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От автора:
Моя предыдущая книга вышла в 2008 году  

— в тот год, когда я, каким-то непостижимым 
даже для меня образом с головой окунулся в 
общественную работу, отставив в сторону соб-
ственные творческие потребности. С той поры 
моё творчество как бы затормозилось, — за-
стрял на 260-той странице роман-продолжение 
«Капкана для лохов», никак не дописывались 
две неоконченные, довольно объёмные пове-
сти, откладывались на «потом» рассказы. 

Однако, что-то всё же писалось. Появились 
несколько рассказов, больших статей и даже 
сказка. В прошлом году я опубликовал в газете 
«Донской писатель» несколько миниатюр и 
коротких рассказов, «записанных по случаю», 
и они вдруг стали популярными — читатели 
просили: ещё и ещё. Начал работать над ними 
регулярно. Постепенно сложилась небольшая 
книга, которую я и предлагаю читателю. Книга 
умышленно составлена мною пёстро и на пер-
вый взгляд, — бессистемно, а вот что у меня 
получилось, судить тебе, читатель.

Алексей Береговой
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ОФИГЕТЬ!

В автобусе совсем мало пассажиров. 
Я сижу у окна, разглядываю медленно про-
плывающую улицу.

На одной из остановок в автобус входят 
мужчина лет тридцати и девочка лет четырёх. 
Мужчина садится рядом со мной, а девочка бы-
стро забирается ему на колени и начинает без 
умолку говорить. Обо всём сразу, но быстро и 
правильно. Что-то объясняет отцу, о чём-то у 
него спрашивает. Тот в ответ лишь счастливо 
улыбается.

«Болтушка, — улыбаюсь и я. — Но как 
болтает!..»

На одной из остановок автобус почему-то 
задерживается, хотя обмен входящими и вы-
ходящими пассажирами уже закончился.

Девочка какое-то мгновение молчит, и 
вдруг я слышу громкое:

— Офигеть! Чего он стоит?
На секунду тишина, и она уже с искренним 

возмущением:
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— Чего не едет? Офигеть!
Пассажиры в салоне смеются.
— Где это ты научилась таким словам? 

— спрашивает пожилая женщина с сиденья 
напротив нас.

— Я ещё и не такие знаю! — бойко говорит 
девочка. — Хотите, скажу?..

— Нет, не надо, — под смех пассажиров 
спешит ответить женщина.

А я думаю: «Соображалка, как черта ха-
рактера, закладывается в человеке в раннем 
детстве».

Настроение эта девочка всем подняла своей 
искренностью и чистотой мыслей… 

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

Моему внуку пять лет, и мы с ним в оче-
редной раз идём в цирк.

В антракте, как обычно, веду его в туалет.
Туалетная комната довольно просторная. 

По одну сторону — закрывающиеся кабинки, 
на стене напротив — писсуары. В комнате мно-
го мужчин, исполняющих свои надобности.
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дит женщина лет тридцати пяти, держа за руку 
мальчика примерно возраста моего внука.

Несколько секунд «аудитория» молча 
смотрит на женщину, потом один из мужчин 
произносит:

— Эй, красавица! Ты, кажется, не туда 
попала!

— Туда! — отвечает женщина. — Не поведу 
же я мальчика в женский туалет! 

— Конечно,.. — задумчиво соглашается 
мужчина. — Перепугаешь насмерть... 

Но женщина уже решительно направляется 
к кабинке…

ПУТАНИЦА

За праздничным столом компания женщин 
среднего возраста разговаривают о Рожде-
стве.

— Была выставлена библейская компо-
зиция, и так здорово были сделаны и хлеб, и 
ясли, где родился Иисус, и даже овечки, как 
настоящие! — говорит одна из женщин.
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— Причём здесь овечки, если сейчас год 
Лошади? — неожиданно возмущается дру-
гая.

Все дружно смеются.
А мне не смешно. Никто из этих женщин 

и не заметил, что эта реплика не просто про-
явление глупости или несообразительности,  
— это продукт радикального перевоспитания 
нашего мышления торгашами ради их наживы, 
и в головах наших сограждан уже густо пере-
мешаны российские национальные ценности и 
чужеродные, привитые насильно, понятия, — 
перемешаны так, что мы уже легко принимаем 
одно за другое.

Пришла только мысль: «А ведь не зря же 
Иисус изгнал торговцев из Храма! И кто теперь 
изгонит их из нашего Храма — России?»

ЗАБЫТЬ КАРАМЗИНА!

Депутат Госдумы Гусев с экрана РБК про-
возглашает:

— Забудьте Карамзина, — он оболгал на-
ших государей.
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Ещё один «переписчик истории», который 
одной, ни чем не обоснованной фразой пыта-
ется уничтожить труды основателя русской 
литературы. И начинает, как обычно со лжи, 
называя российских государей «нашими». 
Они были государями скорее Карамзина, чем 
нашими.

Завтра депутат найдёт причины к призывам 
забыть Пушкина, потом Тургенева, Толстого 
и вообще — русскую литературу. Останутся 
лишь Рубина с Бродским да Пелевин с Бы-
ковым и Геласимовым. Но это, увы, уже не 
русская литература. 

И ПОПСА ИНОГДА ГОВОРИТ ПРАВДУ

Филипп Киркоров:
— Сегодня моё молчание стоит гораздо 

дороже, чем пение…
Как справедливо!

АССОЦИАТИВНАЯ РИФМА

«Роза Сябитова — 
Рожа вся битая?» 
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На телеэкране с синяком под глазом. После 
развода…

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДВЕ БЕДЫ

При Гоголе в России было две беды: дураки 
и дороги. Сегодня в России снова две беды: 
ЖКХ и банковские кредиты.

ПРИКАЗАНИЕ

В хуторе, куда мы приехали к брату в гости, 
живут в основном хохлы, практически всё на-
селение хутора балакает. 

Сидим в большой комнате, разговариваем. 
Между нами туда-сюда носится двухлетний 
сынишка брата, а мой племянник  — Сашка. 
Моя дочь Юля подхватывает его на руки, и 
Сашка неожиданно громко кричит:

— Не трогай Шурыка! Хай ходэ… 
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«РЫНОК САМ УСТАНАВЛИВАЕТ ЦЕНЫ»

Так говорят великие современные эконо-
мисты.

На базаре прилавок с солёной и вяленой 
рыбой. Справа — два одинаковых лотка с 
совершенно одинаковой на вид селедкой. На 
одном лотке ценник, на котором значится: 
«Сельдь провИсная: 1 кг —150 руб.» На 
другом — такой же ценник, но уже: «Сельдь 
провЕсная: 1 кг — 180 руб.». Вы спрашивае-
те: в чём разница? А в том, что рынок «сам» 
установил цену за килограмм «Е» на тридцать 
рублей выше, чем за килограмм «И».

«ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ»

Когда я смотрю, как Медведев проводит 
«Гайдаровский форум», я ощущаю, что на 
дворе по-прежнему 1992 год, что заокеанская 
программа Гайдара продолжается, и народу 
всё так же не на что надеяться.
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ШАРАДА

Плакат на магазине: «Культурно торго-
вать — почётная работа!»

Что это такое не знают, наверное, и сами 
сочинители.

ПРИСТАНИЩЕ

Большими печатными буквами без знаков 
препинания на стене одного из строений у ав-
тотрассы «М-4 ДОН» начертано: «СТОЯНКА 
ДУШ».

Так что есть, где душам остановиться на их 
пути. Позаботились ребята…

МАНХЕТТЕН

Кто из ростовчан хочет жить на Манхет-
тене? Пожалуйста! На проспекте Шолохова в 
районе аэропорта указатель «ЖКХ Манхет-
тен».

Как всё просто.
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Когда-то один мой приятель молодости 
рассказал:

— Вчера после танцев пошёл провожать 
девчонку. Идём, кругом темнота, скучно. 
Думаю, как бы её развеселить? Взял, забор 
разломал…

Вот так-то…

В РОСТОВСКОМ АВТОБУСЕ

Водитель-кавказец кричит пассажирам: 
«Пра-ахады через задный пра-ход!»

ОСКОРБЛЕНИЕ

В Санкт-Петербурге подрались негр и 
азербайджанец. Были доставлены в полицию. 
На вопрос дознавателя о причине драки, азер-
байджанец, показывая на негра, говорит:

— Да он сказал: понаехали тут черножо-
пые…
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ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ

Снова не удержался, записал.
На одном из публичных мероприятий к 

Людмиле Гурченко подходит молодой человек, 
протягивает ей её фотографию и просит:

— Людмила Марковна, поставьте автограф 
и скажите, пожалуйста, сколько вам лет?  

И неожиданно смущается:
— Ой, что я говорю!? У женщин не при-

нято спрашивать возраст. Извините меня, 
пожалуйста…

Людмила Марковна без тени замешатель-
ства говорит:

— Давай фотографию. А лет мне — двад-
цать семь и до фига месяцев, понял?  

СМЕНА БИЗНЕСА

Сегодня в России многие наркобароны бро-
сают свой грязный бизнес и открывают аптеки. 
Гораздо выгоднее и  безопаснее.
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Сидит стерва с микрофоном одного из теле-
каналов в руке и тычет им в лицо пятилетнего 
ребёнка (его только что привезли с Украины), 
требует рассказать, что он чувствовал во время 
бомбёжки. Ребёнок нервничает, почти плачет, 
дрожит от страха. Но что ей до того? Ей надо 
отличиться — выдать редакции «горячий мате-
риал», пусть даже ценой психики ребёнка.

Такие деятельницы сами никогда не ро-
жают, детей не любят — они делают карьеру 
любой ценой, не соображая что и как. 

Ведь беспринципным и тупорылым, на са-
мом деле, живётся на свете гораздо легче.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

Интересно, когда негра называют афро-
американцем, у него кожа светлеет или нет?

Интересно так же, почему говорить «пер-
вый тёмнокожий президент» прилично, 
а «первый чёрнокожий президент» — не 
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прилично. Чем всё-таки слово «чёрный» ру-
гательнее слова «тёмный»?

ПУТЁВКА

Сегодня диплом факультета журналистики 
— это путёвка в ад.

Впрочем, современным бесам она нравится.

ТРЕБОВАНИЕ

Кореец — колхозный бригадир по вы-
ращиванию лука — в кабинете начальника 
железнодорожной станции требует:

— Насяльник, пад люка вагон давай, — у 
меня саси1 с утра стоит…

РЕАНИМАЦИЯ ПРИЕХАЛА

Утром два мужика сидят в купе поезда 

1Самоходное шасси грузоподъёмностью до пяти тонн вы-
пускалось Таганрогским комбайновым заводом.
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никакие. Вчера с вечера надрались почти до 
бесчувствия и, как водится, выпили всё до 
капли. Сейчас болеют жутко, не зная, что пред-
принять. И вдруг в коридоре вагона слышится 
стук ресторанной тележки.

— Вот, — оживляется один, — реанимация 
едет…

— Да,.. — разлепляет пересохшие губы 
другой. — Живём… 

МОЛИТВА

Первая половина девяностых годов. В ви-
трине одного из магазинов на центральной 
улице Ростова кто-то из радетелей нового 
американского счастья вывесил громадную 
чёрно-белую фотографию Манхеттена с его 
небоскрёбами, улицами-щелями, забитыми 
машинами и людьми.

К витрине подходит старушка, смотрит на 
фотографию, потом вдруг начинает быстро и 
часто креститься и что-то шептать.

Подхожу ближе и слышу приглушенное:
— Господи, упаси от жизни в таком аду…
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Мы ещё не знаем, что это «счастье» уже 
мчит к ним…

ТЕЛЕАБРИВИАТУРА

Как

Вы
Надоели! 
После того, как соревновательную студен-

ческую передачу превратили в телешоубизнес 
с подражанием чужеродному, нудному и тупо-
му американскому юмору.

АКУСТИКУ ПРИВЕЗЛИ

В Нальчике на торжественном вечере, по-
свящённом юбилею Инны Кашежевой, пред-
седатель Кабардино-Балкарского отделения 
Союза писателей России Х.Х. Кауфов, пред-
ставляя меня, произнёс такое предисловие:

«Сейчас перед нами выступит предста-
витель Ростова, — города который имеет 
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стей Южного Федерального округа (Северо-
Кавказского тогда ещё не было). По этому 
поводу хочу рассказать об одном случае, ко-
торый произошёл тут у нас, в Нальчике. Пре-
зидент республики принимал новый Дворец 
культуры. Всё осмотрел. Всё понравилось, но 
высказал замечание:

— По-моему, здесь плохая акустика…
— Да, — с готовностью согласился с ним 

директор фирмы, строившей Дворец, и тут 
же заверил:

 — Но ничего, завтра пошлём машину в 
Ростов и привезём другую акустику…

Так что, на Ростов у нас всегда большие 
надежды…»

А ГДЕ ОНИ?

Телевидение, рассказывая нам о махина-
циях банков с кредитами, часто употребляет 
термины «недобросовестные банкиры» или 
«недобросовестные финансисты». Лучше бы 
рассказали, где они — «добросовестные»?
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Ведь понятия «совесть» и «банкир» соеди-
нить практически невозможно…

«Боливар двоих не вынесет...»

НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ

В восьмидесятые годы прошлого века тре-
тьей по численности в РСФСР (после Москвы 
и Ленинграда) неожиданно стала дагестанская 
республиканская писательская организация 
Союза писателей СССР.

Когда у Расула Гамзатова спросили, отку-
да в их, в общем-то, небольшой республике, 
появились около 60 писателей, он ответил: 
«Приходит к нам человек со стихами, и мы у 
него спрашиваем:

— Тебе нужен членский билет?
— Да…
— Мы дадим тебе билет, но при одном 

условии — ты никогда больше не будешь 
писать стихи.

Так мы спасаем литературу от графома-
нов…»

Конечно, поэт пошутил. Но все ведь зна-
ют, что в каждой шутке есть доля шутки. Уж 
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слишком много сегодня развелось писателей, 
от которых надо «спасать литературу».

ЗАКОНЫ В РОССИИ

В России законы служат не для исполнения 
их всеми, а для наказания отдельных особей. 

Потому законы никто не исполняет, а обще-
ство спокойно воспринимает принятие любого 
нового закона.

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Слушая, как телевидение почти ежедневно 
предлагает жителям нашей страны отстаивать 
свои права в судах, прокуратуре, полиции и так 
далее, хочется в ответ спросить:

—  А когда же людям жить?.. Одного ЖКХ 
человеку хватит на целую жизнь… И для чего 
тогда в нашей стране многочисленные право-
защитные и правоохранительные органы?..
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ЗЛО — НЕИСТРЕБИМО

Зло в нашей стране неистребимо потому, 
что мы всегда активно боремся со злом про-
шлым (видимо, потому, что оно уже стало для 
нас безопасным), и в упор не замечаем зла 
настоящего, и за это постоянно подвержены 
его воздействию.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Телевидение сегодня, несомненно, жесто-
кое и реальное оружие массового поражения 
психотропного вида. Этакая моральная «атом-
ная бомба» направленная на перевоспитание 
людей и общества, манипуляцию его сознани-
ем. Отдавать ТВ в частные руки в том виде, 
в котором оно существует сейчас, — престу-
пление перед народом и обществом. Потому 
что оно немедленно начинает действовать 
против собственного народа в угоду власти и 
«денежным мешкам».

Может, нам ради свободы и демократии, и 
реальную атомную бомбу передать в частные 
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руки? Чтобы посмотреть, что из этого выйдет? 
Если успеем, конечно...

РЕКЛАМА

Лихие девяностые. Новочеркасск. На 
«Азовском» рынке торговцы плотно рас-
положились даже на прилегающих улицах. 
Продаётся всё и вся. Обычный для рынка шум 
и гам. И вдруг над гамом раздаётся громкий 
мужской голос:

— Покупайте туалетную бумагу Сыктыв-
карского эЛПэКа, и ваш кислотно-щелочной 
баланс всегда будет в норме!..

Вот так-то!

ПРОГРАММНЫЙ ПРОЕКТ

Не удержался, записал декларацию: «Ком-
мунальный проект — справедливое ЖКХ».

Здорово! Видимо, партия «Справедливая 
Россия» записала ЖКХ в свои члены. Теперь 
мы все эту справедливость почувствуем. Толь-
ко почему-то больше похоже на призыв: «За 
справедливость! Волкам тоже капусту!»

А
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ер
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ой
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Чтобы на козлы не обижались…

ЭПОХА

Если кто-то назвал Анджелину Джоли 
секс-символом эпохи, значит, пришла такая 
секс-эпоха. Наверное, — эпоха чудовищ… 
Дерущаяся и стреляющая вульгарная женщина 
не вызовет у нормального мужчины никаких 
секс-эмоций

Если в христианском мире спокойно на-
зывают знаменитую шлюху святым именем 
Мадонна, значит, пришла эпоха, когда ничего 
святого у этого мира уже не осталось.

Если кто-то из православных называет 
голливудского качка Витю Курицына именем 
своего святого Александра Невского, значит 
и у них уже наступила та же эпоха без святых 
имён.

АНЕКДОТ…

— Кто там так ладно спивал?
— Дак то — мы с батькой!



26

А
ле

кс
ей

 Б
ер

ег
ов

ой — Выли, як ото собакы.
— Дак то — батька сам…

АФОРИЗМЫ

Лев Николаевич Толстой сказал: «Мы не-
навидим людей за то зло, которое им при-
чиняем…» Чрезвычайно точно и верно.

Но я позволю себе провести параллель: 
«Мы ненавидим людей и за то добро, кото-
рое они нам дарят…»

Второе встречается гораздо чаще, чем 
первое. Хорошо бы было, если кое-кто чаще 
об этом вспоминал…

«КАРАУЛ!»

Ростовское телевидение сообщает: «26 
ноября в городе ГИБДД  провела день по 
борьбе с пьяными за рулём. За один день было 
выявлено свыше 200-т пьяных водителей. 
Статистика говорит, что за полгода были при-
влечены к административной ответственности 
более 1500 нетрезвых водителей..»
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А сколько проехали мимо? А сколько не 
привлекались потому, что их нельзя привле-
кать?

Уже в пору не цифры произносить, а кри-
чать: «Караул!»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР!

Вывеска над магазином: «Свадебный мир». 
Вроде как, «Бресткий мир» или какой-то там 
ещё.

Наверное, это такой мир, когда гости же-
ниха и невесты договариваются не устраивать 
пьяных драк во время свадьбы.

ПРОФЕССОР ПОЭЗИИ

Главный редактор журнала «Волго-Дон» 
Кеда А.И. в №7 за 2014 год объявил, что зна-
менитый филолог Ф.Т. Фоменко назвал его, 
Кеду А.И., «профессором поэзии».

Интересно, какой кафедры в каком ВУЗе 
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это всего лишь  очередная глупость, толь-
ко чья она — «знаменитого» филолога или 
самого главного редактора, подвинутого на 
самославии?

ТРИ ГОСУДАРСТВА

Мы, наверное, единственный в мире народ, 
который в течение ста лет умудрился прожить 
в трех государствах: Российской империи, Со-
ветском Союзе и Российской Федерации.

Чем же они в принципе отличаются друг от 
друга эти государства, которые мы так стара-
тельно меняли? Я думаю, главные (среди дру-
гих) отличия в отношении общества ко лжи.

В Российской империи ложь презира-
лась.

В Советском Союзе ложь тщательно 
маскировалась.

В демократической Российской Федерации 
ложь стала нормой жизни.

Мы, наверное, единственный в мире народ, 
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который в течение века умудрился трижды сме-
нить государство и каждый раз — на худшее.

ФЕНОМЕН

Был период в истории живописи (да и 
сейчас, порой), когда на весь мир кричали о 
феномене «Чёрного квадрата» Малевича — и 
то в нём видится крикунам, и это. Сейчас осо-
бо не кричат, но создано мнение. Для дураков, 
готовых платить миллионы, для невежд, изо-
бражающих из себя знатоков. Что-то они там 
находят…

Однако феномен «Чёрного квадрата ещё за 
200 лет до его создания объяснил гениальный 
Ганс Христиан Андерсен. Помните его сказку: 
«Новое платье короля». И что кричала об этом 
платье придворная знать. Примерно, то же, 
что «знатоки» живописи кричат про «Чёрный 
квадрат». И как ребёнок сказал: «А король-то 
голый!»

Так вот, подведите ребёнка к этому «Чёрно-
му квадрату» и спросите у него, что он видит. 
Он вам скажет точно — «чёрный квадрат» и 
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больше ничего. И тем объяснит его феномен. 
Сам знаю, проверял… 

ЧУДО

«Дон-ТР» в новостях сообщает: «Разреше-
ние на ввод (аварийного) дома эксплуатацию 
дал заместитель мэра города,.. его обвинили 
в служебном подлоге, но он чудом избежал 
наказания…»

Столько у нас таких чудес — сплошь и 
рядом! — что и чудесами они уже перестают 
быть. Мы же в стране чудес живём, — вспом-
ните хотя бы бывшего министра обороны и 
его подругу…

Чудо, скорее, случилось бы тогда, если бы 
он не избежал наказания.

 

ХРОНИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА

Москва, октябрь 2014 года: проезд в метро 
— 27 рублей.

Москва, декабрь 2014 года: проезд в метро 
— 40 рублей.

Москва, февраль 2015 года: проезд в метро 
— 50 рублей.
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Москва, апрель 2015 года — пока конца 
«развитию» не видно.

Но посмотрим...

КТО МОРЕ НАСОЛИЛ?

Мою младшую дочь Юлию мы в первый 
раз привезли на море, когда ей было полтора 
года.

Впервые искупавшись на мелководье и 
выйдя из воды, она сразу же спросила:

— Папа, а кто море насолил?..
Да, действительно: кто же море насо-

лил?..

СВЕРХЦИНИЗМ

В начале апреля 2015 года, отмечая своё 
двадцатилетие, первый телевизионный канал 
объявил:

— Наша реклама не вызывает у зрителей 
отвращения, наоборот, она приносит зрителям 
желание смотреть её ещё и ещё…

Такой цинизм славного канала вполне 
закономерен, — он быстро забыл о том, что 
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первым его хозяином был масштабный вор и 
проходимец Борис Березовский, что сам актив-
но помогал Мавроди обманывать вкладчиков, 
Можно ещё перечислять?

Впрочем, наверное, у современной теле-
журналистики память обязательно избиратель-
на, а цинизм для сервисной этой профессии 
— естественное явление…

         КОРРУПЦИЯ ИЗЖИТА…

Один известный депутат Госдумы на пере-
даче у Владимира Соловьёва, посвящённой 
борьбе с коррупцией заявил:

— Коррупция в России уже изжита. Вон, 
посмотрите: даже губернатора Сахалинской 
области посадили…

А мы-то, неразумные, что думали?..

              СУТЬ РЕФОРМЫ

Один из журналистов спросил у первого 
президента России:
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— Борис Николаевич, скажите, в чём суть 
проводимой вами реформы?

Ельцын подумал-подумал, потом сказал 
удивлённо:

— Ну как вы не понимаете! Реформа — это 
реформа!..

Есть же такие непонятливые журнали-
сты…

   С НАСТУПИВШИМ XXI ВЕКОМ!

Рассказывают, что Борис Ельцын никак не 
мог понять, почему 2000 год относится к XX, а 
не к XXI веку, как обычно, упорствовал и даже 
на год раньше поздравил россиян с наступив-
шим XXI веком и третьим тысячелетием.

Потом кто-то из приближённых догадался 
объяснить президенту на том языке, который 
он хорошо понимал:

— Смотрите, Борис Николаевич, вот два 
ящика водки по двадцать бутылок в каждом. 
Берём двадцатую бутылку, — она-то стоит в 
первом ящике, потому что цифра 20 завершает 
второй десяток, а не начинает третий. Третий 
десяток начинает первая бутылка второго ящи-
ка, то есть, двадцать первая в общем зачёте. 
Значит, и XXI век начнёт 2001 год…
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— Так бы сразу и сказали,.. — разочарован-
но и обиженно произнёс Ельцин и, возможно, 
поэтому ушёл с поста президента…

                    ДЯДЬКА ХОКА

Часто взрослые, чтобы успокоить малень-
ких детей, пугают их разными сказочными 
персонажами типа Бармалея, Бабы Яги и 
другими.

В нашей семье говорили детям: «Спи, а 
то сейчас придёт Хока и заберёт тебя…» или 
«Не балуйся, а то Хока тебя накажет…» Ну 
и — тому подобное.

В одно воскресное утро по телевизору 
выступал, коверкая русский язык, чёрный, 
как наваксенный ботинок, чрезвычайный и 
полномочный посол какой-то из центрально-
африканских республик по случаю какого-то 
их национального праздника.

Моя двухлетняя дочь Юля неожиданно 
притихла и долго смотрела на говорящего 
посла, потом вдруг показала на него пальцем 
и громко сказала:

— Вон дядька Хока!..
Наверное, не зря же говорят, что «устами 

младенца глаголет истина»…
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БУКСИРНУЛ САМОЛЁТ

На белой председательской «Волге» мы 
выезжаем из центральной усадьбы, чтобы 
посетить бригады колхоза.

Дорога лежит мимо полевого аэродрома, 
на котором базируется самолёт сельскохо-
зяйственной авиации «Ан-2», уже неделю 
ведущий обработку колхозных полей, и далее 
— мимо железнодорожной станции, где мага-
зин, в отличие от хуторского, работает полный 
день, к хутору Бурхановка — четвёртой брига-
де колхоза имени Кирова Азовского района.

Примерно в километре от Центральной 
усадьбы из-за поворота неожиданно выско-
чил и шустро побежал нам навстречу синий 
колесный трактор «Беларусь».

— Это из первой бригады, — говорит пред-
седатель, останавливая «Волгу».

Он выбирается из машины и машет руками:
— Стой! Стой!..
Заскрипев тормозами, трактор резко оста-

навливается. Из кабины выпрыгивает тракто-
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рист Сонькин — щуплый казачок лет сорока 
в замасленном комбинезоне. На то, что он 
«слегка навеселе», председатель не обращает 
внимания, — ко времени обеда это явление 
обычное, и все к нему привыкли. 

— Ты что, опять в рабочее время на стан-
цию за бутылкой бегал? — кричит предсе-
датель, уже предвкушая удовлетворение от 
поимки «преступника».

— Да что вы, Иван Васильевич!? — Сонь-
кин делает самые честные в мире глаза. — 
Просто у летунов самолёт не заводился, они 
приехали, просят: буксирни, да буксирни. Вот 
я и сгонял, буксирнул — как летунов не вы-
ручить!? Теперь бегу в бригаду. Вон, смотри, 
летает… — показывает Сонькин рукой на 
взмывающий в небо самолёт.

— А-а... Ну тогда ладно, дуй на работу, — 
меняет председатель гнев на милость, садится 
в машину.

А ещё через километр он вдруг начинает 
громко смеяться.

— Ну, гад! Ну, пройдоха! — сквозь смех 
говорит он. — Самолёт с буксира завёл! Это 
ж надо на ходу такое придумать!? И глазом не 
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прощаю, — уже серьёзно добавляет он. — За 
находчивость…

ОБМОРОК
Ростовская байка

Некий ростовчанин, ну скажем, по имени 
Андрей, в советское время работал на мясо-
комбинате и однажды украл свежее коровье 
вымя. Спрятать было некуда, поэтому тща-
тельно вымытое вымя он завернул в газету 
и засунул за пояс брюк, сверху прикрыл ру-
башкой «навыпуск» и так успешно миновал 
охранников на проходной.

Дело было в середине лета, и в трамвае 
№4, которым он поехал домой, народу было 
довольно много, хотя давки или толкучки не 
наблюдалось, и Андрей, держась за висячий 
поручень над рядом сидений, неожиданно 
заметил, что, стоящая рядом с ним женщина 
средних лет, бросает в его сторону и куда-
то вниз, какие-то странные, косые взгляды, 
в которых явственно светилось нехорошее 
любопытство.
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Андрей проследил за её взглядом, — тот 
явно вёл к ширинке его собственных брюк, 
одна из пуговиц на которой расстегнулась и 
из неё сантиметра на полтора предательски 
выглядывало нечто интересное, которое, по 
всему и вызвало любопытство соседки по 
вагону трамвая.

«Сосок от вымени торчит, — догадался 
Андрей, — газета размокла...» 

Что делать? Засовывать коровий сосок на-
зад и застёгивать ширинку на глазах у всех 
было бы слишком, и Андрей не растерялся. 
Спокойно, с безразличным видом он достал 
из кармана брюк перочинный нож, медленно 
раскрыл его, зажал в ладони, а потом второй 
рукой вдруг быстро оттянул торчащий сосок и, 
резко махнув ножом, отхватил его и выбросил 
в открытое окно трамвая.

— О-о-ой! — услышал он рядом полный 
ужаса, сожаления и страха стон женщины и, 
повернувшись, увидел её на руках пассажиров 
в глубоком обмороке.

Но пора уже было выходить…
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Тогда мне было двадцать пять лет, и я ра-
ботал старшим прорабом в одном из колхозов 
Ростовской области.

И вот как-то пришло время сдачи в экс-
плуатацию только что построенной колхозной 
котельной, для чего нужно было подписать 
необходимые документы. По этому поводу в 
райцентре собралась комиссия: главный ин-
женер строительно-монтажного управления 
— генеральный подрядчик Иванов, начальник 
участка этого же управления, непосредственно 
выполнявшего строительные работы, Бочаров, 
кредитный инспектор районного отделения 
госбанка Соболев — все мужики средней упи-
танности от сорока до пятидесяти лет, и — я.

Как это тогда водилось, встречу назначили 
в кабинете Бочарова, якобы, пообедать, и, есте-
ственно, приурочили её к обеденному переры-
ву. Когда все собрались, Бочаров сказал мне:

— Тебе, как самому молодому, бежать в ма-
газин. Возьми два килограмма колбасы, две бу-
ханки хлеба, какие-нибудь огурцы-помидоры 
в банках и четыре бутылки водки.
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— На четверых? — поразился я, в ту пору 
практически не употреблявший спиртного. — 
Не многовато ли?

— В самый раз! Беги! — подвел черту Бо-
чаров. — Я знаю, что говорю...

Дальше мне поражаться пришлось ещё не 
раз. Мы втроём с трудом одолели бутылку вод-
ки, слегка закусили. Соболев  же за это время 
выпил три бутылки водки, съел всю колбасу, 
хлеб, помидоры в трехлитровой банке. И каж-
дый раз, отправив очередной чайный стакан 
водки в рот, он крякал и приговаривал:

— Эх! Хороша стопочка, но мала…
А когда пришла очередь последней «сто-

почки», он неожиданно объявил:
— Терпеть не могу пьяниц! Вот так, немно-

го, для аппетита,  выпить я люблю…
— Я бы уже от этого «немного» лежал под 

столом,.. — тихо и почему-то печально сказал 
главный инженер Иванов.

— Да ну, подумаешь? Я счётный работ-
ник, вот сейчас перерыв закончится, — он 
посмотрел на часы, — я пойду в банк и буду 
нормально работать до конца дня. 
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Вы думаете он был размерами с Портоса? 
Нет. Про таких говорят: во всём средний – и 
ростом и весом. Но Соболев был известным 
человеком в городе, и, как я позже  узнал, — 
практически весь райцентр интересовал один 
вопрос: «Можно ли когда-нибудь напоить его 
вдрызг или нет?» Этого никто не знал, хотя 
спорили многие…

ПЕРЕПИСАЛ «ТИХИЙ ДОН»
Писатели шутят

Об этом случае мне рассказал мой друг, 
ростовский прозаик Геннадий Селигенин, 
который в середине восьмидесятых годов 
работал главным редактором многотиражной 
газеты  завода «Красный Аксай», потому по-
вествование будем вести от первого лица:

«Однажды в солнечный летний день в мой 
кабинет в редакции газеты вошёл человек 
средних лет с портфелем в руке. Он снял со-
ломенную шляпу, обмахнул широким носовым 
платком пот на лбу, в ответ на моё приглаше-
ние присел на стул, потом достал из жёлтого 
портфеля довольно толстую папку, распустил 
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завязочки и положил папку мне на стол. 
В папке скрывалась толстая пачка листов с 
отпечатанным на машинке текстом.

— Вот! — удовлетворённо произнёс не-
знакомец и снова вытер пот со лба носовым 
платком.

«Рукопись», — уже догадываясь, с тоской 
подумал я, но спросил вежливо:

— Что «вот»?
— Я написал книгу и хочу, чтобы вы её 

напечатали.
В советское время редактор должен был 

быть корректным и терпеливым, чтобы не 
давать повода жалобам. Открываю папку, на-
чинаю читать:

«1. Мелеховский двор — на самом краю 
хутора. Воротца со скотиньего база ведут на 
север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск 
меж замшелых в прозелени меловых глыб, и 
вот берег: перламутровая россыпь ракушек, 
серая изломистая кайма нацелованной вол-
нами гальки и дальше — перекипающее под 
ветром вороненой рябью стремя Дона…» 

Достаю с полки томик Шолохова. Да, даже 
эпиграфы те же...
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— Так это же «Тихий Дон» — говорю 
удивлённо.

— Он, — соглашается посетитель.
— Но «Тихий Дон», кажется, написал Ми-

хаил Шолохов.
— Ну и что? У Шолохова свой вариант, а у 

меня свой. Я переписал роман, — уже слегка 
раздражённо говорит посетитель и смотрит на 
меня, как на полную бестолочь.

— Вы переписали «Тихий Дон»?
— Да. Мой вариант гораздо лучше.
— Но ведь всё тут слово в слово.
— А вы прочитайте всю рукопись и увидите 

разницу.
Ситуация складывалась тупиковая, но из 

неё надо было как-то выходить.
— Знаете, у нас заводская многотиражка, 

всего две полосы, чтобы напечатать роман, 
потребуется года три-четыре. Я на такое пойти 
не могу. Вы пошли бы, например, в журнал 
«Дон» — солидное литературное издание, за 
два-три номера они бы вас напечатали.

— Я только оттуда. Ответственный секре-
тарь журнала Игорь Михайлович Бондаренко 
сказал, что только вы можете напечатать мой 
роман, дал мне ваш адрес и послал сюда.
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«Ну, удружил!» — подумал я, хорошо зная 
пристрастие к шутке Игоря Бондаренко и уже 
ощущая потребность в «мести». Но ведь и 
то важно — способность редактора благо-
получно вырулить из трудно разрешимой 
ситуации, даже, если и с помощью шутки над 
друзьями.

— Извините, но напечатать я вас не смогу, 
— уже не очень дипломатично говорю я по-
сетителю, собираясь принять от него обычные 
в подобных случаях слова. 

Но он уходит почему-то молча…»
Второй вариант «Тихого Дона» в печати 

так и не появился. Но, может, именно в таких 
источниках и зарождаются негативные слухи 
о творчестве великого писателя?..

«ОБЩЕГОРОДСКАЯ» БОЛЯЧКА

Мы выезжаем автобусом из Переделкино в 
Москву на Конференцию Литературного фон-
да России. Так получилось, что рядом со мной 
сидит женщина — делегат от Воронежа.

— А я вас знаю, — неожиданно говорит  
она. — Вы из Ростова.
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— Да.
— У вас там плоховато, наверное, живется, 

— задумчиво произносит она, глядя на хмурую 
московскую улицу за окном автобуса. 

— Почему? — спрашиваю я удивлённо.
— Да сейчас трудно жить в маленьких 

провинциальных городах, в больших — всё 
же легче.

Несколько секунд я уже с недоумением 
смотрю на неё, потом, чуя очень знакомую 
тему, спрашиваю:

— А в Воронеже?
— В Воронеже, ничего. Воронеж большой 

город, больше миллиона жителей, столица 
Черноземья.

Ага! Старая воронежская болячка! Когда 
въезжаешь в Воронежскую область со сто-
роны Ростовской, тебя встречает огромный 
баннер, который уже три десятка лет сооб-
щает проезжающим, что Воронеж — город 
миллионник. Где ещё такое увидишь? С конца 
восьмидесятых годов мне часто приходилось 
бывать в Воронеже, и каждый раз во всех раз-
говорах о городе — хоть между жителями, 
хоть в СМИ — постоянно звучали две фразы: 
«миллионный город» и «столица Черноземья». 
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Почти тридцать лет прошло, а всё мусолится 
и мусолится та же тема, но никак желаемое не 
становится действительным. Но так хочется. 
Да только  врать-то, даже друг другу, всё же, 
нехорошо.

— Могу вас разочаровать, — говорю я 
очень уравновешенно. — Ростов действитель-
но город-миллионник, а Воронеж — нет. 

— Но все же говорят, что миллионник, — 
начинает горячиться женщина.

— Это в Воронеже говорят. А вы открой-
те интернет и посмотрите. До последней 
переписи в России было тринадцать городов 
с населением более миллиона человек, после 
последней переписи из этого списка вылетела 
Пермь, но никто не добавился. Вы, наверное, 
не знаете, что города с населением более мил-
лиона жителей имеют особый, повышенный 
статус финансирования из госбюджета. 
У Воронежа такого статуса нет.

— Странно, — говорит она, — но говорят 
же…

И вдруг замолкает.
Да, она права, — говорят, говорят и гово-

рят… И только…
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Помолчав минуту, я всё же решил доба-
вить:

— Понимаете, столица это всё-таки центр 
какого-то государственного административ-
ного образования. Ростов, например, — офи-
циальная столица Южного Федерального 
округа. А что за административная единица: 
«Черноземье»? И кто присваивал Воронежу 
статус её столицы? Только сами воронежцы? 
А почему не Липецк, не Тамбов или другие 
города Черноземья? Количество населения — 
не есть признак столичности...

Женщина не отвечает, и я понимаю — хва-
тит. Возможно, что наступил на самое больное, 
хотя этот разговор затеяла она сама.

— Извините, — говорю я, но продолжаю 
думать над этим старым, как мир, вопросом: 
откуда у людей берётся желание выглядеть 
лучше, больше, значительнее, чем они или 
места их обитания есть на самом деле. По-
чему подобное не часто услышишь в городах 
примерно равных Воронежу по населению: 
Краснодаре, Саратове, других? Другая мен-
тальность? Видимо, от того и летающие тарел-
ки постоянно посещают только Воронеж, при-
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земляются там то в городских парках, то прямо 
на балконах горожан, выходят на контакты с 
местными жителями, приглашают выпить в 
тарелку, то ещё что-то. А один воронежский 
писатель по фамилии Фёдоров даже поведал в 
своих трудах на тему Великой Отечественной 
войны о том, что славный город Воронеж при 
подходе к нему линии фронта, вообще оказал-
ся никому не нужным, потому, что немцы не 
хотели его брать, а наши — оборонять. Вот 
так-то, всё у них не как у всех.

Я вспомнил, что во время моей службы в 
армии, в нашем учебном взводе, в котором 
на тридцать человек курсантов приходилось 
восемнадцать национальностей, были трое 
ребят из Воронежа. Внешне очень разные они 
одинаково отличались о других курсантов тем, 
что почти непрерывно врали и хвастались. 
Очень скоро про них стали говорить: «Да это 
те,.. из Воронежа».

А, может, это есть отличительная, так 
сказать, общегородская черта жителей города 
Воронежа? Как знать?..



50

А
ле

кс
ей

 Б
ер

ег
ов

ой

БОРЩИК

Тракторист Серёга сидит с бутылкой пива в 
сквере на скамье меж двух приятелей и, тяжко 
вздыхая, рассказывает:

— Вчера пришёл домой сильно бухой и сра-
зу завалился спать. Ночью просыпаюсь, голова 
— булыжник, во рту, точно кошки нагадили, но 
в животе сосёт, жрать хочется — невмоготу! 
Вспомнил, что вчера только завтракал, потом 
целый день бухал. Пойду, думаю, что-нибудь 
поищу. Баба моя спит, свет не зажигаю, на 
цыпочках выбираюсь в сенцы, там на столе 
темнеют какие-то кастрюли. Одну открыл, 
понюхал — ага! — борщик! И кастрюля почти 
полная. Ложки нет, приложился к краю, от-
пил, сколько мог. Борщ какой-то жидкий, не 
поймёшь. Но чувствую, попался кусок мяса. 
Достал, начал жевать. Жевал, жевал — что-то 
не жуётся. Наверно, жила какая-то. Бросил 
её в тазик под умывальником. Отпил ещё из 
кастрюли. Хоть и жидкий борщ, но всё ж не 
так есть хочется. Пошёл досыпать…

А утром баба смехом заливается. «Чего?» 
— думаю. Спрашивает: 
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— Это ты, что ли, ночью полкастрюли воды 
выпил?

 — Какой воды?  
— Да я кастрюлю из-под борща мыть не 

стала, а чтобы не засохла, на ночь водой за-
лила. Утром смотрю, а в ней воды-то всего 
наполовину. И тряпка, что в кастрюле была, 
теперь в тазике валяется. Ты, что ли?..

Приятели дружно ржут, а Серёга печально 
тянет пиво из бутылки… 

ПОКАТАЛИ

Один из военных аэродромов Прикарпат-
ского военного округа, на котором базировался 
полк лёгких бомбардировщиков «Як-28».

Самолёт этот небольшой, на самом носу 
— кабина штурмана, сверху — как у истреби-
телей, — кабина пилота. На крыле висят два 
реактивных двигателя, почти всё брюхо фюзе-
ляжа занято бомболюками. Экипаж состоит из 
лётного: пилота и штурмана, и технического 
составов: техника и механика.

В одном из экипажей проблема: молодой, 
чернявый техник самолета, лейтенант Шимко 
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очень хочет хотя бы раз полетать на своём 
«Яшке» и постоянно надоедает летунам прось-
бами «прокатить его хоть раз...».

Но куда его посадишь в столь неприспосо-
бленный для пассажиров самолёт?

Наконец лётчик, командир экипажа капитан 
Семёнов сдался:

— Хорошо, полетишь… Но сидеть тебе 
придётся на бомболюке. Там ни хрена не вид-
но, свет, правда, мы можем тебе включить.

— Ничего, ничего, — обрадовался Шимко. 
— Мне лишь бы почувствовать, ощутить полёт 
на реактивном бомбардировщике!

На том и порешили.
Как положено, дали Шимко шлем с наушни-

ками, ларингофон для переговоров, приладили 
какую-то дощечку на бомболюк. Тот влез в 
брюхо самолёта, упёрся ногами и спиной в его 
стенки, и створки бомболюка закрыли.

В это раз самолёт выпускал механик. За-
фиксировал фонарь кабины пилота, убрал 
колодки, ну и так далее…

Запустили двигатели.
— Ну, поехали, — услышал Шимко в 

наушниках. — Техник, как ты там?
— Нормально! — радостно отозвался он, 
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всем телом ощущая радостный рёв двигателей, 
и самолёт начал движение.

Как всегда, на минуту самолёт задержался 
перед стартом на взлётной полосе и, наконец, 
Шимко услышал ответ командира диспетчеру:

— Есть взлёт!
Снова взревели двигатели, самолёт опять 

начал движение. Грохот в фюзеляже стоял 
неимоверным, Шимко ничего не слышал, 
естественно, ничего не видел. К тому же 
неожиданно погасла небольшая аварийная 
лампочка.

Вдруг грохот прекратился, двигатели миро-
любиво запели, самолёт больше не трясло.

«Взлетели…» — понял Шимко и вздохнул 
облегчённо. Теперь оставалось только ощу-
тить блаженство полёта.

— Высота триста метров, — как бы под-
тверждая его мысли, прозвучал в наушниках 
голос штурмана. — Пятьсот… Тысяча… Три 
тысячи…

— Идём на цель! — приказал голос ко-
мандира.

— Есть, на цель! — отозвался штурман.
Прошло ещё немного времени, и голос 

штурмана доложил:
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— Выходим на цель…
— Приготовиться к бомбометанию! — сно-

ва приказал командир.
«Какое бомбометание, — как-то вдруг 

тоскливо подумал Шимко. — И бомб-то ни-
каких нет… Шутят, наверное… Или положено 
так при учебном полёте…»

— Вышли на цель, — снова доложил 
штурман.

— Сбросить бомбы!
— Есть, сбросить бомбы! — радостно 

отозвался штурман, и створки бомболюка от-
крылись… Шимко дико заорал, шлепаясь на 
бетонку из развёрзнутого нутра стоящего са-
молёта где-то с высоты одного метра — такое 
примерно расстояние от бетонки до фюзеляжа 
этого самолёта. Двигатели «Яшки» работали 
на самых малых оборотах…

Когда лётчики, смеясь, выбрались из кабин, 
они увидели механика, который молча и оцепе-
нело смотрел на… совершенно белую голову 
лейтенанта Шимко,  — тот  сидел на бетонке, 
спрятав лицо в ладони…

Потом, конечно, были разборки. В совет-
ское время такие случаи не проходили даром. 
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Наказали всех: и шутников, и причастных по 
службе к экипажу. Кого-то перевели в дальний 
гарнизон, кого-то отстранили, кого-то уволили. 
Одно можно было вынести из этого события — 
понимание того, что умение круто пошутить, 
ещё не признак большого ума…

ПЕРСТ СУДЬБЫ

Всё тот же лёгкий бомбардировщик 
«Як-28». Всё тот же Прикарпатский военный 
округ.

Во время очередного тренировочного по-
лёта пилот одного из «Яков» неожиданно 
потерял сознание. Штурман, заметив необыч-
ное поведение самолёта в воздухе, напрасно 
вызывал пилота по внутренней связи. Тот не 
отвечал. 

Самолёт уже явно падал. Штурман до-
ложил на землю о сложившейся ситуации и 
спросил:

— Что делать?
Времени на размышления и переговоры 

уже не оставалось.
— Катапультируйтесь! — поступил приказ.
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— Есть! — ответил штурман и катапульти-
ровался, хотя по инструкции из-за расположе-
ния кабин, первым должен был катапультиро-
ваться лётчик. Но ситуация сложилась такая, 
когда уже не до инструкций. Пилот молчал и 
падал вместе с самолётом.

И вдруг! С земли заметили, что самолёт 
стал выравниваться, принял горизонтальное 
направление полёта, через некоторое время 
хриплый голос пилота запросил посадку…

Что там, в самолёте, произошло после того, 
как штурман покинул свою кабину, толком 
никто так и не узнал. То ли ветром через от-
крытый штурманский люк продуло лётчика, 
то ли ещё что-то, но тот очень своевременно 
пришёл в себя и благополучно посадил боевую 
машину.

А штурман? Редкий случай, но его парашют 
не раскрылся, и он погиб…

К сожалению, и так бывает. 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ И САМОЕ МЕРЗКОЕ 
СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

На мой взгляд, самое великое создание че-
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ловечества по его распространению по земно-
му шару и влиянию на людей вне зависимости 
от их национальности, религии, культуры, цве-
та кожи, политических взглядов — это футбол. 
Он сам стал этакой всепланетной религией 
над всеми религиями мира, ему поклоняются 
практически всё население Земли, — даже 
те, кто, вообще спортом мало интересуется; 
победы в нём отмечаются, как национальные 
праздники, а поражения приравниваются к 
всенародным трагедиям.

Самое мерзкое создание человечества, 
тоже на мой взгляд, — это ростовщичество 
(нажива на чужих бедах и трудностях), посте-
пенно трансформировавшееся в банковскую 
систему — современную демократическую и 
рыночную систему экономического рабства, 
в котором сегодня обитает большинство на-
селения нашей планеты.

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Рузвельт начал свою борьбу с Великой де-
прессией в США с ликвидации коммерческих 
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банков. И это в Америке-то! Но он знал, что 
делал.

Это неправда, что банковская система боль-
шинства государств является «кровеносной 
системой» его экономики, коммерческие бан-
ки являются «кровеотсасывающей» системой 
экономики государства, лёгкость и выгодность 
этого отсоса подтверждает огромное количество 
коммерческих банков в России и огромное ко-
личество денежных средств, которое они уво-
дят из экономики, тратя на своё содержание и 
свои накопления. «Кровь» же, взятую у своих 
клиентов-рабов, они «впрыскивают» только в те 
«организмы», которые дают им максимальную 
прибыль.

БОРЕЦ С ФАШИСТАМИ

Тургруппа из России, после двух недель 
странствования по Европе, покидала Герма-
нию. Автобус стоял на контрольно-пропускном 
пункте германо-польской границы.

За время поездки, народ в группе из разных 
городов России перезнакомился и сдружил-
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ся, превратившись в маленький коллектив. 
Выделялся лишь своей непримиримостью 
ко всем и со всеми один дедушка из породы 
тех дедушек, которые становятся ими не по 
счёту прожитых лет, а по внешнему виду и 
постоянному брюзжанию. Он был недоволен 
абсолютно всеми достопримечательностями и 
красотами Европы, туристическим сервисом, 
постоянно громко и навязчиво бубнил об этом, 
и очень охотно, как и все лица, страдающие 
комплексом неполноценности, спорил по 
любой теме, проявляя полную безграмот-
ность, но выражая абсолютную уверенность 
в знании истины. Короче, за две недели всем 
он порядком надоел, и потому народ старался 
не вступать с ним в полемику. «Наш» принад-
лежал к тому поколению «дедушек», которое 
родилось либо в Отечественную войну, либо 
сразу после неё.

Наш автобус медленно передвигался в не-
большой очереди из легковых автомобилей и 
туристических автобусов непосредственно к 
германскому посту. Наконец остановился, и 
в салон вошли офицер-пограничник и тамо-
женник. Таможенник бегло осматривал вещи 
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пассажиров, пограничник собирал загранпа-
спорта.

Он уже собрал документы и направился к 
выходу, когда «дедушка» неожиданно громко 
изрёк со своего места в середине автобуса:

— Этот фашист долго ещё будет нас мари-
новать?

Немец обернулся, посмотрел на него, затем 
молча вышел.

Прошёл час, никто наших паспортов нам 
нёс.

Прошло два часа — тоже самое. Нас уже 
объехало несколько автобусов и автомобилей, 
прибывших на пост позже нас. Народ начал 
возмущаться, и громче всех, конечно же, — 
«наш дедушка». 

 К концу третьего часа, мы поняли: что-то 
не так. Один из водителей-поляков и наш гид 
Оля пошли на пост. Вернулись они минут 
через десять вместе с теми же погранични-
ком и таможенником, и… нарядом полиции, 
который, через нашего гида объяснил, что 
гражданин «дедушка» арестовывается за 
оскорбление личности офицера при исполне-
нии им служебных обязанностей.
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Впервые за две недели наш «дедушка» 
«проглотил язык». Извиняться пришлось 
всему автобусу. Извинялся гид, извинялись 
туристы и даже — водители-поляки. Молчал 
лишь виновник инцидента.

Наконец, нам выдали паспорта и отпустили.
Зато за польским пунктом у «дедушки» 

снова «развязался» язык, полился поток воз-
мущённой брани:

— Гады, эти немцы! — начал вопить он. 
— Недобитки! Мой отец воевал с ними, — мы 
их били, били, потому теперь они каждый раз 
ищут способ поиздеваться над нами, мстят, 
сволочи!..

— Заткнись! — сказал вдруг «дедушке» 
крупный мужчина лет сорока пяти с сиденья 
через проход от «дедушки».

— А-а?! — завопил тот в ответ. — Ты сам 
— предатель, ты заодно с немцами! Чего это я 
должен заткнуться? Я сын фронтовика, говорю 
что хочу… Имею право…

— Дать тебе по носу, чтобы ты кровавой 
юшкой умылся? — под одобрительными взгля-
дами всех повернувшихся в их сторону голов 
спросил мужчина, и «дедушка» вдруг понял, 
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что тот не шутит, что нет в этом автобусе у него 
союзников. И притих, затаив злобу и ненависть 
уже к нам. Помалкивал до самого Бреста…

Я никогда не любил и не люблю людей, 
которые, делая грязные дела и неблаговидные 
поступки, винят в этом других, ищут винова-
тых на стороне. Всегда виноваты все, кроме 
них. И стараюсь не контактировать с такими 
людьми. За свои поступки каждый должен 
отвечать сам.

Я не люблю людей с большими амбиция-
ми и низкой соображалкой, и тоже стараюсь 
держаться от них подальше. Ведь даже если не 
брать во внимание неэтичность поступка этого 
«дедушки», должен же он был, человек, навер-
няка окончивший советскую школу, а может, 
и ещё что-то, понимать, что мы находились 
на территории бывшей Восточной Германии, 
где каждый ныне взрослый человек изучал в 
школе русский язык, а слово «фашист» звучит 
на всех языках одинаково.

Я также не люблю людей, присваивающих 
себе право на что-то благодаря заслугам дру-
гих, пусть даже это и родной отец. Потому не 
люблю, когда сегодня некоторое наши сограж-
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дане носят чужие боевые награды, незаслу-
женные погоны. Каждый должен приобретать 
моральное право них сам.

Вот так из одной сказанной фразы может 
родиться целая история.

ЗАКОН И РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ

Некогда фирменный поезд «Тихий Дон», а 
ныне просто фирменный поезд повышенной 
комфортности № 19/20 «Москва — Ростов».

Цены на билеты — запредельные, чего не 
скажешь о «повышенной комфортности». Она-
то и толкает на непредвиденные разговоры.

В купе постели на нижних полках должны 
быть застелены, но пакеты с бельём приткнуты 
к спинкам диванов. Приходит проводница. 
Кругленькая, пухленькая, молодая и симпа-
тичная. Спрашиваю:

— Почему нижние полки не застелены?
Она секунду молчит, соображая, к чему 

вопрос, потом напряженно говорит:
— У нас нет для этого времени, и потому 

нам разрешили не застилать…
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— За одиннадцать часов стоянки один чело-
век может застелить весь поезд, — с уверенно-
стью знающего человека говорю я. — Кто вам 
разрешил не выполнять ваши обязанности?

—  У нас всего четыре часа, —  говорит она.
—  А вагонов двенадцать. Четыре часа на 

один вагон не хватит?
Она молчит, уже ненавидя меня, — ведь 

перед ней выбор: взять вину на себя или вы-
дать своего ближайшего начальника, то есть 
бригадира поезда.

Я не зануда и не брюзжало, мне просто 
хочется знать её понимание ситуации.

— Так кто же вам разрешил нарушить закон 
о правах потребителя? — с умным видом про-
должаю я. — Если вы уменьшаете количество 
услуг, вы обязаны вернуть их стоимость. Кто 
имеет право отменять оплаченные услуги? 
Скажите мне фамилию и должность.

У неё на глазах проступают слёзы.
— Если вы хотите, я застелю вашу по-

стель…
— Будьте добры…
Она стелет мне постель, а я стою в кори-

доре и размышляю. Нет, я не злюсь на неё, не 
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возмущаюсь, лишь радуюсь, что никто из пас-
сажиров не заступился за неё, как это обычно 
бывает. Странная российская черта: все хотят 
получать всё, что положено, но тут же начина-
ют жалеть и защищать нарушителя.

А злиться я не имею права, потому что сам 
отношусь к закону, как все. Наша российская 
ментальность не позволяет нам даже в голову 
взять, что любой закон должен неукоснительно 
исполняться. Но он всегда для кого-то другого, 
не для тебя, и потому каждый может изменять 
его, толковать, как хочет и, конечно же, ис-
полнять согласно собственному разумению. 
И как объяснить это молодой девушке, если 
прямо противоположных примеров тьма? «Да 
чепуха это, глупость, мелочь, я всегда могу 
сделать более правильно, по-своему». Такова 
ментальность. А когда кто-то эту ментальность 
нарушает, обижаются на нарушителя.

Потому в России законы по-прежнему слу-
жат для наказания, а не для исполнения.

 ВПЕРЁД ЧЕРЕЗ «АЛЬПЫ»!

Полосы встречного движения автотрас-
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сы «М4-ДОН» в посёлке «Рассвет», что под 
Ростовом, разделены двумя рядами мощного 
металлического ограждения. Для пешеходов 
устроен переходной мост в самой середине 
посёлка.

Движение здесь в обе стороны интенсив-
ное, но скорость ограничена, поэтому еду 
левым рядом не очень быстро. Вдруг вижу 
впереди на металлическом ограждении шеве-
лится что-то непонятное.

Подъезжаю ближе. Очень древняя ста-
рушка на животе переползает ограждение, 
медленно опускает ноги на асфальт уже на 
нашей стороне дороге, выпрямляется и на 
секунду замирает.

Все машины, как по команде, останавлива-
ются, и старушка, шажками, изображающими 
бег, перебирается через дорогу.

Я жду со всеми окончания этого форсиро-
вания дороги и думаю: «Вот он, русский мен-
талитет. Главный принцип: «Мне надо!», а на 
остальное наплевать. Наверное, это благодаря 
ему Александр Васильевич Суворов сделал 
то, что не смог сделать больше никто: с целой 
армией, зимой пересёк Альпы. Наверное, это 
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благодаря ему русские способны на многое, 
что недоступно другим. Даже, несмотря на 
всякие запреты. Да что там молодыме солдаты, 
если даже старушки…»

В общем-то, не так уж это и плохо...
Мы едем дальше…

ЕДИНОЛИЧНИК

Эту историю мне рассказал писатель Алек-
сандр Можаев.

Годы коллективизации на Дону. В двенад-
цати километрах от хутора Можаевка сгорела 
водяная мельница. Видимо, кто-то поджёг 
«кулацкую собственность».

Житель хутора, некий казачок Пестрю-
ченков, проходя мимо пожарища, полазил 
по обгоревшим остаткам мельницы, надеясь 
чем-нибудь поживиться. Ничего подходящего 
не обнаружил, наткнулся лишь на большую 
наковальню. Ну что ж, наковальня тоже вещь 
полезная.

Потащил её домой.
Пристроил в сарайчике, после чего зашёл 

в дом — умыться да чайку попить.
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Только уселся за стол, стук в дверь. Три 
вчерашних простых казака, а сегодня — комис-
сара из комиссии по коллективизации — стоят 
на порожках, смотрят с подозрением.

— Чё надо? — не очень приветливо спросил 
Пестрюченков.

— Да вот, — ответил Юдин, старший в ко-
миссии, — пришли описать твоё имущество, 
которое ты ещё не сдал в колхоз.

— Описывайте, — сказал Пестрюков спо-
койно. — Всё равно ничего нет…

В доме в самом деле — ничего. Во дворе 
— тоже, только петух и две курицы сыпанули 
из-под ног комиссаров да колхозная бричка, 
запряженная тощей лошадью, стоит одиноко. 
Корова и овцы Пестрюкова уже неделю на 
колхозном базу обитают.

Заглянули в катушки, сарайчик. Тоже — 
ничего.

— Да тут вот наковальня токо, — сказал 
один из комиссаров.

— Что за наковальня? — насторожился 
Юдин и поспешил в сарай. На самом деле — 
наковальня.

— Где взял? — строго спросил Юдин у 
хозяина.
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— Принёс…
— Откуда?
— С мельницы, что на речке... Всё одно  

сгорела…
Юдин задумался. Потом изрёк важно:
— Наковальня тебе ни к чему… Что ты с 

ней делать будешь?
— Орехи колоть, — хмуро пробурчал Пе-

стрюченков, чувствуя неминуемую потерю 
наковальни.

— Лбом что ли? — весело спросил Юдин. 
— У тебя даже молотка нет.

Комиссия дружно заржала.
— А вот в колхозе она пригодится, — глу-

бокомысленно продолжил Юдин. — Давай, 
ребя, грузи её в бричку.

— Да мы её от земли оторвать не можем! 
— хором взмолились комиссары. — Давай, 
подсобляй…

Почти безучастно смотрел Пестрюченков, 
как они, пыхтя, втаскивают наковальню в 
бричку.

— Килограмм на восемьдесят, зараза! — 
вытирая пот со лба, произнёс Юдин. Потом, 
помолчав и подозрительно посмотрев на Пе-
стрюкова, спросил:
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— Как! Как! Простым каком! В мешок по-

ложил и — за спину. А когда кто встречался, 
перекладывал под мышку.

— Один? — Юдин осмотрел Пестрюкова 
с ног до головы так, будто примерял того к 
наковальне.

— А кто же ещё?
— Двенадцать километров?
— Ну?
— Молодец! — неожиданно восхитился 

Юдин. — Хорошо потрудился на колхоз... 
единоличник…

Они устроились на бричке и уехали. Пе-
стрюченков долго смотрел им вслед и думал: 
«Вот так и в колхозе будут работать — где 
может один, потребуются трое».

Впрочем, наверняка, он так не думал. Про-
сто ему было жаль наковальню, хотя он и в 
самом деле не знал, зачем она ему…

ОПРОС И РЕЗУЛЬТАТ

В Ростове был проведён опрос ста води-
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телей автотранспорта. Всем был задан один 
вопрос: «Что должен делать водитель 
при подъезде к регулируемому перекрёстку, 
если перед ним загорелся жёлтый свет?»  и 
предложено выбрать один из двух вариантов 
ответа: «1. Нажать на педаль тормоза» и «2. 
Нажать на педаль газа».

В среднем девять из десяти водителей 
выбрали второй ответ, а на дополнительный 
вопрос: «Для чего служит жёлтый сигнал 
светофора?», уверенно, не моргнув глазом, 
отвечали: «Для того, чтобы дать возмож-
ность водителю проскочить перекрёсток». 
Такую уверенность рождала на их российскую 
ментальность.

А вы как бы ответили на эти вопросы? При-
знайтесь хотя бы самому себе.

«Проскочить» — это понятие стало осно-
вой движения водителей, севших за руль после 
1991 года, когда в обучающие конторы пришли 
инструкторы, несущие в себе подобную мен-
тальность, а на дороги — мощные машины, 
а деятельность гаишников стала бизнесом. 
Проскочить всегда и везде, обогнать, заскочить 
вперёд, выгадать десятые доли секунды, — эти 
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них был заключён вопрос жизни…

Ох уж эти «проскакивальщики»! Сколько 
бед творят они под дремлющим глазом закона! 
Они нервны, психически неуравновешенны, 
самоуверенны, хотя плохо подготовлены, 
зато непоколебимы в своём понимании, что 
никогда с ними ничего не случится, а при 
встрече с блюстителями закона всегда смогут 
«отмазаться» от их претензий и до наказания 
дело всё равно не дойдёт.

Может, эта уверенность и плодит «банди-
тов» на дорогах?

БАЛАЧКА ПОДВЕЛА

В сельмаге (сельском магазине) третий день 
идёт годовая ревизия. Комиссия из райпо (рай-
онного потребительского общества) уже весь 
товар пересчитала, сверила с документами 
и записями в приходно-расходном журнале, 
и всё, вроде бы, нормально, только вот одна 
фата оказалась в излишках — сколько её не 
искали в документах, нет её там, хотя в на-
личии есть.
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По негласным законам советской торговли 
излишки всегда считались преступлением 
большим, чем недостача, — они как бы напря-
мую указывали на то, что продавец или кассир 
ворует, потому были категорически запрещены 
и строго наказуемы.

Комиссия нервничает, всем хочется поско-
рее закончить ревизию, выпить рюмочку за 
завершающим акцию столом, поесть, наконец, 
и ехать домой в райцентр.

— Ну что ж, будем составлять акт об из-
лишках, — мрачно говорит председатель 
комиссии, полный, лысоватый мужчина лет 
пятидесяти, ещё раз просматривая алфавитные 
записи в журнале на букву «Ф». — Секретарь, 
пиши…

Молоденькая, пышногрудая блондинка с 
готовностью преданного спаниеля берёт ручку 
и смотрит председателю в глаза.

— Да она тут уже сто лет лежит, — начина-
ет канючить миловидная продавщица средних 
лет и не то возмущается, не то предлагает: 

— До меня уже грязная была, её выбросить 
пора…

— Я т-те выброшу! — грозно говорит 
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опытный ревизор-председатель комиссии, 
откладывая журнал в сторону. — Ишь, ты, 
потребительским добром разбросалась!..

Третий член комиссии, сухонькая женщи-
на предпенсионного возраста берёт журнал, 
зачем-то начинает листать. 

— Пиши, — собираясь диктовать, снова 
говорит председатель. — Мы, ниже…

— Так вот же она, — неожиданно переби-
вает его женщина и тычет пальцем в журнал. 
— Вот… На букву «Х». Написано «Хвата 
невесты — 1 шт. цена — 28 рублей». Всё 
правильно.

— Ишь ты, «хвата»! — говорит председа-
тель и показывает продавщице кулак.

На этом ревизия заканчивается…

КТО Ж ЗНАЛ…

Возвращаюсь домой из Болоньи с Между-
народной Ярмарки Детской Книги. У меня два 
чемодана на колесиках с детскими книгами и 
сумка с вещами и подарками внукам. В карма-
не — билеты на поезд «Неаполь – Мюнхен», 
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который отправляется с вокзала Болоньи в 
11-45.

На часах 11-15. Таксист высаживает меня 
перед главным входом в вокзал, и я спешу в 
центральный зал к большому табло — по-
смотреть с какого пути отправляется мой 
поезд. Но, увы, нужного мне поезда на табло 
нет, а в 11-45 с третьего пути отправляется 
только поезд «Napoli — Monaco». Соображаю: 
Монако — это юг, Мюнхен — это север. На-
чинаю понемногу нервничать, поглядывая на 
стрелки часов. 

Верчу головой по сторонам. Спросить не у 
кого, — итальянского не знаю. Русский (или 
хотя бы английский) в вокзальном гомоне не 
прослушивается. Направляюсь к справочной 
со слабой надеждой объясниться. И тут меня 
осеняет: «Аня! Переводчица, с которой я рабо-
тал на ярмарке!» Аня родом из Минска (вышла 
сюда замуж) и потому почти своя.

Спешно тыкаю пальцем в кнопки мобиль-
ника — набираю Анин номер. Вот чёрт! Або-
нент не доступен.

Набираю и набираю, а на часах уже 11-30, 
11-35. Чувствую себя на горячей сковородке. 
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И вдруг — такой милый и почти родной голос 
Ани в трубке: «Pronto?»

— Аня! — кричу в трубку. — Ничего не 
могу понять. Поезда на Мюнхен в расписа-
нии нет, зато на то же время стоит поезд на 
Монако…

Аня смеётся…
— Чего? — удивляюсь я её весёлости.
— Мюнхен по-итальянски и есть Мона-

ко…
— Хорошо хоть не Париж, — кричу я в 

трубку. — Кто бы мог до такого додуматься! 
Спасибо!.. До свиданья!..

И дальше, несмотря на два чемодана и сум-
ку, лечу, как на крыльях к третьему пути, на 
котором уже стоит мой, проходящий Болонью 
поезд. В 11-42 я уже сижу в своём купе, пере-
вожу дух и смотрю в окно.  

Прощай, Болонья! За десять дней, прове-
дённых здесь, я тебя полюбил. Жаль, что не 
идёт дождь, — говорят же, что тот, кто уезжает 
в дождь, обязательно возвращается…

ЗАПАХ РЫБЫ

В небольшой причал в Усть-Койсуге мерно 
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бьёт донская волна. Мы ждём речной трамвай-
чик на Ростов. Несколько человек расположи-
лось на скамье у будки-кассы, по-над водой, на 
самом краю причала устроились обветренные 
и прокуренные деды со своими мудрёными 
снастями, вместе с учениками-внуками ловят 
уникальную донскую рыбку размером чуть 
больше пальца — себеля.

Обычно, себеля ловят тогда, когда ловить 
больше нечего или другое не ловится. Рыбка 
мелкая и нахальная, лезет везде, но при ловле 
требует особой сноровки. Деды важные — 
при исполнении, обильно дымят «Примой», 
изредка выдергивают из воды трепещущие, 
серебристые «блёсенки».

Держась за руки, к причалу спускаются 
парень с девушкой. Видимо, молодожёны 
или просто влюблённые. У парня за плечами 
брезентовый рюкзак, на плече, точно ружьё, 
связка удочек.

Они находят свободное место на скамье, 
устраиваются.

— Дай мне удочку… — просит девушка.
Парень развязывает верёвочки, подаёт ей 

удочку с обрывком червяка на крючке.



78

А
ле

кс
ей

 Б
ер

ег
ов

ой

— Вот… Тут ещё что-то есть… — говорит он.
Девушка, молча разматывает удочку, по-

том подходит к краю причала и через головы 
дедов забрасывает за их поплавки свою хилую 
наживку.

Было такое впечатление, что поплавок её 
утонул сразу, не дав дедам на возмущение по 
поводу такого нахальства и секунды. Девушка 
дёрнула удилище, и на причал вылетела чехонь 
сантиметров сорок длиной.

Несколько секунд на причале стояла злове-
щая, мёртвая тишина. Казалось, даже сигарет-
ный дым застыл в воздухе, даже Дон перестал 
бить волнами в причал, оценивая реакцию на 
свой подарок.

Потом один дед в синей телогрейке — ви-
димо, самый старый и тёртый рыбак — пре-
зрительно процедил сквозь зубы:

— Ну что ж? Чехонь тоже рыбой пах-
нет…

Пахнет, ещё как пахнет…

ТОЛСТОЛОБИК

В середине восьмидесятых годов прошлого 
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века я был участником одной из агитационных 
писательских поездок по Дону. Начальник 
Волго-Донского речного пароходства для этой 
цели выделил нам свой персональный тепло-
ход — небольшое, но довольно быстроходное 
судно, и мы — группа писателей, работников 
Ростовского книжного издательства и «Об-
лкниготорга», всего 8 человек пассажиров и 8 
членов команды, — ясным утром 2 сентября 
отправились в десятидневное плавание.

Цель нашей миссии — встречи с читате-
лями в городах и станицах придонья. Нам 
устраивались длительные стоянки, и мы по-
сещали предприятия, выступали перед тру-
довыми коллективами, подписывали книги 
читателям…

И вот в какой-то день плавания наш тепло-
ход бросил якорь для ночёвки в глубокой и 
чистой заводи Николаевского гидроузла.

Двое матросов тут же взяли свои «про-
фессионально настроенные» удочки и донки, 
устроились неподалеку от теплохода — ры-
балить. Пассажиры, кто имел или сумел раз-
добыть хоть какие-то снасти, примостились 
рядом. Те, у кого снастей не оказалось, вы-
полняли роли зевак.
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Меня, как самого молодого, руководитель 
нашей делегации главный редактор «Ростиз-
дата» по фамилии Бульба попросил сбегать к 
диспетчеру гидроузла и по телефону сообщить 
в Волгодонск, что мы прибываем к ним только 
завтра к вечеру.

Удочек у меня всё равно не было, так что 
я с удовольствием отправился прогуляться по 
красивой территории Николаевского гидроуз-
ла, отгороженного от мира забором из сетки 
«Рябица».

На обратном пути из-за угла какого-то 
строения на меня неожиданно выскочил муж-
чина лет пятидесяти в рыбацких робе, сапогах 
и шляпе с огромным толстолобиком на плече. 
Он торопливо шагал мимо и уже собирался 
скрыться за очередной постройкой.

Таких размеров толстолобика я ещё не 
видел.

Неожиданно меня осенило:
— Слышь, парень, продай толстолоби-

ка…
— Не,.. — замотал головой мужчина, но с 

шага сбился, как бы слегка запнулся. Это уже 
кое-что значило.
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— Продай, а? — снова попросил я. — Пять 
рублей даю…

Пять рублей по тем временам означали бу-
тылку водки и хорошую закуску к ней. А рыбы 
в Дону валом... Цены же ещё соответствовали 
реалиям: чем ближе к источнику, тем ниже. 

— Не… — уже не так уверенно отбрыкнул-
ся мужчина, но вдруг остановился.

— Давай? — ещё раз спросил я.
— А-а. давай! — махнул он рукой и опустил 

рыбину на траву.
Я отдал ему пять рублей, и мы разо-

шлись…
Когда я появился у теплохода с толстолоби-

ком на плече, все рыбаки и зеваки разом вывер-
нули головы в мою сторону. Несколько секунд 
они молчали, видимо, не веря в реальность и 
оценивая происходящее. Весь их общий улов 
плавал на дне оцинкованного ведра.

Наконец, Бульба разлепил сомневающиеся 
губы.

— Где ты это взял? — спросил он, показы-
вая пальцем на рыбину так, словно я нёс на 
плече неразорвавшуюся бомбу.

— Поймал, — как о самом обыденном, 
сообщил я.
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на меня вопросы. 

Рыбацкие байки рождаются сами собой.
— Позвонил я в Волгодонск, потом возвра-

щаюсь вдоль затона и вдруг вижу на мелком 
месте два огромных толстолобика стоят, на-
верное, на вечернем солнце греются. Думаю, 
как бы мне хотя бы одного… Затем смотрю, 
пожарный щит недалеко, сбегал принёс багор 
и одного зацепил. Жаль, второй ушёл.

Все понимали, что я вру безбожно, но как 
настоящий рыбак, потому возразить ничего не 
могли. Ушёл один, без снастей, людей на за-
претной, огороженной территории — никого, 
где взял рыбу — непонятно. Но ведь она же 
есть, и это факт!

Я же старался отвечать на редкие вопро-
сы, как можно более путано и неясно. Пусть 
помучаются…

Но всеобщая рыбалка была сорвана оконча-
тельно, потому что второго подобного трофея 
уже не предполагалось…

На камбузе девушки-коки взвесили рыбину. 
Чуть больше шестнадцати килограмм. Хва-
тило всем и на ужин, и на завтрак. Правда, за 
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ужином пришлось признаться, что этой самой 
удачливой снастью оказалась синяя советская 
«пятёрка».

ВСЁ КАК ВСЕГДА, ВСЁ КАК ВЕЗДЕ… 

Прихожу в Союз писателей России, что в 
Москве на Комсомольском 13. В кабинете При-
ёмной комиссии секретарь Светлана Вьюгина 
разговаривает с каким-то небольшого роста 
худощавым пожилым мужчиной.

Устраиваюсь на стуле, невольно прислуши-
ваюсь. Оказывается, жалуется на Челябинскую 
писательскую организацию — никак не хотят 
оценить его творчество и принять в Союз писа-
телей. Светлана ему что-то отвечает неохотно, 
но сочувственно. По долгу службы.

Жалобы затягиваются, и я, не выдерживаю, 
спрашиваю:

— Сколько вам лет?
— Шестьдесят шесть, — охотно отзывается 

мужчина, видимо, принимая меня за какую-то 
литературную шишку.

— И давно вы пишите?
— Давно, — уверенно говорит мужчина 
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и, наверное, для пущей убедительности до-
бавляет:

— Года четыре уже…
— Да… — соглашаюсь я. — И что вы 

пишите.
— Да всё… Слова и музыку к песням, сти-

хи, прозу. Знаете, какие у меня великолепные 
рассказы?

Да откуда ж мне знать?! Потому спраши-
ваю ещё:

— О чём они?
— Все мои рассказы из моей личной био-

графии. Они…
Дальше уже можно не слушать и не спра-

шивать. Лишь согласиться с челябинскими 
коллегами. Как в Ростове, так и в Челябинске, 
так и в Питере. Всё, как везде, как обычно, всё 
привычно. Человек прожил более шестидесяти 
лет, не написав ни строчки и прочитав с деся-
ток книжек. А потом вдруг ужаснулся, что мир 
так и не узнает о его «замечательной жизни» и 
кинулся восполнять пробел. Но что говорить 
о необходимости литературных способностей 
человеку совершенно не знающему литера-
туры? Так называемая «свобода творчества» 
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позволяет писать как угодно и о чём угодно 
любому, хоть как-то умеющему составлять 
буквы русского алфавита в слова.

Только «мир» этот зачастую не хочет при-
нимать очередного гения, тогда начинается 
поиск причин непринятия не в самом себе, а 
в этом «мире» и правды — в столице.

Всё привычно, всё по одной схеме.

«КУБАЙ» В КУПЕ

Устраиваюсь на нижней полке в купе про-
ходящего поезда «Кисловодск – Москва». 
Попутчики — супружеская пара средних лет 
— уходят выгуливать маленькую собачонку, 
а я тем временем переодеваюсь, выкладываю 
на столик книгу, очки, выставляю полторашку 
газированной минеральной воды «Кубай».

Супруги скоро возвращаются, усаживаются 
на вторую нижнюю полку, принадлежащую 
женщине, поезд трогается, и я беру в руки 
книгу, пытаюсь читать.

— Ты купил минеральную воду? — неожи-
данно спрашивает женщина у мужа. — Я пить 
хочу…
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— Да, — как-то рассеянно отвечает муж-
чина.

— А где она?
— Да вот, — он кивает на мою бутылку. 

— Открыть?
В голосе его звучит такая уверенность, что 

я, лщущая как стремительно глупею, даже за-
сомневался — может, и в самом деле его вода, 
может, это не я покупал. Смотрю на него, мол-
чу и уже чувствую себя полным идиотом. 

Он протягивает руку, берёт бутылку.
Но — слава Богу! — сомневается и жен-

щина.
— Поставь, — говорит она мужу.
— Почему? Перехотела пить?— он опять 

так искренне недоумевает, что мои сомнения 
не покидают меня.

— Когда ты её успел купить? Сюда мы 
подъезжали, воды у нас не было, на перрон 
ходили вместе, воду ты не покупал, так…

Мужчина крепко задумался, и казалось, 
он припоминает события десятилетней дав-
ности.

— Да-а, может быть, — медленно, как бы 
ради уступки ей, произносит он и ставит бу-
тылку на место.
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А я сижу и уже не могу понять: то ли он 
искусно дурака валяет, то ли на самом деле 
дурак. Но главное, не могу понять самого себя: 
вроде в здравом уме, а вдруг засомневался, 
хотя мог бы даже сказать, где покупал эту воду 
и сколько она стоит.

Да, тут что-то не то…
И я предлагаю даме воды…   

ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Было когда-то в Ростове очень хорошее 
кафе «Пеликан».

И вот как-то наша молодая компания собра-
лась в этом кафе отметить окончание сезона в 
пионерском лагере, где мы всё лето работали 
воспитателями и пионервожатыми.

Мы — это я и два моих друга Лёшка и 
Сергей, да ещё человек двадцать недавних 
«коллег». Скинулись по 25 рублей и пошли 
в кафе.

А ещё один наш (уличный) друг по имени 
Вовка в лагере не работал, но тоже очень хотел 
пойти с нами в кафе, только сильно сетовал, 
что на это у него нет денег. Но друг есть друг 
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его «просто так».

Вечер удался. Мы хорошо повеселились. 
Рядом с нами за таким же длинным столом 
гуляла другая, сомнительного вида, компания, 
но Вовка с ими «задружил» и под конец вечера 
уже пил с ними на брудершафт.

— Они тебе нужны? — спросил я его на 
всякий случай.

— Клёвые ребята, — отмахнулся он от 
меня.

В двенадцатом часу ночи наша компания 
вывалилась из кафе в пряную ночь раннего 
сентября и шумно побрела по Газетному к 
остановкам улицы Энгельса (теперь — Боль-
шой Садовой). 

Как всегда не совсем трезвые прощания, 
поцелуйчики, обещания всё повторить снова. 
Нам, четверым, нужно было через вокзал — в 
Ленгородок.

Мы уже сели в троллейбус первого марш-
рута, когда Вовка вдруг сказал:

— Вытащили, гады!
— Кто? — не понял я.
— Да эти скоты, что рядом с нами сидели. 
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Вытащили деньги. Вот здесь у меня, в заднем 
кармане брюк была пятидесятирублёвая купю-
ра. Теперь нет. Одной рукой чокались, другой 
деньги тащили, сволочи.

И он длинно выругался.
Мы молчали. Надо было бы ему посочув-

ствовать, повозмущаться, но не стали мы его 
утешать, клеймить людскую подлость. Просто 
где-то внутри нас уже зрело чувство справед-
ливости: «Ты решил сэкономить на друзьях, 
обманул их, потому заплатил недругам. Как 
говорится — Бог видит всё…» 

С тех пор не люблю жлобов…

«НАУЧИСЬ ЕЗДИТЬ, УРОД!»

В конце ноября прошлого года я стал неча-
янным свидетелем  безобразной, но конкретно 
характеризующей, к сожалению, нашу совре-
менную жизнь, сцены.

От ворот дворового ограждения Ростов-
ского медицинского училища к Донской пу-
бличной библиотеке есть недлинный асфаль-
тированный проезд метра в четыре шириной, 
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но с двумя поворотам и потому похожий на 
латинскую букву «S». Близко за бордюрами 
проезда нет никаких деревьев или строений — 
только изрядно, уже по-осеннему затоптанные 
газоны с пожелтевшей травой. 

Из-за отсутствия места для стоянки у би-
блиотеки, я переехал к медучилищу и остано-
вился у его забора. В это время к стоявшему в 
ряде машин возле училища чёрному «Nissan-
Teana» с тонированными стёклами подошел 
водитель — парень лет тридцати пяти, стал 
усаживаться за руль.

— Отъезжаешь? — спросил я его, собира-
ясь переехать на его место.

— Да… — кивнул он, и сдав назад, развер-
нулся и поехал к этому самому S-образному 
проезду, по которому ему навстречу уже 
спускался, огромный, как сарай, белый джип 
«Toyota-Land Kruizer».

По-водительски ситуация была про-
стейшей. Либо джип легко взбирается через 
бордюр на полметра на газон и пропускает 
встречный автомобиль, либо тот на полминуты 
останавливается в начале проезда и пропуска-
ет джип.
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Но не тут-то было. Никто и не подумал 
притормозить, и они встретились как раз посе-
редине буквы «S», под громкие сигналы клак-
сонов остановились — от бампера до бампера 
метра два. Потом из джипа вывалился мордо-
ворот, как говорят в народе «Афанасий — семь 
на восемь, восемь на семь», и из него, как бы 
по праву размеров его машины и ео самого, 
полился такой площадный мат, перемешанный 
с крутыми оскорблениями, что даже вороны 
разлетелись с ближайших деревьев.

Из «Nissan-Teana» тоже выскочил водитель, 
— ещё минуту назад спокойно разговаривав-
ший со мной, и тоже стал орать в ответ.

Оба противника были того возраста, ко-
торый олицетворял наше уже наступившее 
будущее.

Общий набор их яростного крика состав-
ляли фразы типа «Тупой козёл!», «Безмозглый 
урод!», «Куда прёшь, скотина!», «Не видишь 
— я еду!», «Научись сначала ездить, потом 
садись за руль…» и тому подобное. 

Скажете — отдельный случай! Оши-
баетесь! Сколько раз фразу «Научись сначала 
ездить, козёл, потом садись за руль…» я, во-
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дитель с сорокатрёхлетним стажем, слышал 
от, избалованных лёгкими автокредитами или 
неправедными папиными деньгами, юнцов, 
которые сначала нарушали правила движения, 
а потом посредством хамства, унижения до-
стоинства другого человека и при ощущении 
своей полной безнаказанности, пытались дока-
зать свою убогую правоту, часто рисуясь своей 
крутизной перед такой же безмозглой подруж-
кой. И сколько раз мне хотелось не менее резко 
ответить этим самопровозглашённым «шума-
херам», но не отвечал, зная, что «оно» — это 
существо, воспитанное попсой и голливудской 
продукцией и потому не вышедшее в своём 
развитии из состояния сперматозоида, ничего 
не поймёт и останется навсегда таким, какое 
уже есть. Конечно, когда-нибудь его личный 
«фонарный столб» обязательно «перебежит» 
его самоуверенность, и, может быть, тогда до 
него что-то дойдёт. 

Но больше всего в этом словесном стол-
кновении меня поразила ненависть, шедшая 
потоком из глаз и ртов противников, ненависть, 
рождённая на пустом месте — они готовы 
были убить друг друга, чтобы доказать, не кто 
из них прав, а кто из них круче.
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Видимо, не найдя своего преимущества в 
грязной ругани, но оценив своё превосходство 
в живом весе, мордатый сжал кулаки и двинул-
ся на противника. Но в это время неожиданно 
открылись задние двери «Nissanа», и из-за 
тонированных стёкол выскочили ещё двое 
крепеньких ребят и бросились на подмогу 
своему дружку.

Увидев такое обидное неравенство, морда-
тый сник, кинулся к джипу и, спрятавшись за 
массивной дверью, сделал то, что должен был 
сделать сразу, не затевая скандала: переехал 
бордюр, обогнул «Nissan» и рванул к спаси-
тельным воротам медицинского училища.

Пассажиры ««Nissanа» попрыгали в маши-
ну и уехали, а я стоял и думал:

«Боже, что сделали с нашей страной за 
каких-то два десятка лет!? Куда делась та, 
святая водительская солидарность на наших 
дорогах, когда ты, на трассе останавливаешься 
и поднимаешь капот, и в течение десяти минут 
возле тебя остановится десяток попутных 
машин, и каждый водитель спросит: «Брат, 
что случилось? Чем помочь?» И помогут, 
если нужно. И, если у тебя кончился бензин, с 
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тобой поделятся обязательно и никаких денег 
не возьмут.

Брат… Это не современный браток, бра-
тан, брательник. Это брат, такой же, как ты, 
человек.

Но кто и с какой целью родил, вырастил 
нам эту «звериную потребительскую стаю», 
готовую в любую секунду вцепиться в глотки 
друг другу, чтобы немедленно подавить даже 
самые слабые нотки протеста, кто определил 
ею будущее нашей страны?

Разобщили, раздробили, развратили наш на-
род с помощью неправедных дел и торгашеско-
банковских технологий, практической безна-
казанностью за преступления, народ порою 
полуголодный и бедный, но который благодаря 
своему единству, выиграл тяжелейшую войну 
у всего мира и потому имевший право назы-
ваться народом. Теперь же он раздроблен на 
части жёлтым дьяволом, — люди готовы из-за 
пустяков убивать друг друга.

Что же будет дальше? Как будет существо-
вать этот народ? И сможет ли вообще?.. 

И кто и как теперь будет встречать «нового 
Гитлера», если такой появится?..
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СЕРЫЙ МИР

Издревле, возможно, со времён Цезаря или 
ещё раньше занятие литературой или искус-
ством обуславливалось наличием у человека 
определённых способностей или таланта.

В зависимости от величины этого та-
ланта более двух тысячелетий создавались 
художественные произведения искусства и 
литературы, которые становились важной 
частью всеобщего образования человечества, 
его духовной составляющей, целью которого 
было культурное и интеллектуальное развитие 
человека, проходившее естественным путём. 
Это они и делали человека Человеком

С развитием технократической культуры и 
мировых торгашеских отношений, обуслов-
ленных погоней за прибылью и абсолютной 
властью со второй половины  ХХ века на-
значение литературы и искусства в мире из-
менилось, и начались эти перемены в главной 
торгашеско-банкирской стране — США. Это-
му свидетельствуют отсутствие в этой стране с 
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писателей, резкое падение интеллектуально-
сти и художественности в кинопродукции Гол-
ливуда, рост цен на бездарные произведения 
живописи типа «Чёрного квадрата» Малевича 
или «Полёта» Шагала, абстрактный беспредел 
во всех сферах культуры под названием «со-
временное искусство».

Мир искусства стал окрашиваться в серый 
цвет, придавая серые оттенки и всей мировой 
культуре, а понятия «интеллект» и «высоко-
художественность» стали подменяться поня-
тиями «модно» и «продвинуто».

Талант уже становился ненужным, — было 
бы желание, да шустрый торгаш-продюсер, 
и можно было добиться широкой извест-
ности, по-новому — «звёздности». Теперь 
уже основой процветания такого «искусства» 
становилось антиобразование, антикультура, 
спосорбность его продать, заработать на нём  
—  ведь «впарить» невежественному человеку 
можно что угодно, а при массовом невежестве 
— сколько угодно.

Согласно торгашеской схемы «меньше 
затрат — больше прибыли» в искусстве вос-
торжествовала серятина.  
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Сегодня эта серятина заполонила и Рос-
сию. Серая литература, серое киноискусство 
с серыми, дешёвыми режиссёрами, серыми 
сценаристами и актёрами,.. серая живопись, 
музыка в три аккорда, безголосые певцы, 
топающие, как солдаты, по сцене, танцы виде 
примитивной тряски и т.д. — всё это собрано 
в единый кулак и брошено на создание нового 
потребителя — серого, немыслящего, с отсут-
ствием интеллекта и художественного вкуса, 
верящего только «моде», — брошено на по-
требу банков и их слуг — жуликов-продюсеров 
и топ-менеджеров, которым всё равно, чем 
торговать, лишь бы с прибылью. В общество 
запущено понимание того, что и без таланта, 
без способностей можно стать «звездой», и 
масса «серятины» стала к этому стремиться.

Она уже практически вытеснила талант, 
она уже получает почётные награды, деньги 
в огромном количестве, известность и звёзд-
ность, но само человечество стремительно 
рвануло назад, к пещерам — благоустроенным 
духовным пещерам, чтобы вновь сделать нас 
неандертальцами..
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ПОДАРОК ДОНА-БАТЮШКИ

Кому-то эта история может показаться 
невероятной, кому-то — нет, но то, что она 
правдива, я, как свидетель, могу поручиться.

Каждое лето в конце пятидесятых – в на-
чале шестидесятых годов мы, 12-14-летние 
пацаны из Ленгородка практически ежедневно 
ходили купаться на Дон, для чего пересека-
ли территорию «гнилых» — высокий холм 
с бывшей станицей Верхнегниловской — и 
спускались к небольшому пляжу, который 
почему-то назывался «Песочек» — находил-
ся он примерно посередине пространства от 
железнодорожной станции «Ростов-Берег» до 
водной станции «Аврал».

 Один из таких дней ещё на подходе к пляжу 
мы увидели, что на «Песочке» происходит что-
то необычное: народ небольшой, но плотной 
толпой скучился и замер в воде метрах в двад-
цати от берега, а потом вдруг, как по команде, 
так же толпой двинулся к берегу.

— Наверное, утопленника вытащили, — 
сказал самый догадливый из нас, и наши голые 
пятки тут же «засверкали» к «Песочку».
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Подбежав, мы увидели через толпу чет-
верых мужиков, как потом оказалось — при-
брежных жителей, — которые баграми тащили 
по песку пляжа нечто невероятно огромных 
размеров.

Белуга — как опытные донские жители, 
догадались мы, хотя видели таких рыб толь-
ко на картинках. Она была ещё жива, слабо 
дёргалась, но голова её была разбита основа-
тельно.

— Наверное, попала под винт теплохода, 
— сказал кто-то из догадливых теперь уже в 
толпе, и мы этому сразу же поверили. Кто же 
ещё мог нанести такой жестокий вред этой 
громадине?

Белуга была примерно в пять метров дли-
ной, туша лежала на боку, возвышаясь над 
песком более чем на полметра.

Набежали какие-то тётки с вёдрами и 
мешками — жёны прибрежных «гниловских 
казачков» — те, под молчание толпы, споро и 
дружно заработали топорами и ножами, только 
один из них бросил толпе оправдательную 
фразу:

— Всё равно сдохла бы, кому от этого 
польза? 
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бину, могли бы и посадить.

Когда распороли пузо, обнажив белое сало 
сантиметров пять толщиной, прямо на песок 
вывалилась гора чёрной икры — женщины 
быстро собрали её в четыре эмалированных 
ведра и сразу же убежали с ней, а казачки уже 
вовсю разделывали тушу, и через десять минут 
куски белужатины были рассованы по мешкам 
и унесены. И только небольшие пятна крови 
на песке ещё говорили о том событии, которое 
только что произошло на этом пляже.

Толпа, словно очнувшись, заговорила — на-
чала обсуждать событие: кто-то позавидовал: 
«Повезло ребятам!», кто-то завозмущался: 
«Не имели права этого делать! Надо было 
сдать…» 

Это был богатый подарок Дона-батюшки 
прибрежным жителям, и я не знаю, принёс 
ли он радость или неприятности им — всё 
могло быть, но в каждом из толпы зевак зрела 
гордость от понимания, что в нашей, самой 
рыбной в мире реке, водятся и такие вот эк-
земпляры.

Правда, больше таких «подарков» Дона 
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я не видел, хотя и через полтора десятка лет 
слышал от бывалых рыбаков, что такая вот 
рыбка ещё в Дону водится.

САПОГИ СЕРЖАНТА И СОЛДАТСКАЯ 
СМЕКАЛКА

Первая моя ночь в армии. Место мне отвели 
на втором ярусе коек в начале расположения в 
казарме учебной роты нашего первого взвода.

Вечером, как всегда в «карантине» не-
сколько раз «подъём-отбой» на заданное время 
раздевания в полторы минуты, и, наконец, 
набегавшаяся за день, рота тяжело провали-
вается в сон.

Утром я услышал, показавшийся мне, ещё 
не привыкшему к армейским порядкам, исте-
ричным, крик дневального: «Рота, подъём!», 
и, зная, что на подъём и одевание отводится 
всего 45 секунд, прыгаю со второго яруса коек, 
быстро натягиваю штаны-ХБ, потом, закру-
тив портянки, всаживаю ноги в сапоги и, уже 
чувствуя, что-то не так, бегу в строй, на ходу 
натягивая гимнастёрку. 
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лась, и старшина торжествующе скомандовал: 
«Рота, отбой!»

Но я уже бежать не могу. Ковыляю к своей 
койке и вижу: на нижнем ярусе кто-то спокойно 
спит, завернувшись в одеяло с головой, а мои 
сапоги спокойно стоят рядом с табуретом.

Сажусь на табурет, пытаюсь стащить с себя 
сапоги. Безуспешно. Рядом со мной уже стоит 
старшина и нервно шлёпает носком своего 
хромача по полу.

Снять сапоги я не могу. Но зато узнаю, что 
спит подо мной наш помкомвзвода старший 
сержант Малыгин, которого я ещё не видел, 
и для которого ни подъема, ни отбоя не суще-
ствует — он где-то прогулял, пришёл поздно, 
разделся и улёгся спать подо мной, о чём я 
даже не подозревал. Сержант был маленького 
роста, имел женские ножки и носил сапоги 39 
размера, и я впопыхах умудрился засадить в 
них свой 42 размер.

Ежедневная процедура «подъём-отбой» 
была сорвана — всяк, кто мог, наблюдал, как 
я пытаюсь снять сапоги.

Потом старшина, разуверившись в моих 
потугах, выделил мне в помощь двух самых 
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здоровенных парней нашего взвода и скоман-
довал роте «подъём».

Утренняя процедура повторилась несколь-
ко раз, но мои помощники в ней уже участие 
не принимали, долго и несильно дергали за 
сапоги сержанта, словно боялись оторвать 
от них подошвы и, что самое удивительное, 
справились с сапогами как раз в тот момент, 
когда прозвучала команда: «Выходи строиться 
на физзарядку!»

В таких ситуациях и рождается, наверное, 
солдатская смекалка.

  

РАЗ ПОПОВ, ДВА…

Старшина нашей учебной роты могилёв-
подольской школы младших авиационных спе-
циалистов по фамилии Швец был человеком 
громадного юмора. И чем больше он своим 
закарпатским говором изображал из себя гроз-
ного командира, тем больше рота смеялась. 
Особенно на вечерних поверках.

В первом учебном взводе были два курсан-
та по фамилии Попов и Распопов, которые, по 
законам русского алфавита в списке взвода 
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стояли один за другим. Читая список взвода на 
вечерней поверке, вторую фамилию старшина 
почему-то всегда произносил с ударением на 
первый слог и, как бы, в два слова, тогда как 
произносить её надо было в одно слово с уда-
рением на второй слог. Ну, никак старшина не 
мог правильно произнести эту фамилию.

Когда чтение фамилий на вечерней поверке 
приближалось к букве «П», рота замирала.

— Попов! — говорил старшина, и рота 
дружно набирала воздуха в лёгкие. 

— Я!
— Рáс-попов! — продолжал старшина.
— Я!
И рота тут же орала хором:
— Два Попов!
Дальше было весёлое молодое ржание, 

после чего минуты 2-3 строгим голосом стар-
шина грозил нам всякими карами, в нереаль-
ности которых мы были уверены и потому 
веселились ещё некоторое время.

И так было на каждой вечерней поверке.
Но в один прекрасный день старшина об-

манул нас. Рота привычно набрала воздуха в 
лёгкие, но старшина неожиданно после фами-
лии «Попов» зачитал «Родионов». Пришлось 
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воздух выпускать беззвучно. «Распопова» он 
перенёс в конец списка, но на следующий же 
день рота снова взялась за своё, — ведь это же 
было неважно, где находился «Рáс попов», — 
главное было знать где, и его скоро вернули 
на место.

ФИЛОСОФСКИЕ РАСКЛАДЫ

Шестиклассник Вовка на уроках английско-
го языка отказывается произносить звук «р» 
на английский манер, произносит по-русски 
— твёрдо и даже раскатисто.

На требование учительницы «правильно» 
произносить указанный звук, иначе получит 
«двойку», Вовка вдруг задаёт резонный во-
прос:

— А почему это Витька Ухин на русском 
языке неправильно произносит букву «р» и 
ему за это «двойки» не ставят? 

— Он… он, — слегка тушуется учитель-
ница, — он не может твёрдо произносить 
этот звук.

— Вот и я не могу, как вы требуете…
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— А ты можешь… — твердеет голос учи-
тельницы.

— Это почему же я могу, а он не может?
— Он… он от природы… картавый…
— Я тоже не могу, потому что от природы 

не картавый и картавым быть не хочу, — убеж-
дённо говорит Вовка. — Вы сначала заставьте 
Витьку говорить твёрдо, а уж потом заставляй-
те меня картавить…

Наверное, что-то в этом есть.

«ТЮ-ЛЯ-ЛЯ…» — ПЕСНЯ СВОБОДЫ!

Володя Сорокин почти всегда  жил под 
конвоем!

То в пионерском, то в комсомольском, то 
в армейском ходил строю, а строй это тоже 
конвой, только с одним конвоиром, а с мая 
1945 года конвой этот для него стал уже полно-
ценным.

Провоевав с начала войны в пехоте, полу-
чив три ранения, несколько боевых наград и 
почти дойдя до Рейхстага, он умудрился отнять 
у немца роскошное демисезонное пальто как 
раз в день выхода приказа Сталина «о борьбе с 
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мародёрами». Надо сказать, что у него пальто 
отродясь не было никакого, носил он в ненаст-
ные дни родного хутора «вечную» телогрейку. 
А тут пальто — чёрное, длиннополое, из тол-
стого материала, и на носу демобилизация — 
как дома не пофорсить?!. Не удержался, отнял 
у перепуганного немца.

О приказе Верховного он ещё ничего не 
слышал, потому нёс скатанную вещь под мыш-
кой, не таясь, и напоролся на патруль, а через 
сутки, получив свои «приказные» десять лет, 
ехал уже в теплушке с такими же любителями 
немецкого барахла в сторону, противополож-
ную Рейхстагу, но мимо родного хутора.

Отсидел «под конвоем», как положено – «от 
звонка до звонка», вернулся на Дон, но в ху-
тор, где у него уже никого не было, не поехал 
— осел в Аксае. Парнем был ещё молодым, 
«одичавшим» от длительного безбабья, по-
тому очень скоро женился и снова попал «под 
конвой».

В конце шестидесятых я в должности 
прораба строил в Аксае жилой, семидесятид-
вухиквартирный дом, и в один из июньских 
дней у нас на стройке появилась несколько 
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странноватая пара. Пришли устраиваться на 
работу.

Она — весьма скромно одетая, худая жен-
щина со впалой грудью лет пятидесяти, каждое 
слово которой, обращённое к её спутнику, 
звучало, как команда.

Он — невысокий и не просто худой, а то-
щий, — из тех, кому надо прятаться от силь-
ного ветра; когда он широко улыбался, у него 
во рту обнажался единственный зуб-резец, 
как подтверждение его способности всё ещё 
кусаться.

Мы сразу поняли: это был конвой, хотя и 
семейный, состоял он из одного конвоира и 
одного конвойного.

Их приняли на стройку разнорабочими.
В их паре всем руководила она. Приводила 

его на работу, целый день следила за тем, что-
бы он куда-нибудь не сбежал, в столовой по-
купала ему обед, расплачивалась за него только 
сама. Но самыми печальными днями для Во-
лоди были дни аванса и получки. Кассир про-
тягивала Володе ведомость, он расписывался 
в ней дрожащей рукой и печально отходил в 
сторону — его место занимала жена. Кассир 
отсчитывала ей Володину получку — это было 
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договорено изначально, — она удовлетворённо 
прятала деньги в чёрный, потёртый кошелёк, 
который тут же исчезал у неё за пазухой в 
остатках груди. «Смотрите, не занимайте 
Вове денег, — предупреждала она всех при-
сутствующих, — отдавать не буду…»

В такие дни принято было задерживаться на 
работе, но они всегда уходили раньше. Володя 
печально смотрел на «бесконвойных» мужиков  
и лишь молча хлопал белесыми  ресницами.

Но были редкие дни, когда Володя вдруг 
вырывался на свободу, и тогда у него был на-
стоящий праздник! 

С южной стороны нашего строящегося 
здания, ровно в пятидесяти шести метрах от 
него, было небольшое поле с довольно уже вы-
сокими зарослями кукурузы (строители ради 
интереса специально измерили расстояние до 
него рулеткой), за полем начиналась частная 
застройка — окраина Аксая, в которой совсем 
близко был продуктовый магазин. А в магази-
не продавался в ту пору самый популярный 
среди пьющих мужиков напиток — красный 
«Вермут» девятнадцати градусов и всего за 
один рубль семь копеек бутылка.

И вот, каким-то чудесным образом, Володе 
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ный рубль, обмануть же бдительность супруги 
для «вечного каторжанина» было лишь «делом 
техники»,  и он исчезал в зарослях кукурузного 
поля.

В магазине продавщицы, хорошо зная Во-
лодю, «прощали» ему семь копеек, и он, при-
жав заветную бутылку красного «Вермута» 
к груди, вновь спешил в кукурузу. Видимо, 
в зарослях у него было «обжитое» место, где 
он, уже не опасаясь жены и конкурентов, мог 
спокойно употребить любимый напиток прямо 
из горлышка.

И скоро из кукурузы раздавалась песня: 
«Тю-ля-ля! Тю-ля-ля!» Она звучало победно, 
будто «Liber-ta! Liber-ta!» Она означала, что 
Володя вновь обрёл свободу, — он снова ни-
кого и ничего не боялся, шёл прямо, ни от кого 
не скрываясь.

Вся стройка, на всех этажах строящегося 
дома в ответ на призыв этой песни свободы 
перебилась на южную сторону, чтобы на-
блюдать выход Володи из кукурузы. Всех 
интересовало сколько метров одолеет Володя 
сегодня — об этом даже спорили…

«Тю-ля-ля! Тю-ля-ля!» — звучала песня 
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свободы. Володя, счастливый, проходил 
метров двадцать-двадцать пять и падал без 
чувств. Песня смолкала, и свобода Володина 
кончалась! К нему уже спешила жена…

Но ведь игра стоила свеч! Хоть полчаса, 
но он сам был себе хозяином, делал то, что 
хотел.

— Сегодня он прошёл метра на три больше, 
чем в пошлый раз, — говорил бригадир камен-
щиков, возвращаясь на рабочее место.

— Да, — отзывался его помощник.— Се-
годня он молодец…

Скоро уже Володи Сорокина на стройке «не 
было», — все называли его: «Володя Тю-ля-
ля». «Что за дурацкая фамилия?» — удивля-
лись те, кто не знал причины её появления. Но 
им-то и знать это особой нужды не было… 

УСПЕВАТЬ НАДО!

Мы, караул «под знамя» от нашей эскадри-
льи, стоим на плацу в ожидании развода и от-
кровенно мёрзнем в своих тонких шинелишках 
под астраханским ветром.

Слева от меня, ростовчанина, Сашка Бори-
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что расположился в Якутии в самом устье Ко-
лымы. Справа – рижанин Колька Петров.

— Мороз всего пять градусов, — говорит не-
громко Петров, — а дуборно, как на Севере.

— Ветер метров двадцать, — отзываюсь 
я. — Как от вентилятора.

— У нас на Севере холод переносится 
легче, — вмешивается в разговор Борисов. — 
Сорок пять, но тихо, дым из труб —– столбом, 
и только снег скрипит под ногами. Плюнешь 
— до земли долетает уже ледяной шарик.

— Да ну!? — удивляется Петров. — Так 
быстро.

— Да, — подтверждает Борисов. — Минус 
же сорок пять, а то и пятьдесят градусов.

— Конечно, — соглашается Петров и вдруг, 
помолчав, заинтересованно спрашивает:

— А как же, если помочиться надо?
— Струи на лету замерзают, — с совер-

шенно серьёзным видом говорит Борисов. — 
Только успевай отламывать…

— Да, успевать надо… — задумчиво про-
износит Петров, а мы хохочем — мы-то знаем, 
что у Коли Петрова проблемы с юмором.

И кажется, нам становится теплее…
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РЕФОРМА ДЛЯ МЕНЯ

Угораздило меня купить путёвку в Дом 
Творчества «Малеевка» в ноябре 1991 года 
на январь 1992. То есть оплатить её без учёта 
скорых последствий «грандиозных» гайдаров-
ских реформ.

Прибыл третьего числа. Погода классная: 
мороз, снéга в лесу по пояс, воздух чистейший, 
— получил отличный номер в одном из новых 
корпусов — на площадке второго этажа два 
соседа: один номер занял Лев Ошанин с секре-
таршей, второй — известный киносценарист 
и поэт Платон Набоков, кстати, племянник 
того самого Владимира Набокова, который 
«Лолиту» сочинил. Ещё один номер на пло-
щадке — пустой, ждёт постояльца.

Правда, скоро узнаём, что «съели» мы свою 
декабрьскую оплату за путевку в первые же 
пять реформенных дней и потому кормят нас 
уже кое-как, под обещания скорых гайдаров-
ских благ: белыми, пустыми щами с пере-
варенной капустой, чёрным хлебом, который 
нужно долго потом отдирать от зубов, три раза 
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в день на стол подают огромные тарелки с не-
чищенным, маринованным чесноком.

Но что такое мелочи кормления по сравне-
нию с ещё молодым задором, чудесной зимой, 
лыжными походами, ежедневными встречами 
с литературными знаменитостями и понимани-
ем «важности» реформ. А подкрепиться можно 
и в поселковом магазине.

Правда, как потом оказалось, в магазине тоже 
стало пусто — реформа «выгребла» всё и там.

 Недели через две нашего пребывания в 
доме творчества в столовой за ужином ко мне 
подошёл Платон Набоков и сказал:

— Здорово, сосед! У меня есть бутылочка 
водки ещё советской выделки, приходи после 
ужина посидим, покалякаем…

Набрали хлеба, чеснока на закуску и по-
скрипели по снегу аллеей к нашему корпусу.

Долго сидели в его номере, пили по «чуть-
чуть» и разговаривали. Как водится среди пи-
сателей, сначала — о литературе, то есть — о 
пршлом. Потом — о сегодняшней жизни. Обо 
всём. Дошла очередь и до, только что «испе-
чённой», гайдаровской реформы.

В девяностом году мы, молодые ростовские 
писатели, создали издательство «Орфей» — 
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дела шли неплохо, и я, полный радужных 
надежд на свободу предпринимательства и де-
мократизм, расхваленных прессой, «смелых» 
гайларовских реформ, уверенно сказал:

— Да, у нас всё уже было вполне нор-
мально, но теперь, когда заработает реформа, 
когда дадут полную свободу деятельности, 
мы такие горы свернём, так заработаем, так 
заживём...…

Платон Набоков — этот старый (ему в ту 
пору было уже за семьдесят лет), мудрый 
человек коротко засмеялся, сказал вдруг со-
вершенно серьёзно и даже печально:

— Ты думаешь, они делают эту рефор-
му для тебя? Они делают её для себя, — я 
слишком хорошо знаю эту братию…

И хотя правота его слов очень быстро 
подтвердилась (в течение 2-3 лет все честно 
работающие фирмы и честно зарабатывающие 
предприниматели были искусственно разоре-
ны ельцинским указом о налоговых шрафах, 
и вперёд выдвинулось неспособное к бизнесу, 
но сидящее на приватизации госсобствен-
ности и госресурсах по разными надёжными 
«крышами» жульё, — в основном из бывших 
партийных и комсомольских деятелей, акти-
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визировалось, быстро размножаясь, как опас-
ные бактерии, чиновничество), я уже более 
двадцати лет, порою криво усмехаясь «своей 
наивности», всё равно пытаюсь найти в этих 
реформах хоть что-то созданное для меня. Ищу 
— а вдруг? — хотя знаю, что не найду…

УРОКИ «УРОКОВ ФРАНЦУЗСКОГО»

Восьмиклассник Данька дочитывает за-
данный на дом рассказ Валентина Распутина 
«Уроки французского» и возбуждённо захло-
пывает книгу.

— Ну как? – заметив это возбуждение, 
спрашивает бабушка.

— Прикольный рассказ, — отзывается 
внук, пряча книгу в портфель.  

— Понравился?
— А то-о!
— А что тебе в нём понравилось?
— Как училка играла с пацаном в монетки.
— Тебе это больше всего понравилось?
— Да. Ты же говорила: «нельзя, нельзя 

в монетки». А вон сама училка играет и ни-
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чего. Даже мухлевала сначала, пока он её не 
поймал.

— А зачем она играла? 
— Как зачем? – искренне удивляется Дань-

ка. — Чтобы деньги выиграть.
— И всё?
— А что ещё? 
— И выигрывала?
— Не-ет! – торжествуя, произносит Данька 

так, словно это он сам выигрывал всё время у 
«училки». — Куда ей!?

— И чем кончилась эта игра?
— Поймал директор их, но он не ругался, 

сказал только: «Иду домой».
— А дальше что было?
— Она уехала из этого города.
— Почему?
— Да, наверно, надоело там жить. Всё 

время зима и зима…
— Да, конечно,.. — задумчиво произно-

сит бабушка, глядя на очень современного 
внука…

На этом можно было бы поставить точку, 
но получилось многоточие. А всё потому, что 
вечером, прийдя с улицы,  Данька неожиданно 
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подошёл к бабушке и сказал очень серьёзно:
— Я понял, почему она играла… Мальчик 

был гордый и не брал ни от кого денег. И она 
хотела, чтобы выиграл у неё и купил себе 
еды… Чтобы не бросил школу.

И тогда бабушка произнесла совсем непо-
нятную ему фразу:

— Хорошо. Значит, не всё ещё потеря-
но…

А от себя хочу добавить: может, всё-таки 
нужно минобразованию соответствовать 
возраст ученика со сложностью литератур-
ного произведения, может, рановато оно для 
восьмого класса? Или так и задумано, чтобы 
ничего не понял?

ОДИН РАЗ ГАВКНУЛ
Ростовская байка

Некий ростовчанин, ну скажем, по имени 
Николай Колькин, жил в одной квартире вме-
сте со своей тёшей и очень с ней не ладил. Лет 
двадцать она его пилила, унижала, ругалась 
на него, употребляя при этом все известные 
миру выражения, которые употребляют жен-
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щины в отношении мужчин в таких случаях. 
Ненавидели они друг друга люто, хотя и без 
видимой причины, но он терпел. Сжимал зубы, 
но терпел.

Терпел, терпел, как говорится, да однажды 
не выдержал, решил отомстить. Выбрав мо-
мент, когда кроме него дома никого не было, 
Коля убрал среднюю часть большого круглого, 
раздвижного стола, который стоял у них в го-
стиной, потом взял широкую белую простыню 
и, вырезав ножницами в ней круглую дырку, 
застелил ею стол, после чего обильно полил 
всё это красными чернилами и стал ждать 
прихода тёши.

Наконец, щёлкнул замок входной двери, 
Коля быстро забрался под стол, просунул 
голову в залитую «кровью» дырку и замер, 
закрыв глаза.

И что же увидела тёща, войдя в комнату? 
Увидела она окровавленную голову своего 
зятя, которая лежала на столе с закрытыми 
глазами. Говорят, будто при этом тёща даже 
облегчённо вздохнула, но в это время голова 
вдруг открыла один глаз и сказала громко:

—  Гав!
Тёща рухнула на пол. Кто-то рассказывал, 
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что она померла тут же, кто-то, —  что у неё 
случился инфаркт. Но Коле не повезло: вслед 
за тёщей в комнату нежданно ввалилась её под-
руга, оказавшаяся крепче здоровьем. И потому 
ему пришлось давать объяснения в суде.

Говорят, он произнёс удивлённо всего одну 
фразу:

—  Она на меня двадцать лет гавкала, и я 
— ничего, вынес. А тут?.. Я на неё всего один 
раз гавкнул, и она копыта отбросила. Надо же? 
А туда же, строила из себя…

ВЕДЬ Я ЖЕ ПРАВ... 

1996 год, октябрь. Пригоняю из Тольятти 
новенькую «шестёрку». При оформлении в 
ГАИ капитан милиции рассказывает мне: толь-
ко что принят закон о том, что машины возрас-
том до пяти лет теперь проходят технический 
осмотр один раз в два года. Удовлетворённый 
приятной новостью, еду домой…

1997 год, декабрь. Еду с семьёй на этой 
«шестёрке» от родственников из Новошах-
тинска.

На выезде из этого шахтерского города есть 
1Все фамилии в рассказе, естествено, изменены...
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довольно большая балка, на спуске которой 
обычно машины, вырвавшись на свободу, 
реально прибавляют скорость, ну а в начале 
подъёма, как обычно, за поворотом торчит 
«засадник».

Я об этом знаю, потому скорость набирать 
не тороплюсь. Но тот — вот он! — уже на ме-
сте. Поднимает свой полосатый инструмент.

Останавливает. Подходит. Представляется:
— Младший лейтенант Пупкин1. Доку-

менты… 
Хочется поправить: «Микромайор…», но 

я только молча протягиваю документы. О но-
вошахтинских гаишниках давно идёт дурная 
слава. Но уверен, не нарушал, машина новая 
— прицепиться не к чему.

Минуты три Пупкин изучает документы, 
как нечто бесподобное (видимо, тайком сооб-
ражает), потом неожиданно говорит:

— Талон технического осмотра…
Отцепляю талон от ветрового стекла, хотя 

его им так видно, подаю. 
— Да, — удовлетворенно говорит гаишник. 

—  Талон просрочен. Ты проходил техосмотр в 
октябре прошлого года, а сейчас уже декабрь… 
Будем составлять протокол…
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— Новые машины проходят техосмотр раз 
в два года… — пытаюсь сопротивляться я.

— Ты мне сказки не рассказывай! — Он 
тыкает мне, как бы по праву, хотя лет на пят-
надцать меня моложе, выглядит так, будто 
он и есть ходячий свод правил дорожного 
движения, потому ему незачем заниматься их 
изучением. — Будем изымать права, —  тут же 
пугает он меня, очевидно ожидая встречных 
предложений.

Но я молчу, ведь я же прав…
Его напарник в гаишной машине выписывает 

протокол, даёт мне в нём расписаться. В про-
токоле я жирно пишу, что изъятие прав неза-
конно — машине один год, —  что техосмотр 
по закону проводится раз в два года.

Напарник смотрит на мою запись, почему- 
то довольно хмыкает и выписывает мне вре-
менное водительское удостоверение, — этакую 
ротапринтную справку на туалетной бумаге, 
по которой я могу ездить один месяц. 

Я и езжу… Всё это реально, но пока не 
смешно. Смешно будет дальше…

Езжу целый месяц. Потом иду в ГАИ по 
месту жительства — забирать права.

Стою в очереди к окошку. Приближаюсь. 
Девушка в окошке спрашивает:



К
т

о ж
 знал...

123

— Квитанция об уплате штрафа?
— Понимаете, — как можно более убеж-

дённо говорю я, ведь я же прав). — Меня неза-
конно оштрафовали за просрочку техосмотра. 
Поэтому я не платил.

Девушка с минуту молчит, видимо, опреде-
ляя, кто это установил эту самую незаконность 
штрафа, потом говорит:

— Пройдите в комнату «восемь», обра-
титесь к капитану Мовсесяну, он занимается 
подобными вопросами.

Иду в комнату «восемь»
— Можно?
— Да…
Вид у капитана весёлый, жизнерадостный, 

— видимо, хорошее настроение. Восприни-
маю это, как добрый знак.

— Понимаете… — начинаю подробно объ-
яснять ситуацию.

Капитан улыбается. И вдруг говорит:
— Давайте квитанцию об уплате штрафа!
— Товарищ капитан, — я стараюсь объ-

яснить спокойно и ещё подробнее (ведь я же 
прав!). — Вы согласны с тем, что новые маши-
ны с позапрошлого года проходят техосмотр 
один раз в два года?

— Да.
— Значит, оштрафовали меня незаконно?
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— Да, — соглашается он. 
— Почему я должен его оплачивать?
И тут он выдаёт уникальное для всего мира 

и, очевидно, нормальное для нашей страны:
— Так протокол же выписан(!!!).
— Но он же выписан незаконно!
Он смотрит на меня, как на придурка!
— Значит, я не должен платить штраф?!
— Должен…
— Почему?
И опять:
— Так протокол же выписан…
Замкнутый круг. И так ещё несколько раз. 

Мне почему-то становится смешно. Но я 
начинаю понимать, он знает, что действует 
против закона, но не боится этого, потому что 
не будет отвечать за его нарушение, а вот за 
неоплаченный протокол... Скрипучей бюро-
кратической машине гораздо легче наказать 
меня ещё раз, чем отменить или переделать 
своё постановление-протокол, который уже 
прошёл все её инстанции. И потому я не сме-
юсь, а говорю:

— Я буду жаловаться…
А капитан уже выдаёт завершающее:
— Жалуйтесь. Жалоба всё равно придёт 

сюда… Но вы, конечно, можете обратиться в 
суд с иском к МВД… (Ого, судиться с самим 
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МВД! Почему же не с «микромайором»?) 
...Пока там суд да дело, пока кассация и тому 
подобное,  года два пройдёт, а ваши права по-
лежат у нас…

Он внимательно смотрит на меня, словно 
спрашивает: «Ты хочешь года два ходить 
пешком?»

Я понимаю его и иду платить штраф. Ведь 
я же россиянин, хотя и прав...

МОЙ МИНИСТР — ТВОЯ ДУМА...

Дело было в середине июля 1996 года. 
Признаюсь, нарушил правила движения. На 

левом берегу Дона у элеватора не остановил-
ся перед знаком «Stop» у железнодорожного 
переезда. А за переездом, как водится, гаишная 
машина в засаде. Останавливают.

Сразу же соглашаюсь на их претензии. 
Старший лейтенант выписывает штраф.

— Оплачивайте, — предлагает он, — пять-
сот рублей.

У меня для таких случаев имеется букле-
тик с таблицей нарушений и штрафов за них. 
Смотрю — всё правильно… Но…

— Госдума месяц назад принял закон о 
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процентов, — уверенно говорю я.

Лейтенант с полминуты смотрит на меня 
ничего не говорящим взглядом, потом произ-
носит парадоксальное, но главное:

— Вот когда мой министр пришлёт мне 
приказ уменьшить штраф на пятьдеят процен-
тов, тогда я и уменьшу на пятьдеят процентов. 
А пока так…

— А как же Государственная Дума?..
— Я обязан выполнять приказы своего 

министра, а не постановления Думы.
Всё резонно для наших понятий, но всё 

равно напрашивается вопрос: «А почему это 
я, оплачивая штраф, фактически обязан выпол-
нять приказы твоего министра, к которому  
никакого отношения не имею, а ты можешь не 
выполнять постановления моей Госдумы, к 
которой и ты имеешь прямое отношение?»

Такова практика приоритета подзаконных 
актов перед законами в нашей стране, и поэто-
му вопрос остаётся без ответа. Но моё води-
тельское удостоверение и мои гражданские 
права пока у него в руках, и потому я плачу 
штраф в отменённом Думой размере…
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ЖУТЬ-ВЫРАЖЕНИЯ

Поразительны нелепости некоторых, 
любимых «продвинутыми» журналистами и 
телеведущими, русских соединений америка-
низированных словосочетаний, прививаемых 
сегодня в России.

Мастер-класс. 
Что это такое?
Что такое «мастер»? Человек, достигший 

высокого уровня в своей профессии? Или 
низшая должность ИТР на производстве? 
Но всё-таки как-то фонетически связано 
это слово с мастерством в профессии. А что 
означает слово «класс»? Степень качества или 
достижений? Комнату, где провозят занятия? 
Понятие, означающее группу школьников? Те-
перь соедините. Что получилось? Человек, до-
стигший высокого уровня в своей профессии, 
он же — классная комната? Мастер участка на 
производстве высокого уровня, поделенного 
на классы-степени? Всё, что угодно, но только 
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не то, что подразумевают пользователи этого 
американизированного выражения.

Конечно же, русское выражение «уроки 
мастерства» нашим журналистам уже не под-
ходит. Кто-то в угоду заокеанским коллегам, 
может быть, специально, ляпнул однажды, и 
все подхватили. Ведь выражаться не по-русски 
— это современно, это круто, это продвинуто, 
это же американский «мастер-класс» журнали-
стики в неразвитой русской культуре.

А ведь и в американском слэнге есть 
много выражений, который даже на чистом 
английском языке звучат совершенно нелепо. 
Но ничего, все привыкли, винегрет народов и 
политическая воля нового мирового порядка 
принудил всех привыкнуть к этому. Наверное, 
привыкнут и у нас.

Ну, журналисты ладно, часть их вообще 
плохо соображает, что говорит. Но есть такие, 
которые вполне сознательно разрушают рус-
ский язык. Главное в их профессии — шум 
и гам, производить которые по-американски 
гораздо проще и эффективнее, чем по-русски. 
Но вот очень неприятно, когда подобные 
выражения уже автоматом применяют люди 
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вполне грамотные — работники литературных 
и культурных профессий. Не надо, не говорите 
нелепостей. Не давайте повода журналистам 
влиять на ваш профессионализм. Русский язык 
нам ещё пригодится. 

Да, мир не стоит на месте, и мы вынуждены 
пользоваться иностранными словами, но толь-
ко теми, каких у нас нет своих, но тем более не 
надо прививать себе нелепости. Особено это 
касается писательской среды, и, казалось бы, 
— журналисткой. Ан нет, не хотят «хранители 
родного языка» его хранить, не «жалают»...

Бизнес-леди. 
Чушь какая-то. Станет ли настоящая леди 

заниматься бизнесом? Представьте себе наи-
более известную в России леди Ди с сигаретой 
в зубах за рулём джипа, орущую хриплым от 
курева и виски или текилы голосом в теле-
фонную трубку указания пополам с крепкими 
выражениями. Леди? По-русски — это, скорее, 
деловая тётка или деловая баба! Но так ведь 
не звучит, не придаёт лоска тёмным делам и 
мерзким делишкам. И даже прекрасно одетые, 
изящно и дорого оштукатуренные, внешне 
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уравновешенные, культурно выражающихся 
крупные работницы банков и офисов тоже 
леди? Не работают леди в банках и госучреж-
дениях, там обитают улыбчивые капиталисти-
ческие «акулы», а улыбка акулы обязательно 
станет роковой для того, кто ей поверит.

Но придумали журналисты им «маскха-
латы», употребляют их. Леди! Звучит! И при 
желании можно прилепить это слово к чему 
угодно. Например «криминал-леди», «панель-
леди», «базар-леди» и так далее. И неважно, 
что в дорогих туфлях пятки репаные, главное 
— «леди!»

Но ведь «леди» — это не толстый кошелёк 
крутая тачка, большой дом — это культура, 
это воспитание… Только сегодня с толстым 
кошельком в руках всё гораздо проще…

Или уже русское: «Дорогого стоит». 
Не дорого стоит, а именно «дорогого». 

А чего дорогого, которое определяет цену? 
А чего угодно, догадывайся сам.

Раньше в народе часто употреблялась блат-
ная феня, не слишком понятная нормальным 
людям. Теперь, видимо, зарождается журна-
листская феня.
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Время демократии принесло с собой неимо-

верное лицемерие. Используя заокеанский 
опыт прививания бескультурья, мы легко 
находим оправдание всем своим низменным 
или аморальным поступком. К примеру, 
всегда прежде осуждаемое обществом откро-
венное сожительство, быстро и удобно стали 
называть гражданским браком, и подобное 
название стало чуть ли не официальным. 
Удобно. И вполне можно забыть, что понятие 
«гражданский брак» существовало и раньше, 
и означало оно, в отличие от брака церковного, 
регистрацию его органами государственной 
власти, что является такой брак законным по 
всем позициям, чем кардинально отличается 
от обыкновенного сожительства.

Частую смену половых партнёров скоро, 
видимо, назовут гражданским многоженством 
или многомужеством. Главное — создать види-
мость приличия. А ведь как давно доказано, что 
разрушение общества, народа, нации начинает-
ся с разрушения его первой ячейки — семьи. 
Если такое в нашем обществе есть, значит, это 
кому-то очень нужно.
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ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

Что такое футбол?
Кто-то сказал, что футбол раньше, это когда 

богатые люди сидят на трибунах и смотрят, 
как очень бедные люди гоняют по полю мяч, а 
футбол сегодня, — это когда бедные люди си-
дят на трибунах и смотрят, как очень богатые 
люди гоняют по полю мяч.

Совершенно справедливо. Это и есть со-
временный футбол, превращённый из спорта 
в шоу-бизнес.

Реклама вместо гимна.
Перед началом всех матчей проходит це-

ремония исполнения национальных гимнов 
стран — команд участниц встречи. Таким об-
разом поднимается престиж собственной стра-
ны и выражается уважение стране-противнику. 
Однако перед началом трансляции первого 
матча российской команды на чемпионате 
мира по футболу в Бразилии первый канал 
вместо показа церемонии исполнения гимнов 
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крутил рекламу, видимо, считая, что для под-
нятия патриотизма российских болельщиков 
и игроков реклама более важна, чем нацио-
нальный гимн.

В других странах за это наказали бы. У нас 
ничего, сошло незамеченным...

Эх, торгашество, торгашество!.. Уже, как 
ржавчина в металл, его дух проник повсюду, и 
ничего удивительного в том, что завтра «торга-
ши» заменят нам рекламой и государственный 
флаг, и герб. 

Впечатления.
Чтобы испортить зрителю впечатление от 

просмотра футбольного матча по телевиде-
нию, нужно просто посадить у микрофона 
трансляции двух неквалифицированных ба-
лаболов, которые в течение полутора часов 
будут молоть вам глупости, поучая тренеров, 
игроков, устроителей турнира.

Откуда их берут — непонятно. Раньше все 
футбольные комментаторы были специали-
стами своего дела, как минимум, сами играли 
в футбол. Сегодня вместо них практически 
всегда обходятся болтунами-журналистами. 
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Планы свои держи в секрете.
Комментатор матча: «Южнокорейские 

защитники, зная, что сборная России на-
мерена выйти из группы, отбили мяч на 
угловой…»

Не знали бы — не отбили бы. Руководству 
российской команды нужно держать в тайне 
свои планы, чтобы соперники не могли им 
противостоять.

Абсолютизм.
Комментатор матча: «Южнокорейский 

нападающий был абсолютно без мяча…»
Раз можно быть абсолютно без мяча, то, 

наверное, можно быть и частично без мяча, и 
даже с мячом без мяча. Вот такая логистика. 

ТЕЛЕВАКХАНАЛИЯ

Кто-то из религиозных деятелей сказал: 
«Бог не дал сатане ни чувства меры, ни чув-
ства совести…»

Каждый день, общаясь с рекламой (осо-
бенно, телевизионной), человек фактически 
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общается с сатаной, ибо нет в современном 
мире явления более безмерного, более жесто-
кого и более бессовестного, чем реклама.

Наше телевидение выдаёт рекламу за эта-
кий безобидный, но очень необхождимый нам 
всем пустячок, при отсутствии которого мы 
«лишимся всего полезного», то есть — самого 
телевидения. Но так ли это? 

Попробуем разобраться кому и как служит 
реклама, с какими целями создаётся и как 
воздействует на наше общество. На примере 
рекламы телевизионной, как наиболее актив-
но действующей на современного человека, 
имеющей наибольшую аудиторию.

В царской России как таковой рекламы 
не было. Ещё сильны были понятия чести, 
совести, благородства. Даже у купцов. Вме-
сто рекламы печатались объявления. Какой-
нибудь купец или просто гражданин раскрывал 
газету и читал где, что и по какой цене можно 
купить. Главным достоинством объявлений 
была точная информация, необоснованное 
расхваливание или лживые сведения стали бы 
основой банкротства продавца — с нечестным 
человеком никто не захотел бы иметь дел. 
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Человека интересовали только цена, продавец 
и количество товара у него, — качество он 
определял сам на месте покупки.

В Советском Союзе рекламы в чистом виде 
тоже не было — только общие намётки, некая 
игра в рекламу, однако тоже не допускавшая 
умышленного искажения сведений.

С приходом демократии в нашу страну на 
бывшего советского гражданина, привыкшего 
верить всем видам СМИ, особенно – телеви-
дению, эти самые СМИ обрушили буквально 
ЦУНАМИ лжи и искаженной информации, 
причём самым бесцеремонным и наглым спо-
собом. Вспомните, как в начале девяностых со 
всех телеэкранов обаятельный Леня Голубков 
уговаривал вас принести свои деньги в МММ, 
чтобы срочно разбогатеть. Позже, когда пи-
рамида обвалилась, телевизионщики цинич-
но обвинили во всем Мавроди, хотя без их 
участия хозяин МММ не заработал бы и трёх 
рублей — народ верил именно телевидению, 
а не какому-то, никому не известному про-
ходимцу Мавроди, да и львиная украденных 
денег, наверняка, ушла на оплату телерекламы, 
то есть — в карманы «правдолюбцев».
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Кто-то из умных посоветовал: «А вы не 
слушайте телерекламу, не смотрите её — и 
нет проблем». Очень наивно. В этой наивно-
сти и заключена вся сатанинская сущность 
телерекламы, потому что, если ваш телевизор 
работает (а он работает почти в каждом доме 
постоянно), то вам совсем не обязательно 
слушать или смотреть рекламу, — резко, с уси-
лением громкости, неожиданно и многократно 
выплеснутая на вас из телевизионного ящика, 
она всё равно запишется на вашей подкорке, 
отложится в вашем подсознании.

Но что же такое современная телереклама? 
Продолжим разбираться.

Когда-то бывший министр пропаганды  
фашисткой Германии Йозеф Геббельс, как бы 
закладывая основы современной рекламы, 
высказал примерно такие слова: «Если вы 
скажите рабочему, что одуванчик питательнее 
свинины, он посчитает вас за дурака. Если 
вы скажете это рабочему тысячу раз, он к вам 
прислушается. Если вы скажете это ему сто 
тысяч раз да ещё это подтвердят известные и 
знаменитые в стране люди, он вам поверит».

Вот по этой, так сказать, формуле и вы-
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строена вся современная реклама, в том 
числе и телевизионная, хотя лично я считаю, 
что формула эта, как носитель лжи, может 
несколько в ином выражении, появилась за-
долго до доктора Геббельса за океаном — там, 
где она и должна была появится — в начале 
двадцатых годов прошлого века в стране лжи, 
Соединённых Штатах Америке, которая была 
рождена во лжи, развивалась во лжи и ныне 
живёт в абсолютной лжи. Но идентичность 
американской и фашистской идеологий по 
отношению к простому человеку (рабочему) 
несомненна.

Так какова же всё-таки цель телевизион-
ной рекламы, её предназначение и роль на 
телевидении? Коммерческое продвижение 
товаров? Ведь сегодня реклама — мощный 
бизнес, в котором крутятся огромные деньги, 
а сама реклама много раз перепродаётся на 
самом телевидении, но ведь кто-то и зачем-то 
недёшиво платит за её трансляцию. 

На первый взгляд — да, коммерческая. 
Ведь главная, якобы, задача телерекламы 
непрерывной бомбёжкой умов телезрителей 
вызвать у них интерес к рекламируемому то-
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вару и желание этот товар купить. Потому и 
красочные ролики, и призывы знаменитостей, 
и прочая «атрибутика доктора Геббельса». Но 
выполняет ли сполна эта коммерческая цель 
телерекламы свои функции? Однозначно, нет. 
После запрета рекламы пива в дневное время, 
количество продаж пива не уменьшилось, а 
возросло. Значит, эта продажа мало зависит от 
рекламы. Можно доказать эту независимость 
и другим способом.

Математика — наука позволяющая вы-
числить, если не всё, то многое. И этим она 
интересна. Поможет она нам и здесь кое-в чём 
разобраться.

Одна минута телерекламы на одном канале 
в среднем стоит 3000 рублей. Деньги не малые, 
если не сказать — огромные. Возьмём зна-
менитую рекламу, рассчитанную на молодые 
умы «Не тормози – сникерсни». Показывают 
эту рекламу на каждом канале раз по десять в 
день, а это уже будет примерно 30000 рублей. 
На десяти главных каналах — 300000 рублей 
в день, в месяц — 9000000 рублей, в год — 
108000000 рублей — деньги сумасшедшие 
по сравнению со стоимостью шоколадного 
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батончика, и это не считая затрат на съёмки 
довольно сложных рекламных роликов. Так 
сколько нужно продать «Сникерсов», чтобы 
оплатить год их рекламы? 

В среднем по России цена одного батончи-
ка — 20 рублей. Затраты на рекламу не могут 
превышать 10% стоимости товара, то есть — 
2 рубля. Делим затраты на телерекламу на 2 
рубля получаем 54000000 батончиков должно 
быть продано в год, чтобы оплатить только 
рекламу. Продаётся столько? Вряд ли, не по-
пулярны они в российском народе. Ещё хуже 
цифры со жвачкой. Но затраты на рекламу идут 
постоянно, десятилетиями, как и на некоторые 
другие товары. Почему? Так значит, есть ком-
мерческая цель телерекламы? Несомненно. Её 
задача обалванить вас, заставить вас купить 
то, что вам совершенно не нужно, всучить вам 
дешёвый товар по дорогой цене, сделать для 
вас «шопинг» любимейшим занятием вашей 
жизни. Но главная ли цель телерекламы  — 
коммерческая? Конечно, нет. Потому что не 
возвращает она коммерсантам вложенных в 
неё денег, не окупается. Тогда какая же её цель? 
Может идеологическая?
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Почему телевизионная реклама сегодня 
стала богом телевещания, почему врывается 
в дома жителей страны посредине любой 
передачи, с шумом, гамом, долбёжкой, следуя 
«формуле министра фашисткой пропаганды», 
громко, нагло и бесцеремонно, почему выше 
краёв наполнена самой откровенной ложью, и 
никто этого не замечает. Почему же появилась 
такая бесовская рекламная телевакханалия? 
Почему в нарушение закона о рекламе, она за-
нимает гораздо больше времени на телеэкране, 
чем закон это позволяет, почему так много пе-
редач скрытой рекламы и, главное, почему это 
не замечают те, кто это должен пресекать.

Противникам рекламы давно заткнули рот 
сакраментальной фразой: «Без рекламы не 
будет интересного телевидения, без реклам-
ных денег ТВ не сможет покупать программы, 
вы не будете смотреть футбол, интересные 
шоу…» И так далее. И снова реклама делает 
вас идиотом, рабом теперь уже идеологиче-
ским. Вы уже не должны думать самостоятель-
но, должны только верить рекламе, следовать 
её указаниям.

В России и Советском Союзе ложь всегда 
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считалась тяжким грехом или пороком, на 
ложь негодовали, лжецов презирали, детей 
приучали говорить правду, наказывали за 
враньё. Телереклама принесла новую идео-
логию, она перетащила из-за океана в нашу 
страну идеологию лжи, которая стала разла-
гать моральные устои российского общества, 
особенно молодежи. Ложью перестали не 
только возмущаться, её перестали замечать, 
укоренилось равнодушие к ней — общество 
погрузилось в болото лжи и существует в нём 
уже больше двух десятилетий.

Возникает вопрос: только ли торгашам 
нужна эта ложь, чтобы вручать народу свои 
товары? Нет, конечно, — ещё больше при-
вивка и культивация лжи в обществе нужна 
политикам, чтобы избираться и руководить 
оболваненным «демосом». А за это уже можно 
и переплатить. 

Сегодня телереклама заполонила уже всё, 
только вот интересного телевидения, носителя 
культуры так и не появилось. Наоборот, теперь  
телевидение стало много хуже, чем раньше, 
и ещё сохраняет какие-то свои «культурные» 
элементы только канал без рекламных раз-
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рывов — канал «Культура». Так что, несёт в 
себе телереклама идеологическую нагрузку? 
Несомненно. Главная ли это цель телерекла-
мы? Тоже нет.

Так может, политическая цель главная? 
Посмотрим...

Посчитайте, какорй процент рекламного 
времени на телевидении занимает забугоная 
реклама. Процентов 85-90. Значит, именно 
забугорная реклама, несмотря на нерен-
табельность затрат, и финансирует наше 
телевидение, которое пуще смерти боится 
лишиться рекламных вливаний. Значит, это 
она управляет нашим телевидением, которое 
стойко и регулярно разрушает нашу культуру 
и нравственность. И это действительно так — 
главная цель телерекламы политическая.

Известный телеведущий Владимир Соло-
вьёв как-то сказал в одной из своих передач: 
«Кто владеет в России телевидением, тот пра-
вит странеой…» Он знал, что говорит.

К сожалению, у нас национального рос-
сийского телевидения нет, — уж слишком оно 
зависит от забугорной рекламы. И тошлько 
тот президент, который сумеет вернуть на-
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роду российское телевидение, сможет стать 
президентом народного единства.

Посмотрите на орущие, визжащие толпы 
американцев, штурмующие рождественские 
распродажи. Это обезумевшие жертвы много-
летнего, постоянного, стойкого общения с 
телерекламой, общения с сатаней. Разве станет 
благопристойный, верующий и думающий 
человек творить такое. Посмотрите на них 
внимательно и вы вполне можете увидеть 
самого себя.

Вам этого надо?

ЧУТЬ-ЧУТЬ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ

Вкусно…
«Иммунеле… Вкусно для нашего имму-

нитета…»
Сразу вспоминается анекдот про чукчу: 

«Вкусно? А как вкусно? Как нерпа вкусно?..» 
Ну и так далее…

Разобрался 
«Ты женщина, а не посудомойка…»
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Разобрался, наконец, на ком женился…

Предложение
«Хотите обменять температуру на диа-

рею…»
Честный обмен.

Какова элита…
«Покупайте браслеты Арго» — настоящее 

украшение для местной элиты.
Загадка? Что ж, какова элита, такое и укра-

шение для неё — позолоченное железо.

СОБЫТИЕ!

Три дня все телеэкраны восторженно вопят: 
«Джордж Клуни женился!»

Будто женился не нормальный мужик, а 
какой-то стойкий, неизлечимый импотент…

НА КОГО РАБОТАЕМ?

Несколько дней все телеканалы муссируют 
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множество раз повторяя картинку сноса. И 
— в новостях, и на специальных сборищах 
«умных» людей.

На кого же работает в таких случаях наше 
ТВ? Именно на тех, кто этот снос и затеял. 
Ведь это им надо, чтобы «москали» знали, что 
их ждёт, чтобы видели они и весь мир «жовто-
блокидную» силу и сплочённость, хотя и не 
зря морды прячут, — в России много может 
быть знакомых.

И российское телевидение усердствует…
А надо было бы просто сообщить: 

«В Харькове толпа дикарей снесла памятник 
Ленину, представляющий историческую и 
художественную ценность. Украине причинён 
ущерб в размере десяти миллионов гривен». 
Сообщить и больше не повторять. Вот это был 
бы идеологический и информационный удар 
по организаторам сноса. Кому же охота делать 
то, что никто обсуждать не станет, что никого 
не заинтересует, не возмутит, что пройдёт не-
заметно?..
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Телеведущая канала «Пятница» рассказы-
вает о модницах: «Она надела такие маленькие 
трусы, что даже копилку было видно».

Как точно названо и, главное, без матер-
щины.

Но всё же интересно, что она там копит?

ТЕЛЕАНОНС

Ведущий телеканала НТВ взахлёб вещает:
— Наш канал провёл «собственное рас-

следование» обстоятельств гибели поэта 
М.Ю. Лермонтова. 

И далее, судя по анонсированным выска-
зываниям телеведущего, понимаешь, — жур-
налисты «установили», что это была вовсе не 
дуэль, а тщательно спланированное убийство, 
организованное КГБ и, судя по характеру раны, 
поэт был убит не из дуэльного пистолета, а из 
ручного гранатомёта.

Ведь так хочется сенсации! Хоть и дешё-
вой...
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Вам интересно? Тогда смотрите это «соб-
ственное расследование» телеканала НТВ 
и ждите нового. Ещё чего-нибудь «вам рас-
следуют»...

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ «ДОБРО»

Первый телеканал в который раз предлагает 
зрителям принять участие в акции «Добро» и 
прислать деньги на спасение ребёнка.

Но Добро ли это? 
Граждане страны, в основном не слишком 

богатые, проявляют милосердие, шлют день-
ги. Одному, второму, третьему ребёнку. А как 
быть с остальными? Как быть с разрушенным 
детским здравоохранением в стране, которое 
государство пока не спешит восстанавливать? 
Как быть с пьющими и курящими, а то и нар-
команяшими мамашами, которые плодят боль-
ных детей? Как быть с обществом морального 
разложения?

У нас есть деньги на всё — на любые акции 
европейского и международного масштаба. 
Но деньги на лечение детей за границей мы 
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собираем с граждан по копейке и называем 
это добром. Да, спасибо тем, кто посылал, — я 
сам это делал, — но это не «добро», я знаю, 
это сиюминутное решение отдельных вопро-
сов лечения ребёнка при полном невнимании 
к вопросу общегосударственной медицинской 
защиты детей.

Вот бы и подняло ТВ этот вопрос в пол-
ном объёме, но нет, ему выгоднее прокричать 
«Спасите ребёнка!», чем «Спасите всех наших 
детей!» и при этом как всегда прикинуться до-
бреньким. Ведь остальных же больных детей 
не видно, — зачем они ему?

Но государство, у которого нет средств 
на лечение и здоровье своих детей, не имеет 
будущего — это аксимома, увы, не телевизи-
онная...

НОВЫЙ СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ

ТВ. «Вести-Дон».11 декабря 2014 года. Как 
всегда счастливая, Евгения Наумова радостно 
рассказывает что-то о жизни Семикаракорско-
го района, а в это время справа от неё висит 
строка-заставка, указывающая место действия 
её рассказа: «Семикаракорская область».
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Жаль, что Ростовское телевидение не 
указало зрителям местонахождение нового, 
созданного им, субъекта Российской Феде-
рации, — они бы съездили туда, посмотрели 
как там…

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Когда я смотрю телерепортажи Ольги Ска-
беевой и подобных ей телерепортёров, мне 
невольно начинает казаться, что основной 
движущей силой современной тележурнали-
стики стал «скипидар» американского произ-
водства.

СЧАСТЬЕ ОТ КОНТРОЛЯ

24 января 2015 года Ростовское телевидение 
объявило, что больше в Ростовской области не-
контролируемого роста цен не будет.

И я, как покупатель, сразу почувствовал 
себя счастливым от того, что теперь рост цен 
будет контролируемым. Ведь для нас это так 
важно!
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ТЕЛЕЗАГАДКА

«Новые модели женских пальто по старым 
ценам…»

А как это?

СОБСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В пятницу, 30 января 2015 года диктор 
«Утро-Дон-ТР» читает прогноз погоды, а на 
экране висит заставка с надписью «Четверг, 
30 января».

Наверное, у Ростовского телевидения своё 
времяисчисление.

«КАЖДЫЙ ДОБЫВАЕТ СВОЙ ХЛЕБ, 
КАК МОЖЕТ…»

Эту известную фразу я слышал дважды, — 
и она поразила меня бандитской идеологией 
и идентичностью мыслей людей совершенно 
разных профессий.

Первый раз я услышал её в 1993 году из уст 
одного большого милицейского начальника, 
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который предлагал бандитам выкуп за свою, 
угнанную ими, машину.

Второй раз, спустя 15 лет — с телеэкра-
на, когда на одном из центральных каналов 
известные журналисты обсуждали работу 
папарацци.

Какое единство менталитета о способе «до-
бычи хлеба», какое единение профессий!

ВСЕ?..

Телеведущий одного из центральных кана-
лов азартно сообщает: «Все очень хотят знать, 
в каком возрасте Карла Бруни впервые легла 
под нож пластического хирурга...»

Кто эти «все»? Я таких не знаю. Лично 
меня абсолютно не интересуют ни сама Карла 
Бруни, ни её пластические изыски… 

«ТОРМАЗ МАТРОСОВА» ИЛИ ТОРМОЗ 
ДОНТЭЭРОВА

5 мая 2015 года, вечерние новости «Дон-
ТР». В преддверии праздника идёт сюжет 
об отправке агитпоезда, стилизованного под 
воинский состав времён ВОВ. Сначала корре-
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спондентка Анжелика Гаджиева, забравшись в 
паровоз, преподносит зрителю характеристики 
машины, потом оператор показывает, как на 
фоне железнодорожной теплушки времён 
войны бойко выступает один из ораторов, а 
на самой теплушке крупно, белыми буквами 
на кирпичного цвета стенке написано «Тормаз 
Матросова».

Пытаюсь расшифровать, считая, что это 
сокращение или абривиатура: «Тормаз»? 
«Тор-маз»? «Т-О-Р-М-А-З»? Ничего не по-
лучается.

И в это время в кадре появляется молодой 
человек лет тридцати пяти — не то журна-
лист, не то железнодорожник — и начинает 
рассказывать, что «Тормаз Матросова» — это 
система тормозов замечательного железно-
дорожного изобретателя Матросова, а не 
солдата-героя. Упор делается на фамилию, 
«тормаз» же никто не видит — ни толпа теле-
визионщиков, обслуживающих передачу, ни 
толпа участников действа на вокзале.

Мы уже ко всему привыкли, всему пере-
стаём удивляться. И я уже не могу назвать 
безграмотностью этот чистой воды пофигизм, 
которому нет предела. 
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«ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ…»

Жена смотрит передачу по телеканалу 
«Россия-1». Подходит муж. Глянув на экран, 
бурчит: 

— Тебе не надоело смотреть на всех кана-
лах одно и то же? 

— Я не смотрю одно и тоже, — отвечает 
жена. — Там всё разное.

— Но ты только вчера смотрела это же 
самое по «Первому каналу».

— Вчера по первому я смотрела «Точь 
в точь», а сегодня по России — «Один в 
один»…

— В чём разница?.. — удивляется муж. — 
Совсем у ребят напряжёнка с фантазией…

Действительно: в чём разница? Но смотрят 
же, смотрят…

ВОПРОС!

Я просто не понимаю, зачем у нас столько 
центральных каналов с новостными програм-
мами, которые каждый час друг за другом 
повторяют одно и то же? Может, хватило бы 
одного?
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ПЕРСПЕКТИВА

30 мая 2015 года. Новоиспечённая веду-
щая телепрограммы «Утро-Россия-1» Елена 
Ландер спрашивает у гостя — одного из рос-
сийских интеренет-дельцов — о перспективах 
дальнейшего развития всемирной паутины.

— В недалёком будущем вам никуда не 
нужно будет ходить. — рассказывает делец. — 
В подвале вашего дома будет стоять большой 
3D-принтер, и вы прямо из квартиры сможете 
послать на него заказ на любой товар и быстро, 
по внутренним путям его получить…

Елена Ландер счастливо и радостно улы-
бается. Не понимает, — ушлый делец только 
нарисовал всем нам перспективу медленного 
массового самоубийства… 

ПОДЪЁМ

2015 год. Как-то выступая по ТВ на за-
седании правительства, премьер Дмитрий 
Медведев сказал:

— У нас сейчас везде подъём...
Остаётся только добавить: «Особенно, в 

ценах...»
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«Цигель, цигель! 
Ай, лю-лю!»

Подслушки,
подсмотрелки
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ЛИТЕРАТОРСКИЕ «ЦИГЕЛИ»!

Пётр Шлапков, Краснодарский край: 
«Она шла по центру лесополосы.»

Что-то новое в геометрии.

Владимир Романов, Краснодарский 
край: «О чём могут мечтать девчонки, когда 
им исполняется десять-двенадцать лет? О 
куклах, прекрасных принцах-эльфах и ещё 
о чём-то уж совсем девчонковом.» 

То есть, сделанном из девчонки.

Владимир Романов, Краснодарский 
край: «…не сдерживая больше тормо-
за.»

А как это?

Людмила Шиленко, Неклиновский 
район Ростовской области назвала свой 
литературно-художественный журнал 
«Южный меридиан».
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Только где такой находится? Что-то со-
вершенно новое в географии.

Леонид Север, Неклиновский район 
Ростовской области:

«Щемит моё пережитое
Под вздохи перелётных птиц…!
Печалятся, видимо, вздыхая, перелётные 

птицы, не зная, кого и как под их вздохи 
щемит пережитое автора. 

Алексей Кеда, Волгодонск Ростовской 
области:

«А боль моя надрывным басом,
Бормочет только об одном…»
Вы пробовали когда-нибудь побормотать 

надрывным басом? Спросите у автора, как 
это сделать.

Николай Никонов, г. Гуково Ростов-
ской области:

«Барабан барабанил,
Трубила труба.
По-разному в каждом



160

А
ле

кс
ей

 Б
ер

ег
ов

ой Дышала  судьба.»
Конечно! В барабане — по-барабаньи, в 

трубе — по-трубьи. Главное, чтобы судьба 
дышала. Или хотя бы дыхала…

Ирина Сазонова, г. Ростов-на-Дону: 
«Париж, Париж… …я тебя достойна…»

Интересно, Париж об этом знает?

Василий Воронов, ст. Старочеркасская 
Аксайского района Ростовской области, 
роман «Загряжский пантеон»: «Разливали 
котов двое пожарных из брандспойта.» 

Вот так! Выскочили из брандспойта, раз-
лили котов и, наверное, выпили их.

Валентина Данькова, г. Таганрог. 
Ростовской области. Один из рассказов: 
«После сожжения крамолы и ужина, 
Людмила…»

И крамолу автор умудрился сжечь, и 
ужин заодно, благо, хоть Людмила успела 
спастись…
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Алексей Глазунов, г. Сальск Ростовской 
области,  роман «Узел»: «Полковник затя-
нулся сигаретой и кивнул деду Ивану».

Так затянулся, что теперь только головой 
кивать может, — сигарету никак назад не 
вытащить.

Алексей Помазков, г. Новошахтинск 
Ростовской области, «Ода коню»:

«И под птичьи звенящие трели
Пел (герой): «По Дону гуляет казак мо-

лодой»,
Кони, слушая, с чувством храпели...»
Какие интеллектуально развитые, чув-

ственные кони!

ЖУРНАЛИСТКИЕ «ЦИГЕЛИ»!
 
Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 

«Сегодня в музыкальном театре будет ис-
полняться музыка Вагнера и Страуса…»

Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «Се-
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годня начинается Великий пост — самое 
трудное время для верующих. Им предстоит 
сорок дней покаяния и очищения души. Пост 
продлится семь недель и закончится 20 апре-
ля в день Вознесения Господня…»

Вот это да!..

Анастасия Чернобровина, «Утро Рос-
сии»: «Ежегодно на голову нашей планеты 
выпадает несколько тонн метеоритов…»

Бедная голова!

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«…Присоединяйтесь! Ваша донорская 
кровь может спасти целую жизнь…»

Журналистка, видимо, уверена, что мож-
но спасти и половину жизни, и четверть, и 
так далее.

Программа «Утро», первый канал: 
«…весь самолёт совершил сегодня вынуж-
денную посадку в Астрахани».

Очевидно, журналисты могут сажать 
самолёты и частями.
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Марина Полонская, программа «Вести 
в субботу», показывая рукой на гигантский 
танкер, радостно сообщает: «В этот танкер 
входит 150 тонн нефти. Чтобы наполнить 
его, нужно целых три дня».

Наверное, цедить будут через соломинку. 
Не знает журналистка, что 150 тонн нефти 
— это всего лишь две с половиной желез-
нодорожных цистерны? Главное, громко 
восхититься…

Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «В 
(авто)школе были проведены занятия со 
скутеристами, мотороллерами и велоси-
педистами…»

Как говорится, люди и техника — в один 
класс. Как когда-то — мальчиков и дево-
чек…

Откуда продвинутой журналистке знать, 
что в русском употреблении слово «мото-
роллер» означает двухколесную машину, а 
не того, кто на ней катается?
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Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «А 
погоде нравится рисовать то яркой, то 
пасмурной палитрой…»

Что-то новое в живописи.

Вера Тарасова, «Вести. Утро России»: 
«…Теперь полиция выясняет мотив пре-
ступника…»

Наверное, он сочинитель музыки.

Марина Луцукина, «Вести-ДонТР»: 
«…У арки Лермонтов приказал ямщику 
остановить карету…»

Говоря современным языком, видимо, это 
был какой-то VIP-ямщик. И уникальная ка-
рета, перекочевавшая из XVIII века в XIX.

Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «…На 
выходных участники будут состязаться уже 
в Ростове…»

То ли днях, то ли конях, то ли ещё на чём-
то выходном.

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: «За 
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пультом главный приглашённый дирижер 
Маурисио…»

Видимо, самый главный из всех пригла-
шённых. Или как?

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Я — Евгения Наумова впервые в истории 
донской столицы…»

Наверное, — появилась. Все мы очень 
рады…

 
Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 

«…Генеральная репетиция боевых машин 
на Театральной площади…» 

С танком — главным режиссёром.
Интересно всё же, что они репетировали? 

Уж не парад ли?

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Любители чёрной музыки соберутся се-
годня…»

Видимо, журналистка имела в виду — 
музыки в исполнении чёрнокожих арти-
стов. А вы что подумали?
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Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: 
«…Сегодня она в горбольнице поправляет 
своё закалённое здоровье…»

Не поддающаяся смысловой расшифров-
ке фраза.

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Сегодня досрочный день сдачи ЕГЭ».

Может, всё-таки «день досрочной сда-
чи»?

Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «В 
совещании примут участие муниципальные 
образования и сельскохозяйственные то-
варопроизводители…»

Вот так — посовещаются города и 
люди.

Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «На-
вести порядок и уют вокруг дома…»

Что-то новенькое в русской речи. Не 
встречался В.И. Даль с журналисткой, по-
тому и объясняет, что уют (производное — 
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удобство, тепло внутри дома, покоев, 
хижины и так далее. А он, оказывается и 
вокруг бывает.

Агелина Галич, «Вести-ДонТР»: «Вик-
тор Дерябкин празднует 60 лет…»

Так долго? Не затянулось ли празднова-
ние?

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«…задолжал девятьсот тысяч алиментных 
рублей…» 

Видимо, новая валюта.

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«… рисует главного битла...» (Д. Ленно-
на)

Видимо, в группе «Битлз» была строгая 
служебная иерархия: главный «битл», его за-
меститель, помощник заместителя и простой 
«битл». Может, Наумова знает, кем были 
остальные «битлы»?
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Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Вас ждёт культурная бессонница…»

Всем ведь известно, что культурная бес-
сонница «гораздо веселее», чем бессонница 
не культурная.

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«…южная столица станет подсолнечной».

То есть, сделанной из подсолнечника. 
Как подсолнечное масло, халва и так далее. 
Ужас!

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«…телевышка предстанет в обновлённом 
великолепии…»

Если великолепие бывает обновлённым, 
то должно оно быть и устарелым (устарев-
шим). Только как это?

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Сезон аллергии открыт…» 

Вроде как «сезон театральный».
Журналистка почему-то не сообщает, кто 
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же всё-таки его открыл, ведь должен же был 
кто-то совершить это действо.

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Сто юных казачат…»

Видимо, казачата бывают и пожилыми.

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«…Танцевали под музыку итальянского 
оркестра».

Видимо, это был оркестр-композитор 
итальянской национальности…

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«Сибиряки сорвут сегодня аплодисменты 
с ростовчан…» 

Словно шапки с голов. Прямо разбойники 
какие-то, а не сибиряки…

Евгения Наумова, «Вести-ДонТР»: 
«…исполнительницы настоящей чёрной 
музыки Гарлема...

Журналистка не изменяет своему хобби 
музыкальной малярши.
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«Утро-ДонТР». Неизвестный мужской 
голос за кадром: (речь идёт о пересечении 
железнодорожных переездов) «Работники 
ГИБДД настоятельно рекомендуют во-
дителям не ехать на запрещающий сигнал 
семафора...»

Наверное, это рекомендации автомо-
билистам, которые умудряются ездить по 
рельсам и пришли они из первой половины 
ХХ века, ведь каждому человеку мужского 
пола сегодня должно быть известно, что 
семафоры устанавливались для подачи сиг-
налов паровозам,  автомобилисты же всегда 
пользовались сигналами светофоров.

Артём Кол, «Вести-Россия»: «В ре-
зультате артобстрела в Луганске выведена 
из строя электростанция. Но в Краснодоне 
электростанция работает, и чтобы подать 
электричество из Краснодона в Луганск 
республике срочно требуется 54 метра 
электрокабеля…»
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Всего-то? Так близко Краснодон пере-
местился к Луганску?

Эльдар Баселия, «Утро-Россия»: «Под 
Донецком были обстреляны сёла Авдеевка 
и Макеевка…»

Хороши сёла с населением в полмиллио-
на человек. Только зачем заморачиваться, 
если «Маке-ев-ка»?

«Вести-ДонТР», женский голос за ка-
дром: «Благодаря врождённому таланту, 
абсолютному слуху… певица…»

Очевидно талант бывает и не врождённый 
— приобретённый, например (за деньги), 
выработанный, украденный и так далее.

 
Елена Бурова, «Утро-Россия», расска-

зывая о новых голливудских «шедеврах»: 
«Она (героиня) классически визжит…»

Видимо, это всё, что осталось классиче-
ского в современной продукции Голливуда.

Геннадий Орлов, футбольный ком-
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репортажа говорит: «Халк (игрок Зенита) 
чуть-чуть успел…»

«Чуть-чуть не успел» — понимаю, но 
«чуть-чуть успел» — как это?

Геннадий Орлов, футбольный коммен-
татор, Санкт-Петербург, во время репор-
тажа произносит сокраметальную фразу: 
«Шатов! Его зверски сносят французские 
защитники. Какой молодец, этот Олег Ша-
тов!»

Ну что сказать? Каждый приобретает по-
хвалу, как может.

 
 «Утро-Россия» несколько раз показы-

вает сюжет о коте, который съел в магазине 
рыбных деликатесов на 60 тысяч рублей.

Или это был, замаскированный под кота, 
тигр, или он подельник жуликов из мага-
зина.

Передача «Человек и Закон», репортёр 
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за кадром: «Ольга — настоящая девушка, 
у неё четверо детей».

Куда уж быть более настоящей?

Георгий Стариков, «Дон-ТР»: «Теперь 
оно (коромысло) находится на заслуженной 
пенсии…»

Интересно, сколько начислили?

Елена Валюшкина, актриса, в теле-
визионной передаче «Пока все дома»: «У 
меня в руках уздцы от лошади…»

Хорошо, что не «мышки» от режиссё-
ра…
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Вот так-то, читатель! Может, 
тебе понравилось, может, нет 
— не знаю. Но всё-таки наде-
юсь, что ты дочитал до конца 
эту книжку!
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