедре. Появляется Римма.  

Второй. Дайте мне Канта, только что-нибудь свеженькое. 

Римма. Почему вы не здороваетесь?  

Второй. У меня нет времени. Я спешу. 

Римма (присматриваясь). Мне ваше лицо очень знакомо. Как ваша фамилия? 

Второй. Петренко… Пётр Петрович. 

Римма. Вспомнила: вы ещё в 97-ом (!) году взяли у нас книгу.... 

Второй. Я з-з-наю..... 



Римма. Беляев, том четвертый... 

Второй. Я з-з-наю.... 

Римма. Ну, и что?... 

Второй. А я её ещё не дочитал… 

Римма. Какое у вас образование? 

Второй. Высшее…неоконченное… 

Римма. Ха! А может, высшее неначатое? 

Второй. А вы, девушка, не хамите! Мне надо доклад подготовить на тему: 

«Вулканизм и метеоризм». 

Римма (захохотав). Ну что я говорила! 

 

 Эпизод 10 

 Сектор контроля 

 

Появляются с вёдрами Шерочка и Машерочка в костюмах «от кутюр» из 

секонд-хэнда. 

Алоиза. Молодой человек билет заберите! Архипелагова!!! Тебя вся 

библиотека ищет!!! Бегом иди к Офелии Гамлетовне!!! 

Машерочка. Чего кричишь, Алоиза? В библиотеке должна быть тишина. 

Алоиза. Я не кричу – у меня голос такой. 

Шерочка. Агентов не видела? 

Алоиза. Читают они. «Чухонские вести». 

Машерочка. Третий день? 

Алоиза. Хотели ускользнуть из читального зала, но наши девчонки из отдела 

краеведения не дали прорвать оборону. А что это у тебя за наряд? 

Шерочка. По-моему, мой наряд такой эротический! 

Машерочка. Главное – очень длинный: прикрывает кривизну твоих 

эротичных ног. 

Шерочка. Завидуешь? (приподнимая платье) Они у меня такие длинные! 



Машерочка. Ага, особенно правая – толчковая. 

Вера. Женщины, вспомните, что вы дамы, а не бабы. (Ссора утихает) Мне 

директор дала задание к дню библиотек – подготовить выставку «Любимые 

книги сотрудников библиотеки». Какие у вас любимые книги? 

Машерочка. Ха-ха, у меня раньше было две любимых книги — 

сберегательная и о вкусной и здоровой пище. Теперь осталась одна – книга 

жалоб и предложений. 

Шерочка. А у меня любимые книги – женские любоуныя романы и 

Эммануэль…  

Машерочка. Ой, я сейчас лопну от смеха. Эммануэль со шваброй! (потасовка 

возобновляется) 

Алоиза. Слушайте вы, «секс-бомбы», ну-ка рванули отсюда! Вас Домна 

Арчибальдовна ищет. 

 

ЭПИЗОД 11 

Кабинет директора 

 

Директор. Заходите, Мариэтта. Присаживайтесь. 

Архипелагова. Спасибо. 

Директор. Так что вам вчера привиделось в хранилище? 

Архипелагова. Что успел наплести этот рифмоплёт? 

Директор. Не рифмоплёт, а методист. 

Архипелагова. Какая разница? 

Директор. Большая! Хорошо, сформулирую вопрос по-другому: свидетелем 

какого проишествия вы были? 

Архипелагова. На этой неделе пришла очередь нашего отдела дежурить со 

Скалли и Малдером… Чтоб время впустую не тратить, я стала выполнять 

справку по Наполеону и… 

Директор. …и Жозефине? 

Архипелагова. Приятно, что вы в курсе всех моих пристрастий, Офелия 

Гамлетовна. Коньков так сказать… 



Директор. Проработаете с моё – заслуженным коньковедом станете: у всех 

моих сотрудников свои коньки. 

Архипелагова. Но я не об этом, Офелия Гамлетовна. Выполняю я, значит, 

справку, и вдруг он как закричит: «Вы зачем нарушили мой покой?» 

Директор. Простите, Мариэтта, но Вы достали уже не только одного 

Наполеона – я устала читать докладные вашей заведующей о том, что вы в 

рабочее время собираете архив по Наполеону. Для чего? 

Архипелагова. Клевета! Я выполняю справки по заказам читателей! 

Директор. Мариэтта, если эти сборы повторятся ещё раз, я собственноручно 

выпишу такую справку – вас не примут на работу никуда! Идите и 

работайте! 

Архипелагова. Погодите, я же не закончила рассказ… 

Директор. Мне не интересно, что сказал вам Наполеон. 

Архипелагова. Но это был не Наполеон! 

Директор (саркастически). Кто же? Кто-нибудь из его министров или 

полководцев? 

Архипелагова. Великий канцлер Российской империи! 

Директор. А вот об этом, пожалуйста, поподробнее. 

Архипелагова. Сижу, значит я, справку выполняю…О Наполеоне ничего 

нового не нахожу. И вдруг… 

Директор. Ну!? 

Архипелагова. Натыкаюсь на совершенно новые сведения о библиотеке 

Ивана Грозного. Её нашли в одном из подмосковных подземелий!  

Директор. Наконец-то!  

Архипелагова. И я обрадовалась. Любопытные пометки нашли археологи на 

читательских формулярах: "Отрубить голову", "Посадить на кол" и 

"Подождать - может, ещё вернёт книжечку"... 

Директор. А причём тут призрак канцлера? 

Архипелагова. Так в его же коллекции были несколько книг из библиотеки 

Ивана Грозного! 

Директор. Молодец, Мариэтта! 



Архипелагова. И я себе так сказала, а он говорит: «Убирайтесь из моей 

библиотеки! Даже по ночам от вас покоя нет…». Но тут набежали Малдер со 

Скалли, скрутили призраку руки и поволокли в самые недра хранилища, куда 

давно не ступала нога человека. 

Директор. На первый ярус, в подземелье! 

Архипелагова. Люди говорят, что эти Малдер и Скалли оборотни в погонах, 

а не агенты ФБР. Съедят нашего канцлера и последняя надежда, последняя 

ниточка к библиотеке Грозного утеряна будет. Может, МЧС вызовем, 

Офелия Гамлетовна? 

Директор. Тут самим нужно действовать. Без лишнего шума. Вызывайте 

Жору – пойдём в подземелье. 

Уходят. 

 

 Эпизод 12 

  Комната уборщиц                                                                                                                    

    Шерочка и Машерочка входят с вёдрами и тряпками 

 

Шерочка. Фу, ну и денёк сегодня. Горячий! 

Машерочка. У нас и ночь нынче обещает быть горячей. 

Шерочка. В ночной клуб пойдём? 

Машерочка. А тебе танцульки на уме, секс-бомба на пенсии. Не ночной клуб, 

а ночная библиотека. Шура нас на первый ярус в хранилище посылает – на 

прорыв. 

Шерочка. А что прорвало? 

Машерочка. Трубу с горячей водой. Вентиль вовремя перекрыли, но воды, 

говорят, - по колено. Так что окунемся в работу… 

Шерочка. Нас с тобой в сталкеры записали? 

Машерочка. Это почему же? 

Шерочка. Первый ярус затоплен – раз. Призрак там бродит – два. И Малдер 

со Скалли там исчезли – три.  

Машерочка. Ох, не нравятся мне эти ночные дежурства. Сердцем чую: не 

выйдем мы никогда из библиотеки. Засосёт она нас как трясина.  



Входит Вера. 

Вера. Распишитесь вот тут. 

Шерочка. За что? Премию дают за ночное дежурство? 

Вера. За то, что не возражаете… 

Шерочка. Какой же дурак может против премии возражать? 

Вера. Да не против премии, а против ночного дежурства. 

Машерочка. С каких-то пор нам стали приказы такие носить? И чем 

подписывать? Кровью нашей? В библиотеке-то и днём чертовщина творится, 

а нас ночью принуждают работать. В самых опасных местах. 

Вера. Не забывайте, что и платить вам будут по тройному тарифу… 

Машерочка. Если успеют… 

Шерочка. Что значит – если успеют? 

Машерочка. Если нас раньше не поглотят! 

Шерочка. Свят-свят-свят! 

Машерочка (Вере). Может ты с нами пойдёшь в ночной дозор? 

Вера. Нет, я этот фильм уже три смотрела. Скукота! 

Шерочка. Книгу бы почитала. Всё-таки в библиотеке работаешь. 

Вера. Недавно я прочла в одной умной книге, что для того, чтобы достигнуть 

полного внутреннего умиротворения, нужно "закончить все, что вы когда-то 

начали, но по какой-либо причине бросили". И я решила: вот оно - пора! 

Вчера утром, перед тем, как идти на работу, я оглянулась вокруг, пытаясь 

охватить взглядом всё, что я когда-то начала, но по какой-либо причине 

бросила... И приступила! Я закончила вчерашнюю банку "Туборга", 

расправилась с бутылкой красного вина, которая осталась после субботней 

вечеринки, хлопнула "Белой лошадки" (оставалось где-то сто грамм), допила 

из фляжки коньяк (название забыла), потом приступила к шоколадным 

конфетам "Коркунов", потом обнаружила едва начатую пачку "Парламента", 

и под конец, на тумбочке у кровати, нашла полупустой пузырек с 

валерьянкой... 

Шерочка. И что? 

Вера. Вы себе представить не можете, как я прекрасно себя чувствовала... Я 

достигла не полного, а ПОЛНЕЙШЕГО внутреннего умиротворения. Чего и 

вам желаю... Это очень просто! Всего лишь оглянитесь вокруг! 



Вера уходит. Шерочка и Машерочка оглядываются по сторонам и видят 

вёдра и швабры.  

Машерочка. Не те она книги читает. Ох не те! 

Берут инвентарь и со вздохом выходят. 

 

ЭПИЗОД 13 

Хранилище. 1-й ярус 

 

Появляются Шерочка и Машерочка с инвентарём. 

Шерочка. Ну и где здесь вода? 

Машерочка. Сама не понимаю. Может испарилась? Духота-то какая! 

Шерочка. Ты, говорят, методику телепортации освоила… 

Машерочка. Пробовала переместить «Докторскую» из колбасного отдела 

себе в холодильник. 

Шерочка. Получилось? 

Машерочка. Да что-то не очень. В магазине колбаса исчезла, а у меня в 

холодильнике не появилась. Зато в кошельке не стало 13 рублёв – аккурат 

столько стоит килограмм «Докторской». 

Шерочка. Чудеса! 

Машерочка. Я же не волшебница. Я только учусь. Давай ещё раз попробуем! 

(Показывает фокус с исчезновением шарика из-под стаканчика) 

Машерочка. Слышала? Ходит хтось?  

Шерочка. Может призрак? 

Машерочка. Свят, свят, свят… 

Шерочка. Сюда идет! 

Машерочка. прячемся… (прячутся за стеллажами) 

Входят директор, Жора и Архипелагова. 

Архипелагова. Здесь находится наш архив… 

Директор. Судя по страшной жаре, скорее всего – преисподняя… 



Архипелагова. Вентиляция плохо работает. Офелия Гамлетовна. Вы уже 

второй год обещаете новую поставить. 

Директор. Обещанного три года ждут. Ещё год вам осталось мучаться… 

Архипелагова. Вот спасибо! 

Директор. Какой идиот додумался архив сюда спустить? 

Жора. Вы, Офелия Гамлетовна. Ой, простите… 

Директор. Завтра же поднять на 4-й ярус! 

Жора. Будет сделано. Соберём завтра профком, посовещаемся, как это лучше 

сделать…напишем протокол, согласуем с вами, потом соберём членов 

профсоюза и… 

Архипелагова. А побыстрее нельзя? Без протокола и согласований? 

Директор. Нельзя. Это же будет знаменательным событием в жизни 

библиотеки. Его нужно задокументировать. Для истории. И – в архив! Это 

что за папочки? 

Жора. Это не папочки, Офелия Гамлетовна, а дела. 

Директор. Что за дела? Чьи дела? 

Архипелагова. Не знаю. Сейчас посмотрю… 

Директор (отстраняя Архипелагову, садится за стол). Я сама…(открывает 

первую попавшуюся папку и читает ). «Хроники Вавилонской библиотеки». 

Жора (присвистнув). Это, пожалуй, покруче библиотеки Ивана Грозного! 

Директор (читает). «При выходе из библиотеки читатель Зубарев сдал мне 

контрольный листок, помеченный 22 августа. На мой вопрос, почему он не 

сдал этот листок вовремя, он сказал, что готов исправить свою ошибку и 

поднялся обратно наверх. Мы ждали, когда он выйдет, до половины 

девятого, но он так и не появился. При осмотре помещений библиотеки мы 

его также не обнаружили (в том числе и сторож). Просьба в случае его 

появления потребовать у него читательский билет и объяснительную 

записку». Не библиотека, а аномальная зона какая-то! 

Архипелагова. А я что говорю. Не зря здесь призраки появляются! 

Директор (читает снова). «Директор библиотеки разрешила продлить срок 

действия августа на сентябрь и 1-ю половину октября». 

Жора (свистнув). Ну дела! 



Архипелагова. Я читала, что временем можно управлять. Видимо, ваш 

предшественник, Офелия Гамлетовна, обладал экстрасенсорными 

способностями. 

Директор. Да? А по-моему она обладал безграмотными сотрудниками! 

Идите-ка, Архипелагова, со своей хиромантией прочь с моих глаз… 

Жора (читает в другой папке). «У читательницы Леонидовой была 

обнаружена надпись на контрольном листке, которую никто из сотрудников 

не делал. На вопрос о том, где она была, читательница сказала, что не была 

нигде… Вечером по внутреннему телефону звонила неизвестная женщина. 

После неё звонила пожарная сигнализация». Ну чем не аномальная зона? 

Директор. Именно! Завтра же издам приказ о её ликвидации.  

Жора. Аномальные зоны не исчезают росчерком пера. 

Директор. У меня исчезают! И не только аномальные зоны, но и их причины 

– аномальные библиотекари. 

Жора. Вы хотите сказать… 

Директор. …что все здесь слишком увлеклись игрой в аномалии. И я с этим 

покончу. А вам, Жора, стыдно поддаваться на крючок, как пескарьку. Вы ж 

современный человек. Забабоны – для тёмных баб. Берите пример с меня и 

жизнь изменится к лучшему (кладёт ему руку на плечо, приближается лицом 

к лицу). Вы такой, Жора…такой… 

Жора. Какой? 

Появляется Элла, покашливает. 

Директор (отстраняясь). …такой доверчивый! Элла, что вы здесь делаете? 

Элла (Жоре). А вы что делаете?  

Жора. Изучаем архив… 

Элла. Я вижу, КАК вы его изучаете…(пулей вылетает из хранилища). 

Директор. Дерзить мне? Завтра же переведу её сюда, в этот «первый круг 

ада». 

Призрак (появляясь). Как посмели вы сюда явиться? 

Директор. Что за цирк? Вы кто? Я сорву эту маску! (Бросается к призраку, но 

он исчезает между стеллажей). Чертовщина какая-то! 

Жора. А я что говорил! 



 

Эпизод 14 

В читальном зале 

 

Архипелагова. Что вам угодно, молодой человек? 

Читатель. Нам сочинение задали по картине Рожкина «Шиш»… 

Архипелагова. Может, всё-таки по картине Шишкина «Рожь»? 

Читатель. Дааа? 

Ахипелагова. Дааа! Что ещё? 

Читатель. А у вас художественная литература есть?  

Архипелагова. Есть.  

Читатель. А классика есть?  

Архипелагова. Есть.  

Читатель. А перечислите, пожалуйста, всё, что у Вас есть из классики, а то я 

забыл, что мне задали прочитать! Там два слова… 

Архипелагова. Молодой человек, я вам не каталог! Ну да ладно… «Принц и 

нищий»? 

Читатель. Нет. 

Архипелагова. «Ромео и Джульетта»? 

Читатель. Нет. Там не имена… 

Архипелагова. «Юнона» и «Авось». 

Читатель. Нет. 

Архипелагова. Может, «Война и мир 

Читатель. Точно! 

Архипелагова. Нести? 

Читатель. Несите! 

Архипелагова (приносит гору книги). Возьмите! 

Читатель. Ого! 



Архипелагова. Не «ого», а всего лишь три тома. Молодой человек, быстрее 

освободите женщину от груза! 

Читатель забирает книги, усаживается неподалёку, листает книги. 

Читатель. Ого! 

Архипелагова. Что случилось? 

Читатель. В этой книге я нашел десять долларов. Не найдется ли у вас других 

книг этого же автора? 

Архипелагова. Какого? 

Читатель (смотрит на обложку). Толстого. 

Архипелагова. Молодой человек, я повторяю вопрос: какого Толстого? 

Читатель. А что их много? 

Архипелагова. Трое: Лев Николаевич, Алексей Константинович и Алексей 

Николаевич. Но я вам ничего не дам – такие книги нам самим нужны. 

Архипелагова уходит. 

Выходит Новосельцева 

Архипелагова. Приятного аппетита! Хлеб – бородинский? (с трудом 

сглатывает обильную слюну) 

Новосельцева. Какая разница – бородинский или куликовский? Главное, чтоб 

свежий был. Представляешь, спрашиваю продавщицу, почему хлеб 

несвежий, а она, нахалка, мне отвечает: «А вы жмите посильнее!» Эти 

Малдер и Скалли совсем не те, за кого себя выдают. Они не агенты ФБР, а 

оборотни! 

Архипелагова. Тс-с-с. А вот и они. Легки на помине.  

Новосельцева. Так зыркнул – аж мороз по коже! Всё, по библиотеке одной 

ходить нельзя – утащат в тёмный угол и съедят заживо. 

Архипелагова. Не боись, тебя не съедят. У тебя ж одни кости под кожей. 

Только если твое сало…. А что это за столпотворение у нас на абонементе? 

Кто эти люди с транспарантами? 

Новосельцева. Демонстрация библиотекарей и читателей. 

Архипелагова. Кто из них хто? 



Новосельцева. Те, что с транспарантами «Верните наши книги», — 

библиотекари. А те, что с транспарантами «Подарим библиотеке книги», — 

читатели. 

Архипелагова. И почему они шумят? 

Новосельцева. Читатели упорно хотят подарить нашей библиотеке свои 

книги, а библиотекари стоят на своём: пока им не сдадут невозвращённые 

книги, никаких других брать не хотят. И никто не хочет уступать. 

Архипелагова. Как всегда, сошлись огонь и лёд… 

Новосельцева. Дневной Дозор и Ночной Дозор! 

Архипелагова. Вот именно: сплошной позор!  

Новосельцева. А ты что пишешь, Мариэтта? 

Архипелагова. Объявление о знакомстве в газету «Из рук в ноги». Вот 

послушай: 

« Захватывающая книга, с красочной суперобложкой, лидер продаж,  ищет 

библиотекаря. Читальный зал не предлагать». Ну как? 

Новосельцева. Это ты лидер продаж? Да таких, как ты, в советские времена, 

в нагрузку давали к дефицитным книгам! 

                                                                          

 Эпизод 15 

  Кабинет директора 

Входит секретарь с папкой 

Директор. Агенты ушли? 

Вера. Офелия Гамлетовна, если их выпустить из читального зала… 

Директор. А их, что же, не выпускали? И ночью тоже? 

Вера. Мы организовали всеми отделами ночное дежурство. На этой неделе 

дежурит абонемент. Туго им приходится: у них пол-отдела – пенсионерки. 

Директор. Кто-нибудь учитывает то, что они читают? 

Вера. Нет. 

Директор. А ведь это статистика, милочка! Это наши с вами зарплаты! 

Вера. Но они даже в библиотеку не записаны до сих пор! 



Директор. Почему?! Я разберусь, кто в этом виноват! Потом… А пока, Вера, 

идите к этому Малдеру и зарегистрируйтесь с ним. 

Вера. Офелия Гамлетовна, у меня есть парень и я его люблю! 

Директор. Вера, я прошу Вас записать читателя в библиотеку, а не выходить 

за него замуж! (Вера уходит, раздаётся телефонный звонок, директор 

поднимает трубку, озаряется улыбкой, кокетливо). Слушаю. Да, это я. 

Сегодня вечером? Не могу — у меня работа. С чем связана моя работа? 

(косится на дверь) С идиотами! Да. Сколько человек работает в нашей 

библиотеке? Ну максимум половина… А куда ты меня хотел пригласить? К 

Чудовским? Нет, я к ним ни за что не пойду. Эта Чудовская — толстая 

уродина! (бросает трубку). 

Вера (возвращаясь). Наши гости пошли на сектор учёта. 

Директор. Сами?! 

Вера. Ну почему же сами? С эскортом девочек из отдела искусства и 

методистом Жориком. 

Директор. Ты уверена, что эти Малдеры-Скалли зарегистрируются? 

Вера. Я уверена в наших девочках. 

Директор. Послушайте, Вера, а кто ваш новый парень, чем он занимается. 

Вера. Не знаю, чем занимается без меня, а со мной он занимается только 

мной!  

Директор. Ладно, Вера, давайте пить чай с пирожными (достаёт чайник, 

чашки, пирожные). Угощайтесь! Сама пекла. Что же вы не кушаете? 

Вера. Я берегу фигуру. 

Директор. Милочка, да чтоб сберечь вашу фигуру, нужно есть, есть и есть! 

Вера. Лучше я к косметологу своему съезжу! 

Директор. Наш «Форд» занят! 

Вера. Да я на своём как-нибудь доберусь. 

Директор (после немой сцены). У вас есть свой автомобиль? Будьте 

осторожны, Вера! Сейчас на дорогах столько лихачей. 

Вера. Я и сама не умею медленно ездить. Вчера еду с девичника, 

останавливает меня гаишник и говорит: «Дыхните!» «Пожалуйста», - 

отвечаю, а он: «Ещё раз!» Я ему: «Зачем?» А он мне отвечает: 

«Понравилось!» Вот идиот!  



Новосельцева (заглядывая). Офелия Гамлетовна, ручечки не нужны? 

Директор. Какие ещё ручечки? 

Новосельцева (входит с лотком). Шариковые, китайские, одноразовые! 

Директор. Вы меня удивляете, Домна Арчибальдовна: то у вас снега зимой 

не допросишься, то сами по библиотеке коробейником ходите и всем ручки 

предлагаете.  

Новосельцева. Так у нас раньше ничего не было, потому что денег не было. 

Директор. А сейчас появились? Откуда? 

Новосельцева. Не появились. Просто моя Шура была вчера на блошином 

рынке и взяла у китайцев по бартеру огромную партию их ширпотреба – 

фломастеры, картриджи, сканеры… 

Директор. И что она им пообещала? Надеюсь, не здание библиотеки под 

торговый центр или общежитие? 

Новосельцева. Нет, она пообещала, что обслуживание китайцев в нашей 

библиотеке будет производиться… на их родном языке.  

Директор. Объясните мне, как вы собираетесь вести обслуживание на 

китайском языке? Вы что, из Китая? 

Шура. Нет, я с Урала. А с китайцами можно разговаривать на языке жестов: 

показал вот так – обратитесь к каталогу, показал эдак – нужной вам книги 

нет в библиотеке. 

Директор. Молодчина! Пишите, Вера: «Назначить Шуру Балаганскую 

заместителем директора по связям с общественностью».  Вера, принесите 

мне личные дела Шерочки и Машерочки? 

Вера. Зачем же тратить время на поиски? Я их дела почти наизусть помню. 

Директор. Да? Может быть ты знаешь, почему их называют Шерочка с 

Машерочкой? 

Вера. Элементарно, шеф. Производные от имён. Шерочка – от Александра, 

Шурочка. Машерочка соответственно – от Мария, Машенька… 

Директор. Как они у нас появились?  

Вера. Материлизовались! 

Директор. Отсюда подробнее…Как – материлизовались? 

Вера. По блату. 



Директор. Отсюда поподробнее…Как это – по блату? 

Вера. Ну и память у вас, Офелия Гамлетовна! Пришли они на приём к 

предыдущему директору и говорят: хотим быть библиотекарями  - ничего не 

делать, сидеть и книжки читать…изредка. Ну директор-то не растерялась, 

неведомо откуда достаёт огроменный талмуд с должностными 

обязанностями библиотекарей. У тех и дар речи пропал. Говорят: а что у вас 

попроще есть, без наворотов? Так вот и стали уборщицами… 

Директор. Почему до сих пор уборщицами? 

Вера. А кем же? 

Директор. Вера, вы, кажется, по совместительству кадровик? Не боитесь 

потерять эту работу? 

Вера. Нет. Эту работу я потерять не боюсь, я боюсь не найти другую.  

Директор. Идите и готовьте документы на аттестацию! 

Вера выходит в приемную. Там Шерочка с Машерочкой, дожидаясь своего 

часа, разгадывают кроссворд 

Машерочка. Самое грустное место на Земле. Семь букв. 

Шерочка. Рабочее. 

Машерочка. Подходит! А вот это…человек, который приходит на работу 

вовремя в тот день, когда вы опаздываете, и опаздывает в те дни, когда вы 

приходите вовремя. Девять букв. 

Вера. Начальник? 

Машерочка. Подходит! 

Вера. Ну всё, ваше дело труба! 

Шерочка. Почему? 

Вера.  Громобоева дела ваши изучает! В библиотекари будет переводить. 

Шерочка. Жесть! 

Машерочка. Совсем озверела! Третьего дня мне говорит: «Я хочу, чтоб вы 

работали за троих!». Хорошо, что нас пятеро. 

           

 

 



                                                        

Эпизод 16. 

 Кафе «Логово Пегаса».  День рождения директора. 

Директор толкает Малдера и Скалли за стол. За ним появляется Алоиза и 

тоже усаживается за стол. 

Директор. Проходите, гости дорогие. Будьте как дома. 

Беня. Но не забывайте что в гостях. 

Директор. Беня, налейте нашим иностранным гостям. Всем налейте! Налили? 

Ну, за дружбу! 

Все. Отличный тост, Офелия Гамлетовна! 

Алоиза. Давайте чокаться. Это так весело! 

Выпивают. 

Малдер (пригубив, морщится). Чьто это? 

Беня. Элексир Василисы Премудрой. 

Скалли. О! 

Малдер. Кто такая Васьилиса? 

Беня. Сказочный персонаж! Кудесница была Василиса. Махнет правым 

рукавом – озеро появится , махнет – левым – лебеди по озеру плывут, махнет 

еще грамм 200 – начинаются галлюцинации посложнее…. (Все смеются) 

Директор. Беня, наливайте ещё! И гостей наших не пропускайте. Ну, жду 

твой тост! 

Беня. С удовольствием. Но начну я издалека. Русская сказка: Отец 

отправлялся за три моря и как всегда спрашивает у трех дочерей что им 

привезти. Ну все как положено, одной – кольцо, второй – зеркало, в общем, 

все путем. Третья: «Привези мне, батюшка, цветочек аленький». – «Снова ты 

за старое! Опять с твоим маком на таможне хлопот не оберешься!» Так вот, 

Офелия Гамлетовна, пусть ваш жизненный путь будет усыпан аленькими 

цветочками и не будет никаких хлопот. 

Директор. Спасибо, Беня.  

Малдер. Помедленее, плиз, я записьваю. 

Директор. Правильно, займитесь нашим фольклором и забудьте о всяких 

призраках и бабках. (Все выпивают).  



Новосельцева. А я тоже хочу рассказать сказочную историю. Заходит 

Красная Шапочка к бабушке, а там Волк у зеркала крутится в бабушкиной 

ночной рубашке и губы красит. Красная Шапочка ему и говорит: «Ты чего 

это, серый?» А он отвечает томным голосом: «А я уже не серый…» (Все 

смеются). Так выпьем за то, чтоб в вашей жизни, Офелия Гамлетовна, были 

только настоящие мужчины!  

Алоиза. Давайте чокаться. Это так весело!  

Директор. А что это наши гости не пьют? 

Беня. Так спят они. Русская водка – самое страшное оружие. 

Алоиза. Давайте чокаться. Это так весело! 

 

ЭПИЗОД 17 

Заключительный 

Шерочка.  Фу! Кажется, оторвались… 

Машерочка. Отрываются пуговицы на кофте, а мы сбежали. 

Шерочка. Сбегает молоко, а мы дематериализовались… 

Машерочка. Чего-чего? А если человеческим языком? 

Шерочка. Ушли от погони. 

Машерочка. Я должна тебе признацца… 

Шерочка. В любви, что ль? 

Машерочка.  Слушай, ну ты и дура! Нет, конечно! 

Шерочка, Ладно, колись! 

Машерочка. Я совершила ужасный поступок… 

Шерочка. Поцеловалась с мужчиной? 

Машерочка. За кого ты меня принимаешь? 

Шерочка. Ладно, молчу. Рассказывай скорее.  

Машерочка. Короче, дня два назад смотрю я по телевизору сериал. Как там 

его? «Секретные материалы». А там эти Малдер и Скалли. Сижу, значит, на 

своём трепано-перештопанном диване и думаю: а что, если я покажу им свои 

способности? А вдруг они их заинтересуют? И энтот Малдер заберёт меня с 



собой в Штаты…Думаю, вот, буду жить припеваючи. Ну, я их сюда и 

телепортанула. 

Шерочка. Свя-свят-свят…Вот дура какая! Как палку колбасы себе в 

холодильник переправить – так она не могёт, а как иностранцев в библиотеку 

из Штатов – так запросто! 

Машерочка. Так я ж не думала, что у меня получится… 

Шерочка. А ты о них подумала? Как им здесь? А обо мне ты подумала? Она, 

видите ли, в Штаты уже и чумаданы собрала. А мне и полслова не сказала! 

Машерочка. Дык я б, как только… так сразу бы и тебя к себе забрала! 

Шерочка. Ага, забрала бы. А ну-ка, давай, портуй их назад! 

Машерочка. Как? Знала бы, давно назад отправила! 

Шерочка. Машера! Кому говорят: портуй их по-хорошему! Иначей я за дело 

возьмусь, а ты меня знаешь! 

Машерочка. Ладно-ладно, попробую! 

Призрак. Зачем вы меня беспокоите? 

Шерочка. Ты шо, из ума выжила – призрака вызывать? 

Машерочка. Всё под контролем. Это побочное явление, в пространстве 

возникла дырка…Так…Я заштопала дырку…всё! 

Шерочка. Что всё? 

Машерочка. Переправила…Идём домой телевизор смотреть. 

Шерочка. Не могу…у меня сегодня свидание…хотя… Да ну его! Пошли! А 

что смотреть будем? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Елена Кузнецова  

        Светлана Шимко  

В ожидании Морозова 

(новогодняя комедия) 

 

Действующие лица 

Эля 

Денис, ее сосед 

Маруся, подруга Эли 

Римма, подруга Эли 

Соседка 

Сантехник Георгий 

Лёвчик 

Мама Лёвчика 

Альберт 



 

 

Вероника 

 

Македонская, экстрасенс 

Милиционер 

Морозов, тот которого ждут 

 

Дверь подъезда. Денис  идёт с двумя огромными коробками. Из-за коробок 

он не может открыть дверь. В подъезд заходят разные люди, но никто не 

хочет ему помочь. К двери подъезда подбегает Вероника. 

Денис. (Робко) Простите… Вы не поможете… 

Вероника злобно хлопает дверью у него перед носом. 

Денис. Ясно… Не поможете. 

К двери подходит Соседка. 

Денис. Девушка, вы такая добрая, такая… 

Соседка, не обращая на него никакого внимания, входит в подъезд и 

закрывает дверь. Денис обессиленно прислоняется к стене, закрывает глаза. 

Подходит Эля. 

Эля. (Открывает ему дверь) Проходите, пожалуйста! 

Денис. Спасибо! Вы – ангел! 

Эля. Нет, я не ангел. Просто я очень счастлива. Сегодня приезжает мой 

любимый человек, и мы не расстанемся больше никогда. 

Денис. Как я вам завидую… 

Эля. Я сама себе завидую! (Входит в подъезд, оставляя дверь открытой.) 

Денис. Господи, только бы лифт работал! (Вздыхает, заходит.) 

 

Квартира Эли. Эля убирает, накрывает на стол, поправляет покрывало на 

диване, аккуратно расставляет подушечки, берёт портрет Морозова, бережно 



поглаживает рамку, ставит на видное место. Звонок телефона. Эля бросается 

к трубке. 

 

Эля. Алло! Витя? Витя? Мама? Здравствуй. Спасибо. Нет, его ещё нету. 

Мама, я тебя умоляю, только не сегодня! Потому что сегодня Новый год, и я 

хочу его отметить только с ним! (Смотрит на портрет.) Да не надо, не надо 

никуда приходить! Мама, всё! Пока! Целую! 

Кладёт трубку. С любовью смотрит на портрет. Ждёт.  

Стук в дверь. Эля срывается с места. 

Эля. Ну наконец-то! (Возвращается с соседкой.) 

Соседка. А у вас почему-то звонок не работает. Элла, я хотела у вас 

спросить. По-соседски. Я решила сварить суп. И запуталась – макароны мыть 

или не мыть? (Видит накрытый стол.) А у вас что, гости? Я вам, наверное, 

мешаю? (Садится в кресло.) Ах, я всем мешаю. 

Эля. (Подымает её за локоть и выталкивает.) Нет, что вы, вы мне совсем не 

мешаете! 

Соседка. А как же макароны? Мыть или не мыть – вот в чём вопрос. 

Эля. Хотите - мойте, хотите – не мойте. Хуже уже не будет. 

Соседка. А можно я буду приходить и просить у вас совета? 

Эля. (Толкает её к выходу.) Можно-можно. 

Соседка. Мы же соседи, да? А соседи должны помогать друг другу. 

Эля. Конечно, конечно. (Наконец выталкивает её.) 

Садится на то же место. Ждёт. Звонок телефона. Эля срывается с места к 

телефону. 

Эля. Алло! Витя? А, это ты? Люся, спасибо. Нет, не надо приходить! Нет! Я 

знаю, что вы мои подруги. Но сегодня я хочу провести этот день с любимым 

человеком! Да, с Морозовым! (Бросает трубку.) 

Снова садится ждать. Стук в дверь. Эля срывается с места, бежит открывать. 

Это Денис с коробкой. 

Денис. Извините, у вас звонок не работает. 

Эля. (Расстроенно) Ну что вам всем надо? 

Денис. Можно, я оставлю у вас коробку? 



Эля. Какую ещё коробку? 

Денис. С деталями. А то у меня в квартире уже не помещаются. Спасибо. 

(Ставит коробку.) 

Эля. Послушайте, ко мне жених сейчас придёт, а тут вы со своими 

коробками! 

Денис.  Понимаете, вы единственный человек в этом доме, которого я знаю. 

Помогите! 

Эля. Ладно. Ставьте. Только ненадолго! (Пытается замаскировать коробки, 

прикрывает их накидкой.) 

Денис. Только на один день. Потом я заберу. (Оглядывается.) Уютно тут у 

вас… 

Эля. (Сияет.) Правда? 

Денис. А можно мне у вас посидеть? (Направляется к столу.) 

Эля. Нет, нельзя! Мой праздник я хочу посвятить только любимому 

человеку! 

Денис. И кто этот любимый человек? 

Эля. (Гордо.) Альпинист! Вот! (Тычет ему под нос фотографию.) 

Денис. (Растерянно, портрету.)  Здрасьте… 

Эля. Он сейчас в Гималаях! 

Денис. (Поворачивается, чтобы уйти, но вдруг вспоминает.) А можно я вам 

звонок починю? 

Эля. (Гордо.) Нет! У меня есть кому починить звонок! 

Денис. Да, конечно… Простите… (Уходит.)  

Эля. (Портрету.) Витя! Сегодня нам никто не помешает! 

Стук в дверь.  

Эля. А вот и ты! 

Входит Маруся. 

Маруся. Эль, у тебя чего-то звонок не работает! А я вот! Сушки купила! 3 

килограмма! (Пакет рвётся, и карамельки сыплются на пол) 

Эля. Да куда ж ты мне столько сушек навалила! 



Маруся. Ничего, своему Морозову подаришь, он все сгрызет. Кстати, он ещё 

не пришёл? 

Эля. (Сияет.) Нет. Но он очень скоро будет здесь. 

Маруся. Ой! Ну хоть мне-то не ври! Я ведь прирождённый психолог. 

Эля. Люся! 

Маруся. (Смотрит на стены.) О! Дипломы свои повесила! «Награждается 

лучший библиотекарь по итогам года…» Ну да! Ты тут дипломы 

зарабатываешь, а он тебе врёт на каждом шагу! 

Эля. Он не такой… 

Звонит будильник. Эля встаёт на середину сцены и начинает делать зарядку. 

Маруся. Это ещё что такое? 

Эля. Комплекс упражнений. Чтобы быть вечно молодой и красивой. 

Маруся. Это тебе Морозов посоветовал? 

Эля. (Врет) Нет. Это я сама. 

Стук в дверь. Эля, не обращая внимания, продолжает заниматься. 

Маруся. Ну ведь врёшь! Это же ты из-за него! 

Стук в дверь усиливается. 

Эля. Открой дверь, это Римма. 

Маруся. А я тебе говорю, брось ты этого Отморозова! 

Эля. Открой Римме, а то она высадит дверь! 

Входит Римма. В руках держит отломанную ручку двери. 

Римма. Девчонки, привет! Что-то у нас звонок не работает… Эль, ты извини, 

я тут ручку сломала…Просто взялась,  а она как хряснет! 

Эля. (Расстроена.) Да что ж такое! (Марусе.) Я ж тебе говорила – беги 

открой, Римма несётся! 

Маруся. (Деловито.) Надо вызвать слесаря! 

Эля. Где ты его возьмёшь 31 декабря? 

Римма. Элечка! Ну может, как-нибудь обойдёшься? 

Эля. Ну конечно! Что ж тут такого, поживу с открытой дверью пару недель! 



Римма. (Не уловив иронии.) Правда? А что Морозов, ещё не пришёл? 

Эля. (Сразу сияет.) Нет ещё. Но он обещал. 

Маруся. Девочки! За стол! Проводим год уходящий! 

Садятся, поднимают рюмки. 

Римма. Всё преходяще, а библиотеки вечны! 

Маруся. За нас, хранительниц вечной мудрости! 

Эля. Прекрасный тост! 

 Звенит будильник. Эля ставит не выпитую рюмку, выходит из-за стола  

и начинает опять делать упражнения. 

Маруся. Та-ак. Олимпиада продолжается! 

Римма. Нет, это просто клиника! Эля! Алло! Мы здесь! 

Маруся. Бесполезно! Она видит только Морозова! 

Римма. О! Морозов! Знаменитый альпинист! 

Маруся. Миклухо-Маклай! 

Римма. А сейчас он где? Покоряет Эверест? 

Маруся. Нет, он ныряет в Марианской впадине! 

Эля. Нет. Он в Гималаях. 

Маруся. А в прошлом году – он был на Курилах? 

Римма. А в позапрошлом – гулял по Зимбабве! 

Эля. Не гулял. (Неуверенно.) Он там боролся. За права негров… 

Римма. Че Гевара! 

Маруся. Так вот. Когда твой Морозов был в Зимбабве, я его видела в городе! 

Он нёсся на своём дебильном велосипеде в своих дебильных оранжевых 

штанах. 

Эля. Это был не он! 

Маруся. Это был он! Таких дебильных оранжевых штанов нет ни у кого в 

нашем городе! 

Эля. Зачем ты мне сейчас об этом говоришь? 

Римма. Затем, что он врёт! 



Маруся. Десять лет его из походов ждёшь! Всех женихов упустила. А какие 

женихи были! 

Римма. Да! А бизнесмена помнишь? Вы ещё так романтично познакомились! 

Маруся. Расскажи! 

Эля. (Нехотя.) Иду я по городу. Льёт дождь. Зонта нет. Мокрая, как курица. 

Каблук сломала. Сумку порезали. Кошелёк украли. Из автобуса высадили. 

Иду… И тут останавливается машина. 

Римма. (Восторженно.) Красная «Альфа-Ромео»! 

Эля. И из неё высовывается… 

Римма. Прекрасный молодой человек с длинными волосами и говорит: 

«Девушка, разрешите вас подвезти!» 

Маруся. Неужели всё так и было? 

Эля. Ну да. Примерно так. Высовывается и говорит: «Эй, красотка, прыгай в 

кузов, плачу за всё!» И хрюкнул своей толстой мордой: хрю-хрю! 

Маруся. Ужас! 

Римма. А читатель! Блондинчик такой! 

Маруся. Да! Цветы дарил, конфеты носил. Ну чем не жених? 

Эля. Девочки, у него была очень страшная фамилия! 

Римма. Ну какая уж такая страшная? 

Эля. Лысоконь! 

Люся и Римма хихикают, но затем вновь становятся серьёзными. 

Маруся. Ну… фамилия как фамилия. 

Эля. Это не фамилия! Это диагноз! Ну представьте: я - Элеонора Лысоконь! 

Римма. Подумаешь. Ну не брала бы! 

Эля. Да, не брала! Он сказал: «Если ты меня любишь, то возьмёшь и мою 

фамилию!» 

Маруся и Римма переглянулись. Гад! 

Маруся. А американец! Яхта, вилла… 

Римма. Машина, фирма! 



Эля. Ферма, а не фирма! Ферма! Кони, козы, овцы, свиньи – и все живут у 

него в доме! 

Маруся и Римма. Извращенец! 

Маруся. Да какая разница! Главное – туда вырваться! А там бы себе другого 

нашла! 

Эля. Да не хочу я туда! Здесь у меня дом, родные, работа… 

Маруся и Римма (Хором). И Морозов! 

Эля. Да, девочки! (С любовью гладит фотографию Морозова.) Может, это 

судьба моя – терпеть. Вот жена Достоевского – Сниткина. Она всё терпела. И 

унижения, и оскорбления… 

Маруся. Господи! Да твоего Морозова с Достоевским роднит только одно 

слово – «идиот»! 

Римма. Точно! 

В квартиру вбегает женщина – это Вероника. Она быстро осматривает 

квартиру, заглядывает во все углы. Подруги ошеломлённо наблюдают за ней. 

Эля. Простите, а вам что надо? 

Вероника. (Зло.) Я из домоуправления. Составляю список жильцов. (Достаёт 

блокнот.) Квартира 25? 

Эля. Да. 

Вероника. Проживает Колесникова Элеонора Павловна? 

Эля. Да. 

Вероника. Одна проживаете? 

Эля. Да. 

Вероника. Точно одна? А это кто? 

Эля. Это мои подруги… 

Вероника. А паспорта у вас есть? 

Маруся. Что ж нам в гости с паспортами ходить? 

Вероника. Ладно. (Чёркает у себя в блокноте.) А что жилец из 35-й квартиры, 

один прописан? 

Эля. Ну да. Он старичок, с внуком живёт. 



Вероника. (Злобно чёркает в блокноте.) А дамочка из 73-й жильцов к себе не 

подселяла? 

Эля. Я не знаю… Правда, ходил тут один… 

Вероника. (Задыхаясь от злобы.) Кто?! Кто такой?! 

Эля. (Пугаясь её реакции.) Ну такой… плешивый, с портфелем… 

Вероника. (Вычёркивает.) Ясно. Ну я пошла. Мне ещё полдома обежать надо. 

(Уходит.) 

Римма. Даже в Новый год бегает! Собачья работа! 

Без стука входит Македонская. 

Македонская. О-о, как тут все энергопотоки перепутали! А ну дышим, все 

дышим! 

Подруги глубоко дышат. 

Эля. А вы-то кто? 

Македонская. Сюрприз! Да не пугайтесь вы так. Меня вам заказали ваши 

друзья по объявлению. Я магистр астрологии – Александра Македонская. 

Исполняю желания, читаю мысли на расстоянии, ищу пропавших мужей, 

возвращаю сбежавших, лечу сглаз, порчу, приворот, отворот, поворот и 

наоборот. 

Маруся. Чего наоборот? 

Македонская. Чакры. Открываем, закрываем, проветриваем. 

Эля. Это как? 

Македонская. Вам ещё рано. 

Римма. А мне? 

Македонская. А вам уже поздно. (Римма.) О-о! Какая у вас тяжёлая аура! 

Бельмо на глазу не беспокоит? 

Римма. Что? 

Македонская. (Марусе.) Дыра! Чёрная дыра!  

Маруся. Где? 

Македонская. В ауре. Вас по голове не били? 

Маруся. Нет… 



Македонская. Жаль. 

Маруся. Что? 

Македонская. Ничего. На что жалуемся? 

Эля. Нет счастья в личной жизни. 

Македонская. Нет? Будет! Значит так, девицы! Записывайте рецепт. В 

полночь пойти на кладбище (осматривает комнату), взять ногу сушёного 

зайца (походит к столу), закопать в свежей могиле, а когда 

прорастёт…(открывает шкатулку.) 

Римма. Что прорастёт? 

Македонская. (Захлопывает шкатулку.)  Ничего! Это я так, увлеклась! И не 

закопать, а сжечь! А пепел съесть! 

Эля. Что, прямо на кладбище? 

Македонская. Нет, дома. 

Эля. Ой, а нет ли чего-нибудь попроще? 

Македонская. Есть. Внимание, девицы! Показываю мудру «хочуванга 

хочупанга». 

Маруся. Кого хочу? 

Македонская. (Складывает руки перед собой.) В этой позе надо простоять 40 

минут! 

Римма. Сколько? 

Македонская. Молча простоять! Итак! Стали! (Подруги становятся в такую 

же позу, что и «прорицательница») Закрыли глаза! Сосредоточились! 

Расслабились. Сосредоточились! Расслабились. (Пользуясь тем, что девушки 

стоят с закрытыми глазами, шарит на столе, вынимает украшения из 

шкатулки.) А теперь каждая представляет мужчину своей мечты! 

Представляет, представляет…(Вынимает пакеты и начинает складывать туда 

понравившиеся ей вещи со стола, с полки, со стены снимает дипломы) 

представляет… 

Римма. А если я… 

Македонская. Молча представляет! 

Римма. Я представляю: принца с длинными волосами! На белом коне! 

Маруся. А я – капитана корабля! Море, чайки, и на мостике – он и я! 



Эля. А я представляю… 

Люся и Римма хором. Морозова! 

Македонская. Спинку держим! А то энергопотоки нарушатся! Помогать 

людям – это наш долг…(пакует пакеты) наш долг…наш долг! Ну вы тут 

стойте…(взвешивает пакеты в руках), а мне пора. У меня ещё пять вызовов. 

Квартиры 45, 46 и 48. Надо спешить делать людей счастливыми! (Уходит.) 

Маруся. Сколько ещё? 

Римма. 36 минут. 

Маруся. Ох, руки устали. Пойду-ка я перекушу. (Уходит.) 

Римма. Вот я стою! В белом платье! Нет! Лучше в платье цвета утренней 

зари! А навстречу он – с длинными волосами, в белом костюме! И говорит 

мне: «Принцесса моя!» И руку целует. (Подносит руку к лицу, с восторгом.) 

Ах! (Открывает глаза, другим тоном) Как же рука апельсинами воняет! Фу! 

Нельзя, чтобы от женщины так воняло едой! Пойду руки помою! (Уходит в 

ванную.) 

Эля. (Честно стоит в позе с закрытыми глазами.) Ещё 35 минут – и Морозов 

мой! Навсегда! 

Входит Денис с большой коробкой. 

Денис. Я у вас ещё одну коробку оставлю? 

Эля молчит. 

Денис. А что это вы делаете? (Обходит её с коробкой.) Может быть вам 

плохо? Может быть вам помочь? (Эля молчит, но гримасами показывает: 

уйди!) А-а, вы, наверное, йогой занимаетесь? Так вы же неправильно стоите! 

Вот как надо! (Пытается стать в позу, но роняет коробку прямо Эле на ногу.)  

Эля. Да что же это такое! Какой же вы неловкий! 

Денис. Зато ваш жених очень ловкий! 

Эля. Да! Он очень ловкий, очень смелый! Он на Эльбрус взбирался! 

Денис. Ну и где он сейчас? На Эльбрусе? Забраться забрался, а слезть не 

может? Боится? 

Эля опять становится в позу, закрывает глаза. 

Эля.  Спокойствие, только спокойствие! Я умна, красива, талантлива, и 

Морозов меня любит! 



Денис плюёт и уходит. Вбегает Римма с оторванным краном. 

Римма. Эль, я только хотела руки помыть, а оно как хлынет! 

Эля. (Схватившись за голову.) О-ой! Что ж ты наделала! 

Римма. Элечка, не расстраивайся, я всё вытру, я высушу! 

Маруся. Тряпки, вёдра давайте! (Суетятся с вёдрами и тряпками.) 

Эля. Господи! За что мне это всё? 

Эля вытирает пол. Вбегает Денис. 

Денис. Послушайте! Вы же меня затопили! 

Эля. Ой, простите, пожалуйста! 

Денис. Что, ваш жених слез наконец с Эльбруса и решил принять ванну? 

Эля. Не трогайте моего жениха! Вы мизинца его не стоите! Со всеми вашими 

коробками! 

Денис. Ах, вот как? А я вот сейчас как подсчитаю все убытки! Посмотрим, 

как ваш жених их мне выплатит! Итак, залили: 5 ящиков с ценными 

деталями, мебель орехового дерева, подвесные потолки, люстры из горного 

хрусталя! Еврообои! Евроокна! Европолы! Итого… 

Эля. (Рыдает.) За что вы меня так ненавидите? Что я вам сделала? Я вам под 

дверь не гадила, на балкон вам не плевала, ну один раз вас залила, и то не по 

своей вине. У всех сегодня праздник, а мне сломали ручку, вырвали кран, все 

ходят без стука, я даже переодеться не могу, а тут приходите вы и пугаете 

меня своими ремонтами… Я их вам за всю жизнь не оплачу! 

Денис. (Мягко.) Ну, не плачьте. Я пошутил. Нет у меня ни подвесных 

потолков, ни еврообоев… День сегодня сумасшедший… Звонят в 4 утра: 

привезли ящики с деталями, а склад закрыт, сторож запил. И я с 6 часов эти 

ящики без лифта волоку. 

Эля. А почему вам никто не помогает? Где все ваши сотрудники? 

Денис. Новый год… Все отпросились. А у одного свадьба, у другого – дочь в 

больнице, у третьего – жена рожает. 

Эля. А у вас? 

Денис. А у меня – никого… 

Эля. Ну… если вам надо, вы ещё приносите… 



Денис. Спасибо. Вы единственный человек, который мне помог. Я сегодня 

тыкался во все квартиры. Но никто мне не открыл. Только вы. 

Эля. Простите меня, что я вас залила… 

Денис. Простите, что я на вас накричал. (Уходит.) 

Входят обессиленные подруги. 

Римма. Я трубу полотенцами заткнула. 

Маруся. А я сантехника вызвала. (Валятся на стулья.) 

 

Крик Вероники за сценой: «Помогите! Сюда!» Подруги вскакивают. Вбегает 

Вероника. 

Вероника. Помогите! Мне нужна помощь! 

Эля. Что такое? 

Вероника. В 37-й квартире кто-то есть! Я слышала шаги! 

Эля. Ну и что? 

Вероника. Как что?! Я звоню, а мне не открывают! (Сжимает кулаки.) А мне 

нужно туда войти! Я обошла полдома! Осталось пять квартир! Вы 

понимаете? О-о, я сойду с ума!!!(Падает на стул.) 

Эля. (Даёт ей попить.) Успокойтесь. Ну, не открывают – значит, нет никого 

дома… 

Вероника. Как нет?! Я слышала шаги!!! 

Римма. Ну, придёте в другой раз  - и вам откроют. 

Вероника. Какой это другой раз?! Не-ет! Мне нужно сейчас! Сию же 

минуту!!! (Вскакивает.) 

Эля. (Опять усаживает её.) Ну, не нервничайте так! (Даёт ей валерьянки.) 

Вероника. (Рыдает и капает себе валерьянку.) Бегаю с 8 часов, как проклятая, 

не ем, не пью, уже два дома обежала, а тут всё не открывают и не открывают! 

Эля. Какая квартира? 37? Я вспомнила: она уже полгода как пустует. Хозяева 

за границу уехали. 

Вероника. Вы уверены? 

Эля. Абсолютно! 



Вероника. (Вычёркивает в блокноте.) Благодарю вас. Вы спасли не только 

мою жизнь. Значит, остались 25, 82 и 93. (Вскакивает и убегает.) 

Римма. Вот женщина! Прямо горит на работе! 

Входит Соседка.  

Соседка. Эля! Дайте выпить! 

Опять вбегает Вероника, набрасывается на Соседку. 

Вероника. Вы кто? Из какой квартиры? 

Соседка. Из 37-й. 

Вероника. Почему не открывали?! 

Соседка. Я вытаскивала мясо с балкона. 

Вероника. Почему вы хранили мясо на балконе? У вас что, холодильника в 

доме нет?! 

Соседка. Мясо хранилось в борще. А борщ стоял на балконе. 

Вероника. А зачем вы поставили борщ на балкон? 

Соседка. Он у меня там остывал. 

Вероника. А почему вы дверь не открывали? Я стучала, звонила! 

Соседка. Я стояла на балконе, а дверь захлопнулась. Я стояла на балконе два 

часа! 

Вероника. А потом? 

Соседка. А потом полезла в форточку. 

Вероника. А почему же вы сразу не полезли в форточку? 

Соседка. Я думала, что кто-нибудь придёт и откроет. 

Вероника. (Сатанея.) Кто?!! Кто это к вам придёт?!! Имя!! Фамилия!! 

Соседка. (Невозмутимо.) Но никто не пришёл. И я полезла сама. Элла, дайте 

выпить. 

Вероника. Выпить! Вы – алкоголичка? 

Соседка. Нет. Я просто очень замёрзла. На мне ведь был только этот халатик. 

Вероника. Что-о? Вы в таком халате ходите по дому? 

Соседка. А что же мне, в пальто ходить? 



Вероника. Развратница! 

Соседка. Кто-о? 

Эля. Так! Вы согрелись? Уходите! 

Соседка. Да. Я пошла домой. 

Вероника. Куда это «домой»? Подождите! Я тоже пойду к вам домой! 

Соседка. (Мирно.) Идёмте. Я покажу вам свою комнату, свой балкон, свой 

борщ… (Уходят.) 

Эля. Не-ет, у этой, из домоуправления точно крыша потекла. 

 

Входит симпатичный Сантехник в тельняшке, напевает песню: «Моряк 

вразвалочку сошёл на берег, как будто он открыл пятьсот Америк…» 

Сантехник. Ну что? Пробоина в судне? Свистать всех наверх! 

Маруся. Какой мужчина! 

Эля. Мужчина! Ну что ж вы прётесь в грязных сапожищах? Здесь же ковры! 

Разуйтесь! 

Сантехник. По уставу не положено! (Подмигивает Марусе, та всплескивает 

руками.) 

Эля. Идите скорее в ванную! Там воды полно! 

Сантехник. Не боись, хозяйка! (поёт.) А нам любое море по колено! 

Маруся. (Подпевает.) А нам любые горы по плечу! 

Сантехник. Правильно мыслишь, юнга! Ну, поплыли! (Уходит и поёт.) 

Наверх вы, товарищи, все по местам… 

Маруся. Ой, девочки! Сработало! 

Римма. Что сработало? 

Маруся. Македонская! Это он! Мой капитан! (Визжит от радости.) 

Эля (Зрителям.) У меня такое ощущение, что все сумасшедшие города 

собрались у меня в квартире. Что ж. Придётся с этим как-то жить. 

 

Сантехник (Входит и поет). Море, море! Мир бездонный.... (Садится за 

праздничный стол, сам себе наливает, выпивает и закусывает)  



Эля. Ну что? 

Сантехник. Пенный шелест волн прибрежных... 

Эля. Ну что?! 

Сантехник. Всё в порядке, хозяйка! Пробоину закрыл своим телом. Люки 

задраены, на море – штиль, корабль лёг в дрейф, поднять паруса. Поплыли? 

(Чокается с Марусей). 

Маруся. (Сияет) Поплыли! (Выпивают.) 

Сантехник. Эх, хорошо! (Протягивает руку Марусе.) Георгий! 

Маруся. Маруся... 

Сантехник. (Пожимает ей руку.) Поплыли?  

Маруся. (Радостно.) Поплыли! (Чокаются.) 

Эля. Ну вот что! Это мой дом и мой стол! И прекратите здесь пьянствовать! 

Поставь мой салат! (Пытается вырвать из рук Маруси салатник.) 

Маруся. (Не выпуская салатник.) Ну что ты жадная такая! Человек тебя, 

можно сказать, спас от наводнения, от разорения и затопления. (Вырывает 

салатник.) Закусывайте! (Подкладывает Георгию салат). 

Эля. Ах, так?! (Ищет деньги.) Вот его деньги! И пусть катится! 

Сантехник. (Поет.) И когда на море качка, и бушует ураган, приходи ко мне, 

морячка, я любовь тебе отдам! 

Маруся подвигается к нему поближе, они, обнявшись, раскачиваются и поют 

Всю любовь, всю любовь, всю любовь тебе отдам! 

Эля. (Римме.) Но как спелись! 

Римма. Спились!  

Эля. А ты что стала? Убирать пошли! (Они выходят из комнаты.) 

Маруся. Георгий, я хочу у вас спросить. Почему вы всё время поёте про 

море? 

Сантехник. Море – это моя страсть! Сантехник – это так, хобби. А призвание 

моё – капитан корабля! 

Маруся. (Ахает.) Георгий, а как же так получилось, что море – там, а вы – 

здесь? 

Сантехник. Списали, гады! 



Маруся. За что? 

Сантехник. Из-за роковой любви! К одной туземке. 

Маруся. Расскажите! 

Сантехник. Приплыли мы как-то в Мозамбик. И одна чернокожая туземка – 

Рокотоманга – влюбилась в меня безумно! 

Маруся. Ну а вы? 

Сантехник. И я тоже! Жениться хотел! И вот когда к свадьбе уже всё было 

готово, плыву я к ней на белом корабле, в белом кителе, на белом мостике. 

Подплываю и вижу, как моя чернокожая туземка целуется с каким-то 

чернокожим туземцем! 

Маруся. Ну а вы? 

Сантехник. Кровь моя забурлила! Отдаю приказ: «По изменнице огонь!» Из 

36-ти орудий – тра-та-та! Пол-острова под воду ушло! Что тут началось! 

Пушки палят! Туземцы по пальмам скачут! 

Маруся. А она? 

Сантехник. А она сидит на пальме и говорит нечеловеческим голосом: «Кара 

мьян бугу» что значит «Георгий, люблю тебя и не могу без тебя жить, прости 

меня, сокол мой ясный». 

Маруся. А потом? 

Сантехник. Корабль отобрали, со всех должностей сняли. И с тех пор ни одна 

Рокотоманга не может растопить моего сердца! 

Маруся. Неужели ни одна? 

Сантехник. Ни одна! 

Маруся. А если попытаться? 

Сантехник. Бесполезно! 

Маруся. А я все-таки попробую!  

Она начинает танцевать и вовлекает в танец Георгия. Они танцуют страстное 

танго. 

Сантехник. Завтра в пять, на Набережной. Придёшь? 

Маруся. Приду! 

Сантехник. Дождись меня, моя Рокотоманга! 



Маруся. Дождусь, мой капитан! 

Сантехник уходит, поцеловав Марусе руку.  

Маруся. (Одна.) Да-а! Аутотренинг – это страшная сила! 

Входит Эля, начинает убирать посуду. 

Эля. (Грустно.) Да ерунда это всё, тренинги... Вон уже семь часов, а 

Морозова всё нет... 

Маруся. Хватит ныть! Сегодня же познакомлю тебя с Лёвчиком! 

Эля. С каким ещё Лёвчиком?  

Маруся. Он тебе понравится, увидишь! 40 лет. Не женат. И никогда не был. 

То, что надо! 

Эля. Думаешь? Ну, я не знаю... 

Маруся. (Деловито набирает номер в телефоне) Лёвчик? Ты где? Заблудился? 

Стой на месте! Я мигом! (Эле.) Жди! (Убегает.) 

Эля. (Садится, грустно.) Я жду. Я всегда жду. 

 

Входит Денис с цветком. 

Денис. Очаровательная соседка! Поздравляю вас с Новым годом! Счастья 

вам, любви и, в общем, всего хорошего! 

Эля. (Сияет.) Спасибо! 

Денис, тоже улыбаясь, делает шаг к столу, надеясь, что его пригласят. 

Эля. А сейчас уходите! 

Денис. Как так?.. 

Эля. Ко мне сейчас придут. 

Денис. (Злясь.) Жених! 

Эля. (Спокойно). Нет. Это совершенно посторонний мужчина. Его 

пригласила Маруся. Чтобы со мной познакомить. Потому что ведь нельзя в 

Новый год сидеть совсем одной. 

Денис. (Вскипает.) Так значит, мне уйти? 

Эля. Конечно, уходите. 



Денис. Всего хорошего! Простите, что помешал вам развлекаться! (Вырывает 

цветок у Эли  из рук, растаптывает его и уходит). 

Эля. Кажется, я сказала что-то не то... (Поднимает цветок.) Помялся... 

(Выбрасывает цветок, отряхивает ручки.) 

 

Римма и Маруся под руки вводят Лёвчика. 

Маруся. Проходите, Лёвочка, садитесь... (Эле, вполголоса) На остановке 

перехватили! 

Римма. Сбежать хотел!  

Садятся за стол. 

Маруся. Давайте знакомиться! Это Эля, это Римма... 

Лёвчик. По-по-по... 

Маруся. Не волнуйтесь. 

Лёвчик. По-по...подарка нет... нет подарка... подарка нет... 

Римма. Подарок – это не главное. 

Эля. (Вздыхает.) Ну да... Угощайтесь! 

Римма. (Хлопает Лёвчика по плечу). Ну что? Хлопнем по рюмашке? 

Лёвчик. (Вскакивает.) Что вы! Я не пью! 

Маруся. (Усаживает его.) А мы выпьем. Девочки! За нас! 

Девушки выпивают, Лёвчик занюхивает. 

Эля. Лёва, а где вы живёте? 

Лёвчик. Я живу в чудесном доме. Вокруг розы, беседка, садик. Я там гуляю. 

Римма. И вы живёте там один? 

Лёвчик. Нет. С мамой. 

По лицам девушек видно, как они разочарованы. 

Входит Соседка. 

Соседка.  Празднуете, да? А я вот палец порезала. 

Эля. Да? И что ж ты резала? 



Соседка. Макароны резала. Я их помыла. И поставила варить. Они сварились 

и превратились в один большой колобок. И я подумала, как же мне его есть, 

этот колобок? И стала его резать. На четыре равные части. Четвертая часть 

была очень скользкая. И я порезала палец. 

Эля. Сейчас принесу вам йод. (Уходит.) 

Соседка.  Благодарю. Мы же соседи. Мы должны  помогать друг другу. 

(Кокетливо смотрит на Лёву.) А это ваш друг? Какой симпатичный... 

(Улыбается Лёвчику.) 

Лёвчик радостно вскакивает и приглаживает чёлку. Люся сурово усаживает 

его на место. 

Маруся. Вот именно – наш друг. 

Соседка. Понимаю. Мужчины теперь – такая редкость. Их надо беречь. 

(Опять кокетливо улыбается Лёвчику, тот пытается вскочить, но его 

усаживает Римма). 

Римма. Хороша Маша – да не ваша! 

Эля. (Входит, Соседке.) Вот ваш йод. 

Соседка. Я пойду ещё борщ сварю. (Уходит.) 

Лёвчик мечтательно смотрит ей вслед. Римма поворачивает Лёвину голову к 

Эле. 

Эля. Лёва, а вы в театр ходите? 

Лёвчик. Хожу. С мамой... 

Эля. А что вы читаете? 

Лёвчик. Пауло Коэльо. Маме. 

Эля. (С иронией.) Редкая преданность! 

Римма. И сколько у вас комнат? 

Лёвчик. Две. Мамина и ... зал. 

Маруся. А жена у вас где будет жить? В маминой комнате? 

Лёвчик. Нет, в маминой нельзя. У мамы аллергия. На невест. 

Римма. А, значит, в зале? 

Лёвчик. Нет, там негде... 

Эля. Ну так что ж ей, в туалете что ли жить?! 



Лёвчик. (Испуганно вскакивает.) Я по-по-пойду... 

Римма усаживает Лёвчика, украдкой показывает Эле кулак. 

Эля. Да молчу я, молчу! 

Маруся. Лёва, а у вас женщины были? 

Лёвчик. (Застеснявшись.) Были... Одна. Мы ходили в театр, в цирк, в кино, в 

филармонию... 

Эля. (Резко.) А в ресторан водить не пробовали? 

Лёвчик.(Пугается.) Зачем? Мы дома кушали... 

Эля. Ну, конечно! Дома же спокойнее! 

Лёвчик. Да. Но потом мы расстались. 

Маруся. Почему? 

Лёвчик. Ей не нравилось, что мама всегда ходила с нами. 

Эля разводит руками, выразительно смотрит на девушек. Маруся показывает 

ей кулак. 

Эля. Лёва! А где вы работаете? 

Лёвчик. На заводе. Я делаю поддоны. 

Эля. А что это такое? 

Лёвчик.(Распаляясь.)  Поддон – это такая подставка. Под дно. Очень нужный 

предмет в хозяйстве. Вот, например, это блюдце. Вы думаете, это блюдце? 

Нет! Это – поддон! 

Эля. Да что вы? 

Лёвчик. (Вдохновенно.) И вообще, поддоны бывают разные. (Римма зевает, 

Люся клюет носом). Поддон у машины! Там находится масло для смазки 

мотора. 

Эля. (Сонно.) Удивительно... 

Лёвчик. Поддон в холодильнике! Туда сливается вода при разморозке. 

Эля. Ну кто бы мог подумать... 

Лёвчик. Поддон в магазинах! Туда грузят продукты! 

Эля. А как они выглядят, эти поддоны? 

Лёвчик. Очень просто. (Показывает.) Доски, доски, доски. А тут что? 



Эля. (Заинтересованно.) Что? 

Лёвчик. Дыра! 

Эля. Убиться! И как же они работают – с дырой? 

Лёвчик. Очень просто! Их поднимают электрокарами! Вот представьте: вы – 

поддон! Я – электрокар! Я подъезжаю, объезжаю, заезжаю (подходит к Эле, 

обходит её), поднимаю и везу! (тянет Элю за руки и начинает с ней танцевать 

весёлый танец. К ним присоединяются Римма и Маруся.) 

 

В разгар веселья вбегает Мама Лёвчика. 

Мама Лёвчика. Лёвчик! Что это значит?! 

Лёвчик. Мама... Что ты тут делаешь? 

Мама Лёвчика. Я? Это ты что здесь делаешь, бесстыдник?! (Даёт ему 

оплеуху.) 

Лёвчик воет. 

Мама Лёвчика. Я звоню тёте Симе, а тёте Симе сказала тётя Маня, что тебя 

видели с какой-то лахудрой у пивного ларька! Я стала следить – и нашла 

тебя здесь! В этом вертэпе!  

Лёвчик. (Пытается гордо выпрямиться.) Мама! Я попросил бы тебя! 

Мама Лёвчика. (Нюхает рюмки.) Ты что, пил? А ну, дыхни! 

Лёвчик. Мама! 

Мама Лёвчика. Я сказала, дыхни! (Гоняется за ним.) 

Мамаша догоняет Лёвчика, хватает его за грудки. Лёвчик, покорясь,  быстро 

хукает в сторону. 

Мама Лёвчика. А-а-а!! Водка!! Ты же отравишься! Немедленно промыть 

желудок! 

Лёвчик. Мама, я уже не ребенок!.. 

Мама Лёвчика. Для матери ты всегда ребенок! Открой рот! Покажи язык! 

(Гоняется за ним.)  

Эля. Да успокойтесь вы, мамаша! 

Мама Лёвчика. А с вами мы еще поговорим. Позже! 



Лёвчик. (Дрожа, но стараясь держаться героически) Мама! Я сам хозяин 

своей судьбы! 

Мама Лёвчика. Что-о? Что ты сказал? Ты – хозяин? Это мать хозяин твоей 

судьбы! 

Лёвчик. Мама! Я больше не буду жить в зале! 

Мама Лёвчика. Что? Да у тебя горячка! Белая! Мальчик мой, немедленно 

домой! 

Эля. Какой мальчик! Вашему мальчику уже на пенсию пора! 

Мама Лёвчика. (С обидой.) Ничего не пора! (Гладит Лёвчика.) Он у меня еще 

очень молодой! Лёвчик, зачеши лысину! И очень красивый! Лёвчик! Поправь 

галстук! 

Лёвчик. Мама, я тебя умоляю! 

Мама Лёвчика. Молчать! А вы знаете, сколько у него грамот, медалей! А как 

он декламирует! И на аккордеоне играет! А как он готовит кулебяку! А как 

он делает поддоны! Это вы знаете? 

Эля. К сожалению, мамаша, этого мы никогда не узнаем! 

Мама Лёвчика. И очень хорошо! И очень правильно, что не узнаете! Этот 

цветок никогда не будет расти в вашем саду! И уберите от него ваши 

мохнатые лапы! 

Лёвчик.(Обессилено валится на стул.) Мама, ты ещё здесь?.. 

Мама Лёвчика. Мать всегда здесь! (Смотрит на часы) Тебе пора спать! 

Лёвчик. (Хнычет.) Не-ет! 

Мама Лёвчика. Через пять минут чтоб лежал лицом к стенке, глаза закрыты! 

(Смотрит на часы.) Время пошло! Раз! Два! 

Лёвчик. Не хочу спа-ать! 

Мама Лёвчика. Три! Четыре!  

Лёвчик. (Уходит, опустив голову.) Спокойной ночи, мама. 

Мама Лёвчика провожает его довольным взглядом. Затем разворачивается к 

девушкам, закатывает рукава. 

Мама Лёвчика. Куклы вы бесстыжие! Сейчас я вам покажу, как невинных 

детей с толку сбивать! 

 



Входит Денис. 

Денис. Правильно! А то как ни зайду – каждый раз новые мужики! В 

понедельник – грузины глотку дерут, по средам цыгане – весь подъезд 

заплевали. А в пятницу – морской полк (марширует на месте), топают как 

слоны! Вся штукатурка отвалилась! 

Мама Лёвчика. Вы кто? 

Денис. Я сосед. 

Мама Лёвчика. Очень приятно. Мать. 

Денис. Взаимно. Вы знаете, мать, месяц как я вселился, а такое ощущение, 

что живу как на вулкане! Целыми днями штукатурю и штукатурю, 

штукатурю и штукатурю. 

Эля. Ложь! Наглая ложь! 

Мама Лёвчика. Молчать! (Денису.) Продолжайте. 

Денис. Вчера штукатурку обвалили? Обвалили. Сегодня залили? Залили. А 

завтра (понижает голос) – вообще подожгут! 

Мама Лёвчика. Та-ак! Всё ясно! Вы пойдёте свидетелем! 

Денис. Куда? 

Мама Лёвчика. В суд! Мы будем с ними судиться! 

Денис. (Берёт мать под руку) Да! Мы будем с вами судиться! 

Мама Лёвчика. Я до вас доберусь! И вы закончите свою жизнь в колонии 

свободного труда! 

Подруги. (Возмущённо наступают на мамашу.) Чего-о? 

Мама Лёвчика. Но, но, но! Мать уходит, но не сдаётся! (Уходит.) 

Маруся и Римма. Ах, ты мерзавка! Да мы тебе сейчас сами покажем! 

(Убегают вслед за ней. Ругаются на площадке. Мать, посылая проклятия, 

уезжает на лифте. Люся обмахивается.) 

Маруся. О-ох, правильно, в каком-то фильме сказали: от мужчин один 

дискомфорт! Хотя… Слу-ушай! У меня же есть еще одни вариант! Люся, 

(стучит себе по лбу) ты склеротичка! Так, побежали срочно к Таньке на 

седьмой, она мне телефон его обещала.  

Римма. Кого? 

Люся. Прынца! (Тащит ее вверх по лестнице.) 



 

Денис. (Довольно.) Ну как? Чистая работа! Теперь ваш Лёвчик никогда сюда 

не придёт! 

Эля. Так вот почему вы этой мамаше подгавкивали? 

Денис. Ну не сердитесь. Всё-таки я ваш гость. Я вас поздравлял? Поздравлял. 

Цветочек дарил? Дарил. Угощайте! 

Эля. (Улыбается.) Скажите, пожалуйста, - гость. Ну, проходите. (Хлопочет у 

стола.) Как вас хоть зовут, гость? 

Денис. Денис. 

Эля. А меня – Элеонора. 

Денис. Какое у вас шикарное имя! 

Эля. (Сияет.) Это меня так мама назвала. А сестру – Инесса.  

Денис. Сестра Инесса, мама – баронесса… Красиво...  

Эля. Родители хотели, чтобы я стала экономистом. Я отучилась пять лет. 

Ненавидела это все жутко. Я математику терпеть не могу, знаю ее, конечно, 

но... прямо до дрожи не люблю. В общем, после защиты спрятала диплом и 

пошла работать в библиотеку. 

Денис. Почему в библиотеку? 

Эля. Там цифр нет. А если серьезно… Я с детства очень любила приходить в 

эту библиотеку. Любила эти залы, стеллажи. Тут всегда так тихо, спокойно... 

Я возьму книжку, сяду у окошка, и до того мне хорошо!.. В общем, я поняла, 

что моё место здесь и пришла сюда работать 

Денис. Так значит, вы счастливый человек? 

Эля. Не знаю... Сестра считает меня неудачницей. Она тоже экономист. 

Только в отличие от меня пошла по специальности. Устроилась на хорошую 

работу, сейчас уже ведущий специалист, ее уважают, муж в той же фирме 

работает. Двое детей у них. А у меня  - маленькая зарплата, скоро тридцать, и 

я всё ещё жду Морозова... 

Денис. Что же он на вас до сих пор не женился? 

Эля. Ну почему... Каждый раз, когда он спускается с гор, он делает мне 

предложение. 

Денис. А вы? 



 Эля. А я соглашаюсь. 

Денис. А потом? 

Эля. А потом он опять уезжает. И так десять лет. 

Денис. Какой же он дурак! Его так ждут, а он... Да если бы меня так ждали, я 

бы никуда не уехал! 

Эля. (Грустно.) Все вы так говорите... А потом – командировки, походы... А 

женщина сидит и ждёт годами, как собака на привязи. 

Денис. (Запальчиво.) Со мной было бы всё не так! Я бы взял жену с собой! 

Потому что я не смог бы без неё жить! 

Эля. Красивая фраза. Из какой это книги? (Она нечаянно просыпает 

злополучные сушки.) 

Денис говорит и по ходу разговора убирает со стола, подметает. Эля с 

интересом наблюдает за ним. 

Денис. А вы знаете, Эля, я за всю жизнь не прочитал ни одной книжки. 

Эля. (Улыбаясь.) Так уж и не одной? 

Денис. Ну, учебники не в счёт. Я интеллигент в первом поколении. 

Эля. Вы женаты? 

Денис. Был. Мы разошлись три года назад. 

Эля. Почему? 

Денис. Она считала, что во мне мало романтики. Я целыми днями работал. 

На жену времени оставалось мало. Но я же всё делал: не пил, деньги 

приносил, по дому помогал. 

Эля. (Поучительно) Но этого же мало! 

Денис. (Начинает злиться.) Что ж вам всё мало? 

Эля. Женщине праздника хочется! Романтики! Чтоб и цветы, и ужин при 

свечах, и песни про любовь, и романтические путешествия... 

Денис. Чушь! И ненужная трата денег! 

Эля. Нет, не чушь! Вот, например, мой Морозов! Да, у него много 

недостатков. Но мне с ним интересно. Он много видел, много знает, много 

может рассказать. 

Денис. Да врать он может много, ваш Морозов! Вот кем он работает? Кем? 



Эля. Он... он... альпинист! 

Денис. Ха! Альпинист! Скалолаз чёртов! У него что, в трудовой книжке так и 

написано – «Я скалолаз», да? 

Эля. Да!!! 

Денис. А оклад у него какой? Премиальные? Доплаты за вредность? И как 

называется организация, которая выдает зарплату скалолазам? 

Эля. Ой, я не знаю!.. Ну, это у него... хобби такое! 

Денис. А-а! Знаю я  этих хоббитов! Скачут по горам, как козлы! Денег нет! 

Работы приличной нет! Живут в долг! Времени до фига! А потом спускаются 

со своих гор и у порядочных мужей жён уводят!  

Эля. (Берёт в руки портрет Морозова, с любовью смотрит на него) А мой 

Морозов никогда ничего ни у кого не уводил! Он всегда возвращался ко мне. 

И так будет всегда: я, Морозов и горы! 

Денис. (В ярости.) Ах, горы?! (Вырывает у неё из рук портрет и швыряет его 

в урну) 

Эля. Да вы... да ты... просто зверь! Теперь я понимаю, почему от тебя жена 

ушла! Чудовище! 

Денис. Я? 

Эля. Ты! Превратил мой дом в склад, оскорбляешь меня, врываешься ко мне 

без стука! Хам! 

Денис. Ах, вот как? Хорошо! (Выходит.) 

Яростный стук в дверь. Денис снова входит. 

Денис. Вот! Я постучал! Заметь: постучал, а не позвонил! А почему? Потому 

что у тебя звонок не работает! И не будет работать никогда! 

Эля. Неправда! Мой Морозов приедет и всё починит! 

Денис. Ха-ха-ха! Да у твоего Морозова две руки и обе левые! И растут 

оттуда, откуда у меня растут ноги! 

Эля. (Выталкивает его.) Мерзавец! Убирайся!  

Денис выходит, но тут же опять раздаётся стук в дверь, и он заходит снова. 

Денис. Это опять я! Заметь, постучал! А теперь запомни мои слова: в конце 

концов твой Морозов тебя бросит, да-да, бросит на какой-нибудь горе! 

Эля. Пошел вон! 



Денис. Стерва! 

Эля. Неудачник! 

Денис в ярости выбегает. 

Стук в дверь. 

 

Эля. Ну, я тебе сейчас постучу! (Берёт поднос и становится за дверью.) 

Входите! 

Входит Лёвчик. Эля, не видя его, с размаху бьёт его подносом по голове. 

Лёвчик. Ой... Здравствуйте... 

Эля. Виделись! 

Лёвчик. Ну, наконец-то мы с вами одни... 

Эля. (С иронией.) Да-а? И что мы с вами будем делать, одни? (Наступает на 

него.) 

Лёвчик. (Испуганно.) Разговаривать... Обо мне. О моей работе. Вы знаете, 

что я делаю? 

Эля. Знаю. Поддоны! Всё, уходите. 

Лёвчик. А давайте в театр пойдем? 

Эля. (Улыбается) В театр? Со мной? Ну, я не знаю... 

Лёвчик. Решайтесь! Пока мамы нет... 

Эля. Ну, хорошо! Я только переоденусь! 

Убегает. Лёвчик, довольный, танцует по комнате с Элиным  шарфиком. 

Входит Денис. 

Денис. Вы кто? 

Лёвчик. (Робко.) Я Лёва... А вы? 

Денис. А я муж! Неожиданно вернулся из командировки. 

Лёвчик. Не может быть... (Испуганно оседает на стул.) 

Денис. Может. Ещё как может. И сейчас муж будет бить чью-то наглую, 

хитрую...гм, лицо. 

Лёвчик. Чьё лицо? 



Денис. (Закатывает рукава.) Чьё, чьё... Да ничьё! (Наступает на Лёвчика.) 

Лёвчик. (Мечется по комнате.) Ах, Боже мой! Да что же это? Да как же это? 

Да это же не я! 

Денис. А кто? 

Лёвчик. Это Маруся. Привела, напоила и сказала, что только я... А у меня – 

поддоны. И мама. 

Денис. Мама – это хорошо. 

Лёвчик. А меня – спать! А тётя Соня с тётей Маней за тётей Симой... 

Денис. Сколько же их у вас! Ай-яй-яй, не порядок. 

Лёвчик. (Падает на стул, пищит.) Помогите... 

Денис. А я смотрю – вы хорошо устроились! (Подходит к столу.) Водочка, 

салатики, музычка... Танцуем? (Забирает у Лёвчика шарфик Эли.) А где 

жена...моя? 

Лёвчик. Одевается... 

Денис. Уже одевается? 

Лёвчик. Мы в театр... хотел... хочу... 

Денис. Так я вам помешал, может быть? (Берет со стула ремень.) 

Лёвчик. Нет. То есть, да. То есть, нет. 

Денис. Так «нет» или «да»? (Щёлкает ремнем.) 

Лёвчик. Я не знаю... 

Денис. Тогда загадываю загадку. Как правильно – у рыбей нет зубей, у рыбов 

нет зубов, или у рыб нет зуб? Отвечать быстро. Считаю до трёх: раз, два, три! 

(Во время каждой фразы щёлкает ремнём.) 

Лёвчик. (Орёт.) Ма-ма!!  

 

Лёвчик убегает. Денис, довольный, разваливается в кресле в углу сцены. 

Вбегает нарядная Эля. Разведя руки, начинает кружиться, демонстрируя свой 

наряд. 

Эля. Лёвчик! Ну как? 

Денис. Великолепно! Прекрасно! Блеск! 



Эля. (Нахмурившись.) А где Лёва? 

Денис. Я же предупреждал: ноги его не будет в вашем доме! 

Эля. Но мы идём с ним в театр... 

Денис. Вы можете пойти в театр со мной. Я люблю романтические истории. 

Включает магнитофон. Звучит менуэт. Денис и Эля танцуют. 

Эля. Вы же говорили, что не прочитали ни одной книжки. 

Денис. Нет, почему же. Вот недавно я прочел роман «Только ты в моих 

объятьях». 

Эля. Читаете всякий бред. 

Денис. Ну что вы! Это очень поучительная история. Там главная героиня – 

баронесса – годами ждала своего жениха, лорда Гогенлохера. Ждала-ждала, 

чуть не состарилась ожидаючи. 

Эля. Ну-ну, и что же дальше? 

Денис. И тут появляется отважный рыцарь – Фердинанд Великолепный! И 

влюбляется в неё с первого взгляда! 

Эля. Да что вы говорите! 

Денис. Да! Он совершает для неё массу подвигов, убивает всех соперников 

на дуэли, поёт ей серенады... 

Эля. А что же она? 

Денис. А она по-прежнему ждёт своего Гогенлохера! 

Эля. И правильно делает! Потому что этот Фердинанд Великолепный всё 

время врывался в замок баронессы без стука и захламил его своими ... 

(Кивает в сторону коробок) доспехами! 

Денис. Но он горько раскаивается! И готов исполнить любое её желание! Вот 

что вы хотите? 

Эля. Я хочу, наконец, попасть в театр! 

Денис. Секунду! Я бегу за курткой, и через пять минут мы в театре. Хорошо? 

Эля. Да! 

Денис. Вы не передумаете? 

Эля. Нет! 



Денис убегает. 

 

Входят Маруся и Римма, Маруся говорит по телефону. 

Маруся. Альберт? Ты уже здесь? Ну, заходи! (Эле.) Приоделась? Молодец! 

Сейчас Альберт придёт. Жених что надо! 

Эля. Не надо! Я сейчас в театр иду, и вообще я хотела сказать вам … 

Но тут… входит настоящий принц. Высокий. С длинными волосами. В белом 

костюме. Это Альберт. Девушки замирают от восторга. 

Альберт. Бонжур, милые дамы! (Целует ручки всем девушкам.) 

Римма. (В восторге.) Вот он! Принц! С длинными волосами! 

Альберт. Простите за опоздание. 

Римма. Это не важно! 

Альберт. Очень важно. Точность – вежливость королей. 

Римма. А вы – дипломат? 

Альберт. Yes. Посол мира. 

Римма. Боже мой!  

Альберт приглашает Римму на танец. 

Римма. А это правда, что в Индии все танцуют? 

Альберт. (Глубоким эротичным голосом.) Да. 

Усаживает Римму, начинает танцевать с Марусей. 

Маруся. А это правда, что итальянцы едят спагетти утром, днём и вечером? 

Альберт. Нет. 

Альберт танцует с Элей. 

Вбегает Денис. 

Денис. Что это значит? 

Подруги шикают на него. 

Денис. Почему как я ни приду, здесь всё время новые мужики?! 

Маруся. Фу, какой вы грубый! 



Римма. И волосы у вас короткие! 

Денис. (Трогая волосы.) Так мы в театр не идём? 

Эля. (Не отрывая сияющего взгляда от Альберта) Ну вы же видите: у меня 

гости... 

Денис. (Снимая куртку, садится в глубине сцены.) Я-то всё вижу! 

Эля. (Альберту.) А правда, что в Японии если муж изменил своей жене, он 

сам себе делает харакири? 

Альберт. (Ласково.) Отнюдь. 

Вбегает Вероника. 

Вероника. Я так и знала! Я чувствовала! Я тебя застукала!  

Она бросается на Альберта, молотит его кулачками. Альберт спокойно берет 

её за руки. 

Альберт. Вероника, что ты тут делаешь? 

Вероника. Я следила за тобой, негодяй!  

Принимается опять его лупить. Альберт целует ей ручки. 

Эля. Опять эта дура из домоуправления! 

Вероника. Сама дура! Я его жена! 

Маруся и Римма. О-па! 

Эля. (Смеётся, показывает пальцем на Веронику.) Ты? Его? 

Вероника кусает её за палец. Маруся и Римма бросаются Эле на помощь. 

Начинается потасовка. Альберт невозмутимо садится в кресло, разворачивает 

газету, читает. В драку вмешивается Денис. 

Денис. (Хватает Веронику.) Успокойтесь, мадам! 

Альберт. (Спокойным голосом.) Вероника, как ты себя ведёшь? 

Вероника. Альберт! Если ты от меня уйдёшь, я повешусь! 

Альберт. Мне стыдно за тебя. Я ухожу.  

Вероника. Нет! Не уходи! 

Альберт. Прощай. 

Вероника. Альберт! Если ты уйдёшь, я выброшусь из окна! 



Альберт. (Устало.) Опять? 

Вероника. Я уже бросаюсь! 

Эля. (Пытается её оттащить.) Не надо бросаться из моего окна, истеричка! 

Идите к себе и бросайтесь там, сколько вам влезет! 

Вероника. Альберт! Я считаю до трёх! Раз! Два! Два с половиной! 

Альберт. (Спокойно.) Закрой окно. Мне дует. 

Вероника. (Тонким голоском.) Тебе дует? 

Альберт. И пойдём домой. 

Вероника. Домой? Альбертик, ты хочешь домой? 

Альберт. Очень хочу. 

Вероника. (Страстно.) Пойдём, любовь моя! (Обнимает.) Но если ты от меня 

уйдёшь, я убью тебя! (Грозит ему кулачком.) 

Альберт. (Целует её кулачок.) Конечно, убьёшь. (Подругам.) Милые дамы, 

мы покидаем вас. Прошу нас извинить. 

По очереди целует каждой руку. Вероника идёт за ним и также по очереди 

показывает каждой кулак. 

Альберт. Оревуар! 

Римма тянет к нему руку. Вероника бьёт её по руке. 

Вероника. (Злобно.) Оревуар!  (Утаскивает Альберта за кулисы.) 

 

Римма (Как зачарованная.) Это он! Моя любовь! Принц с длинными 

волосами! Я иду к тебе! (Вытянув вперёд руки, уходит.) 

Маруся. Римма, стой, сумасшедшая! (Убегает за ней.) 

 

Эля остаётся с Денисом. Она готова заплакать, потирает укушенный палец. 

Денис. Ну, а вы что сидите? Бегите вслед! Вы же у нас экстремалка, 

скалолазка, альпинистка! 

Эля. (Жалобно.) А мы пойдём в театр? 

Денис. Нет. Театра мне хватает в жизни! (Уходит.) 

 



Эля всхлипывает, пытается забинтовать палец.  

В дверь просовывает голову Лёвчик. 

Лёвчик. Эля, вы одни? (Входит.) Я пришёл сказать вашему мужу, что между 

нами ничего не было! 

Эля. (Плачет.) Какому мужу?! Да нет у меня никакого мужа-а! 

Лёвчик. А что у вас с рукой? (Пугается.) Господи, он вас уже избил? Вот 

зверь! 

Входит Соседка. 

Соседка. Развлекаетесь, да? А у меня опять ЧП! 

Эля. Ну что на сей раз? 

Соседка. Я поела борщ. И понесла его на балкон. Но по дороге уронила. А 

потом поскользнулась на борще. И сломала руку. Вот. (Показывает Лёве.) 

Закрытый перелом. И как я теперь буду готовить с одной рукой? 

(Кокетничает с Лёвчиком.) Я и с двумя-то еле управлялась! 

Лёвчик. (Пылко.) Я! Я вам буду готовить! Вы знаете, как я готовлю 

кулебяку? 

Соседка. (Кокетливо.) А что такое - кулебяка? 

Лёвчик. (Целует ей здоровую ручку.) О! Это так вкусно! (Целует.) Так 

аппетитно! (Целует.) Так прекрасно! (Целует.) 

Соседка. (Эле.) Ну, мы пойдём. Готовить кулебяку. 

Эля. (С обидой.) Идите! Совет вам! Да любовь! (Парочка уходит.) И двери за 

собой закройте!! 

Эля одна. Пытается найти йод, ходит по комнате. И тут замечает, что её 

обокрали: нет шкатулки, нет вазы, нет дипломов. 

Эля. (Садится на стул, рыдает.) Обокрали-и! 

Входит Денис. 

Денис. (Холодно.) Я за коробками. Я сейчас всё заберу, чтобы они не мешали 

вам развлекаться. (Берёт одну коробку.) 

Эля. (Плачет.) Берите, всё берите. У меня и так уже всё забрали: и вазу мою 

забрали, и колечко, так что всё забирайте, давайте, берите... 

Денис. (Останавливается.) Что  с вами? 



Эля. Вот. (Показывает палец.) Укусила эта, из домоуправления. Теперь надо 

будет прививки делать. От бешенства. 

Денис садится возле неё на корточки, берёт в свою руку её ладошку, бережно 

гладит, дует на палец. 

Денис. Ну, ничего. Не всё так страшно. 

Эля. А меня ещё и обокрали. И шкатулку, и деньги, и дипломы... 

(Всхлипывает.) 

Денис. (Поднимается, гладит её по голове, ласково, как ребёнка) А давай я 

тебя увезу. 

Эля. Меня? 

Денис. У меня командировка в столицу. Поехали? 

Эля. А как же моя работа? 

Денис. Ну что это за работа – книжки выдавать? Найдём мы тебе работу. 

Эля. Ты не понимаешь. Другую работу я и сама бы себе нашла. Того же 

бухгалтера... Просто на этой работе я чувствую, что нужна людям. Я им 

действительно помогаю.  

Денис усмехается. 

Эля. Нет, правда. Одному книжки нашла – он, может быть, «зачет» получит. 

Другому статью отыскала – может, он открытие сделает. А третьему... 

Знаешь, когда мне хором говорят: «Меняй работу, ищи более денежную», я 

всегда вспоминаю один случай. Ходил к нам как-то читатель. Он учился в 

каком-то техническом институте, и учёба ему давалась с большим трудом. 

Знаешь, есть такие люди – хорошие, но не совсем способные. Так вот, учёба 

для него была настоящей мукой. Он приходил утром, набирал гору книжек и 

уходил только вечером. Все над ним посмеивались – и читатели, и его 

однокурсники. Ведь то, что они запоминали с ходу, ему приходилось зубрить 

днями и ночами. А я никогда над ним не смеялась. Я искала ему книги, 

статьи, рылась для него в каких-то справочниках и всегда спрашивала, как он 

сдал экзамены. Его «тройка» - была победой для нас обоих. А потом он куда-

то исчез. И только спустя несколько лет я увидела его на улице в другом 

городе. Он подошёл ко мне и сказал: «Знаете, если бы не вы, я бы никогда не 

окончил этот институт, и меня не направили бы в этот город. И я никогда не 

встретил бы свою единственную настоящую любовь. А сейчас у меня 

любимая работа, любимая жена и двое замечательных детей. И всё это 

благодаря вам». Знаешь, когда мне бывает очень тяжело на душе, я 

вспоминаю этого человека и думаю: вот на этой земле стало одним 



счастливым человеком больше, и в этом есть и моя заслуга. И мне становится 

легче. 

Денис. Выходит, твоя профессия – делать людей счастливыми? 

Эля. (Улыбнувшись.) Выходит, так. 

Денис. Ну тогда… сделай счастливым меня. 

Эля. Это что? Ещё одна фраза из романа «Только ты в моих объятьях»? 

Денис. А что? Очень хороший роман: «Только ты в моих объятьях». А ты 

знаешь, чем он закончился? Фердинанд Великолепный стал на одно колено 

(становится на одно колено, берёт Элю за руку) и торжественно произнёс: 

«Элеонора, станьте моей женой!» 

Эля молчит. 

Денис. И что она ему ответила? 

Эля молчит, выпускает его руку. 

Денис. Всё ясно... 

Он отворачивается. Собирается уходить. Эля подходит к нему сзади, 

обнимает. 

Эля. Дурачок... 

Он поворачивается. Они стоят, обнявшись, он тянется к ней, чтобы ее 

поцеловать. Вдруг резко раздаётся звонок телефона. 

Денис. Не отвечай. 

Эля. Почему? (Тянется взять телефон, Денис её не отпускает.) 

Денис. Я прошу тебя, не отвечай! 

Эля. Ну... может, это что-то важное... 

Она берёт телефон, Денис выхватывает его у неё из рук. 

Денис. Ты мне не ответила. 

Телефон продолжает трезвонить. 

Эля молча, решительно протягивает руку, ждёт. Денис отдаёт ей телефон. 

Эля. Да? Морозов?.. Ты где? Уже едешь?.. Да... Да... Жду. Через пять минут? 

Хорошо. (Положила телефон.) Денис... Ты очень хороший. Только 

сейчас...уйди. 



Денис. Почему? 

Эля. Потому что не бывает любви с первого взгляда. 

Денис. Значит, с первого взгляда полюбить нельзя, а Морозова, значит, 

любить можно? 

Эля. Его я знаю десять лет. И к этой боли я уже привыкла. А новой я не 

вынесу. Пожалуйста, уходи... 

Денис. Всё дело в том, что ты мне не веришь. 

Уходит. 

Эля стоит, закрыв лицо руками. 

 

Звучат фанфары. Затем – разбитная, заводная музыка. На сцену выходит 

Морозов, бодрый, весёлый, спортивный. 

Морозов. (Стреляет «хлопушкой» и осыпает Элю конфетти) С Новым годом! 

Эля. Господи, дождалась... 

Морозов. Поезд задержали! (Целует Элю в обе щеки) 

Эля. Как же я соскучилась!  

Закрыв глаза, раскрывает объятия, но обнимает лишь воздух: Морозов уже 

сидит за столом и уплетает еду. 

Морозов. (Жуя.) И я тоже! 

Эля. Ой, ты же голодный! 

Морозов мычит, кивает. Эля садится за стол, подперев щёку, смотрит, как 

Морозов ест. 

Морозов. Гималаи – это такое чудо! Представь: снег на вершинах! Солнце! А 

вечером – сиреневые тени! Всю жизнь мечтал там побывать! (Опять 

начинает жевать.) 

Эля. Как красиво! А я вот никогда туда не попаду... 

Морозов. (Радостно.) Так я бы тоже никогда туда не попал, если бы мне Эдик 

денег не одолжил! 

Эля. А зачем тебе вообще это было надо? 

Морозов. Мы Шамбалу искали! 



Эля. Кого искали? 

Морозов. Шамбалу, глупая! Город богов! Переход был трудный, но 

прекрасный. Шли два месяца! Нет! Три! И питались одними сухарями! 

Эля. Как ты похудел! 

Морозов. А ты что-то нет. Занималась? 

Эля. Да... 

Морозов. По часам? 

Эля. Да... 

Морозов. Чего-то не видно. Ну, ничего! (хлопает её по спине) Я изобрёл 

новый комплекс упражнений. (Достаёт эспандер). 

Эля. (Пытается растянуть эспандер.) Мне трудно! 

Морозов. Трудности надо преодолевать! Вот я! Представь. Вокруг – 

Гималаи, нас трое мужиков. Взбираемся на гору. Ветер, снег! Мороз – минус 

пятьдесят! Вдруг моя нога соскользнула – и я лечу! Вниз со скалы! Машка 

как закричит: «Витя, держись!» 

Эля. (Роняет эспандер.) Какая Машка? Ты же говорил, там одни мужики 

были? 

Морозов. (Немного смутившись) Чем ты слушаешь? Я же сказал: три мужика 

поднимались в гору. А Машка уже стояла на горе! Ты тут в городе совсем 

отупела! Ничего! Мы с тобой летом в Красный Лужок поедем, в деревню 

мою родную. 

Эля. А у тебя деньги есть? 

Морозов. А зачем? На велосипедах поедем! 

Эля. 100 километров?! 

Морозов. Ну и что? Дешево и полезно! 

Эля. Ой! У меня же ещё картошечка в духовке! Сейчас принесу! (Срывается 

с места.) 

Морозов. (Мычит с набитым ртом.) Ну-ка, живот втяни! Во-от, хоть грудь 

стала видна! 

Эля. (С обидой.) А что, раньше была не видна? 

Морозов. А чего ты обижаешься? 



Эля. (Чуть не плача). Я не обижаюсь... 

Морозов. (Выпивает рюмочку.) И правильно делаешь! А то моя квартирантка 

– такая обидчивая! Я ей говорю: «Что ж ты толстая такая! Надо же 

заниматься собой! Сжигать жиры!» Так она ка-ак послала меня на три буквы! 

Ну, обидно же! Ничего ж такого не сказал! 

Эля. Какая квартирантка? Ты же сказал, что у тебя квартирант живёт? 

Морозов. (Поперхнулся.) А ты чего сутулишься? А ну, спину прямо! 

Эля резко выпрямляется. 

Морозов. Во-от! Вижу, что в тебе уже просыпается женщина! (Принимается 

за еду.) 

Эля стоит, стараясь не заплакать, и издаёт звуки, похожие на писк. 

Морозов. (Прислушиваясь.)  А это у тебя что? Мыши? Ха! Так у меня же 

тоже дома мыши! 

Эля, чуть успокоившись, садится с ним рядом за стол, берёт салатник, 

накладывает Морозову салат. 

Морозов. Представь: ночь, темно. Я уже лёг. Вдруг слышу – пищит. А она 

меня локтем в бок толкает, «Иди, - говорит. – Лови!». А я-то уже сплю! 

Эля. (Роняет салат, всё рассыпает.) Кто это тебя локтем толкает? 

Морозов. Кто толкает? Это чёрт тебя под руку толкает! Это вот что? (тычет в 

пятно на скатерти) Вот безрукая! Неряха! 

Эля, всхлипывая, начинает лихорадочно убирать, носится с веником от стола 

к мусорному ведру. 

Морозов. (Брезгливо наблюдая Элины метания) Ну чего, чего ты 

колотишься? 

Эля. Это я от волнения! 

Начинает подметать пол, вытирать пыль, суетится, наводит порядок. 

Морозов. Лечиться надо! Валерьяночку там, пустырничка. А самое лучшее 

лекарство – спорт! Вот я – никогда не волнуюсь. Приходит ко мне как-то 

знакомая. И говорит: «А я беременная!» 

Эля от неожиданности роняет веник, еле доползает до стула, садится. 



Морозов. Вот! Я тоже заволновался! А потом быстренько – тридцать 

отжиманий! И сразу успокоился. Говорю: «А чем докажешь?» А доказать-то 

нечем! Вот она и созналась: «Прости, говорит, меня, Морозов, дуру!» 

Эля сидит убитая, с опущенными плечами. 

Морозов мычит с набитым ртом, жестикулирует: выпрямься! Эля как по 

команде быстро расправляет плечи. Морозов одобрительно мычит, 

показывает большой палец: молодец! 

Морозов. (Сыто гладит живот.) Эх, хорошо! Вот с долгами расплачусь и 

махну в Катманду! 

Эля. Зачем? 

Морозов. Как это зачем? Посмотреть! Как это – жить и ничего не видеть? 

Вот тебе – 30 лет, а ты нигде, кроме моего Красного Лужка и не была! 

Эля. А где ты деньги возьмёшь? 

Морозов. А у Эдика займу! 

Звучит грустная песня: «На трибунах становится тише...» 

Эля. (Тоскливо.) Давай потанцуем? 

Морозов. Ну, давай. (Не трогается с места.) 

Эля сама подходит к нему, берёт за руку, ведёт танцевать. Морозову 

нравится песня, он дирижирует, подпевает: «До свиданья, до новых встреч!» 

Морозов. Эх, в тему песня! Ну, пошли, что ли? (Тянет её в спальню.) 

Эля. (Вырывает руку.) Подожди. Я так тебя давно не видела... Давай 

поговорим? 

Морозов. Так мы ж уже поговорили! Что, ещё говорить? 

Эля. Ты знаешь, Витя, у меня сегодня кран сломали, я соседей снизу залила, 

надо будет за ремонт заплатить. 

Морозов. (Поскучнев.) Ну да, ну да... 

Эля. Римма ручку выломала. Мало того, что звонок не работает, так ещё и 

дверь не закрывается. 

Морозов. Ну да, ну да... 

Эля. Витя, может, ты починишь? 



Морозов. Звонок? Не-а. Звонок чинить не буду. Электричества боюсь. Меня 

в детстве током так шибануло, до сих пор трясёт! 

Эля. А дверь? 

Морозов. Дверь, дверь... А вот знаешь, ведь в деревнях двери вообще не 

закрывают! Вот у меня, в Красном Лужке – дверь верёвочкой подвязал и 

пошёл. 

Эля. Но меня же могут обокрасть! Меня уже обокрали! 

Морозов. Хе! Да что у тебя тут красть-то? Дипломы что ли твои? 

Эля. (С обидой.) Вот именно дипломы! 

Морозов. Это смешно. Смешно и глупо. Ну так что, пойдём? 

Эля. Да куда нам торопиться? У нас ещё вся ночь впереди! 

Морозов. Какая ночь? Я через пятнадцать минут ухожу! 

Эля. Как уходишь? Ты же говорил, что когда ты вернешься, мы распишемся! 

Ты же обещал! 

Морозов. Я обещал? Не-ет, я не могу! Не мо-гу! 

Эля. Что значит, «не могу»? 

Морозов. Понимаешь, на свадьбу деньги нужны, паспорт опять же... 

Эля. А где твой паспорт?! 

Морозов. Эдик забрал! Я же ему долг ещё не отдал. 

Эля. А как же ты в Катманду поедешь? 

Морозов. (Чешет затылок.) Ну как... Отдам долг. Заберу паспорт. А потом 

опять... возьму в долг. 

Эля. (Решительно.) Витя! Нам надо серьёзно поговорить. Ты пропадаешь 

месяцами, а я сижу и жду тебя, как собака на привязи. Я не могу даже роман 

завести! 

Морозов. С кем это ты хочешь роман завести? 

Эля. Да ни с кем я не хочу! Я понять хочу: нужна я тебе или нет? Ты ведь 

никогда не говоришь мне ничего хорошего! Ну что, я тебе не нравлюсь 

совсем? 

Морозов. Ну почему... Мне с тобой интересно. 

Эля. И это всё? 



Морозов. Ещё... ты очень интересная! Ну, пойдём? 

Эля. Ты что, только за этим и пришёл? 

Морозов. Ну... и за этим тоже. 

Эля. Слушай, Отморозов! А может, ты дебил? 

Морозов. Нет. 

Эля. А у тебя справка есть? 

Морозов. Да. А зачем тебе? А-а, это ты шутишь так? 

Эля. Да, я шучу. Мне очень смешно. Мне смешно, что я на тебя, дебила, 

потратила десять лет! У меня жизнь испорчена, ты это понимаешь?! 

Эля закрывает лицо руками. Морозов подходит к ней. Понимает, что надо 

как-то утешить. Нужные слова быстро находятся. 

Морозов. (Бодро.) Не смотри на жизнь уныло, и забудь про всё, что было! 

Эля. (В ярости.) Вот что, Подморозов! Пошёл вон! Вон! (Швыряет в него 

эспандером.) 

Морозов. Подожди! Эля! Эля! Я всё понял! Я хочу сказать тебе ...  одну 

вещь! 

Эля замирает. Морозов подходит к ней, берёт за руки. 

Морозов. (Проникновенным голосом.) Эля... Одолжи мне тридцать тысяч. 

Паспорт забрать. У Эдика. 

Эля в бешенстве лупит его, швыряет в него всем, что попадает под руку. 

Эля. Уходи! И никогда больше не приходи! Слышишь? 

Морозов убегает. 

 

Эля одна. Смотрит вокруг. Видит фотографию Морозова, в ярости разрывает 

её на кусочки. Вдруг натыкается на куртку Дениса. Снимает её со спинки 

стула, гладит, утыкается в неё лицом. 

Входит Денис. 

Денис. (Холодно.) Прошу прощения, я оставил здесь куртку. (Видит, что Эля 

сидит, уткнувшись в его куртку. Его настроение меняется.) 

Эля. (Поднимает голову, тихо.) Я тебя... ненавижу. Ты слышишь? Не-на-ви-

жу. 



Денис. За что? 

Эля. (Быстро.) Почему ты ушёл? Как ты мог оставить меня с этим идиотом? 

Почему ты не набил ему морду? Почему не спустил с лестницы? 

Денис. Я не успел. Ты выставила меня за дверь. 

Эля. Нет! (Отшвыривает его куртку.) 

Денис. Да! 

Эля. Ты врёшь! Ты жалкий врун! Как все мужчины! (Расхаживает по 

комнате, пинает коробки Дениса, которые всё ещё стоят в комнате.) Ну и 

ладно! Ну и проживу без вас! Я сильная, да! Я сама себя обеспечиваю, 

одеваю, обуваю, гвозди сама забиваю! И никогда не унываю!  

Эля хватает одну коробку, с силой швыряет её на пол. Из коробки вылетают 

детали. Наступает пауза. Эля садится возле коробки на корточки, начинает 

собирать детали, складывать их опять в коробку. Денис садится рядом с ней, 

решительно  берёт  её за руку. 

Денис. Ты поедешь со мной? 

Эля. (Выпрямляется.) Никогда! 

Денис. (Тоже выпрямляется, поднимает куртку, не спеша её надевает.) 

Возьми с собой побольше тёплых вещей. 

Эля. Ты нахал. 

Денис. И паспорт не забудь. 

Эля. Ты мерзавец... 

Денис. Билеты я куплю сам. 

Эля. Да ты просто... 

Денис. Через тридцать минут жду тебя на вокзале. (Целует ей руку.) До 

встречи, счастье мое. 

Денис уходит. Эля, потрясенная, смотрит ему вслед. Потом на свою руку, 

которую он поцеловал. 

Эля. Тридцать минут... Двадцать девять минут я буду только одеваться... И за 

одну минуту домчусь до вокзала!!!  

Убегает.  

Занавес. 
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