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Николай Алексеевич Бондаренко родился в 1938 году 
в г. Ташкенте. Автор поэтических книг «Рваное обла
ко», «Ветер времени», «Последний хадж из Петербурга 
в Апраксино», «Високосная радуга»,»Болдинский листо
пад», фантастического романа «Бег свободных Кентав
ров», красочных книжек для детей «Синеглазка, три бра
та и лютый Змей», «Лягушонок и лягушечка Ква-ква» и 
др. Член Союза писателей СССР (1978 г.) и России. Живёт 
в Подмосковье.

СКАЗОЧНИК МИТЯЙ
Рассказ

Трудно поверить: сказка для взрослого человека может оказаться ко-
варной, злой, даже смертельно опасной. Ребёнок воспринимает сказку 
по-своему, в ярких красках, неожиданных открытиях – увидел, восхи-
тился, на этом и успокоился, и быстро забыл. А если детство позади и 
вся дальнейшая жизнь представляется волшебным, чарующим рассве-
том – и вдруг, в ожидании волшебства, человек обнаруживает перед 
собой чёрную пропасть, здесь недолго и до беды. Так размышлял дед 
Митяй, проходя мимо высокого дубового креста над свежей насыпью, 
упокоившей Нюшу Козыреву. Влюбилась Нюша, до самого донышка, в 
женатого мужика, а когда поняла, что будущего не будет, сказка дня неё 
закончилась, в мрачной пустоте жить не захотела. Неподалёку ещё одна 
могила, Володьки Зимина, добрейшего мальчугана – он помогал деду 
Митяю пилить дрова, они частенько отдыхали на завалинке под окном, 
пили квас и рассуждали о житье-бытье. Володька радовался всему зем-
ному миру, удивлялся драчунам и забиякам. Жизнь ему тоже представ-
лялась сказкой, где только одна царица – величавая радость. А ведь они 
говорили: сказка – это только маяк, смотри на него и соображай, куда 
путь держать, в реальной жизни сказки не бывает, с Бабой-Ягой и Зме-
ем Горынычем жить нельзя. Дед Митяй тоже был заворожён сказкой, 
женился на девушке со сказочным именем – Василиса. Потом оказалось, 
Василиса слишком строга, слишком привередлива, криклива, на ска-
зочную совсем непохожа. Но зато всё семейство, детей и даже внуков 
на ноги поставила. Это жизнь, и привела к ней всё-таки сказка. И про-
звище дала – Сказочник, этим дед Митяй особенно гордился, поскольку 
сознавал – сказкой повязан с головы до ног. 

А всё началось в далёком детстве. Казалось бы, какая там сказка для 
ребёнка военных лет, с играми в кустах: «Ура! Мы наступаем! Бей фа-
шистов!» Но в память врезался случай: когда война только-только закон-
чилась, он с пацанами на крыльях ЛИ-2 летал над городом! А было так. 
Жил Митька в городке рядом с ремонтным авиазаводом и бескрайным 
лётным полем, на котором моторы испытывались. С оглушительным 
гулом подрулил самолёт, открылась дверца, по металлической лесенке 
к ребятам спустился, кто бы вы думали, лётчик-испытатель Арефьев, 
которого в городке все знали! Он позвал ребятню покататься по небу. 
Тогда и показалось Митьке, что летит не в самолёте, а на крыльях ска-
зочного Змея. И мысли тогдашние запомнил: значит, Змей – добрый? 
А были они, Змеи Горынычи, добрыми? В книжках написано – от них 
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разорение и вред. И как только библиотеки разбой терпят? Наверное, 
потому, что в этих же книжках есть укротитель – богатырь с булатным 
мечом. Намного позже, в зрелом возрасте, Дмитрий Егорович догадал-
ся, что сказка больше всего закладывалась в его сознание в родном селе 
мамы, где он, городской житель, любит бывать и сейчас, в стариков-
ском уже возрасте, – там и сказочный лес с удивительно живописными 
тропинками и полянами, там и заросшая ивняком речка с говорливыми 
родниками, там и душистые сенокосные луга. Есть где разгуляться ру-
салкам и лешакам. Сплошная сказка! А русская печь с ухватами и чугу-
нами, с таинственным свечением углей – искрящийся огненный калей-
доскоп столько интересных картинок покажет, самая буйная фантазия 
позавидует. А вечерние рассказы тёти Шуры о том, как белоснежные 
нарядные барышни гарцуют на лошадях! Тётя Шура родилась до рево-
люции и хорошо помнила барина и его дочерей. Теперь и сам Дмитрий 
Егорович состарился, зовут его по-другому – согласно возрасту, пришло 
и его время вспоминать чужие рассказы… Напротив избы деда Митяя, 
через широкий просёлок, – старый погост с покосившимися крестами 
и позеленевшими надгробьями; там, на месте глубокой ямины, когда-то 
гремела колоколами деревянная церковь, а рядом возвышался склеп; 
тех, кто помнил, давно уже нет – разъярённые мужики склеп разру-
шили, золотые украшения повыдергали и долго топтались на костях и 
шелках, выискивая закатившееся кольцо с бриллиантом. Сказку это 
никак не украшает. А может быть, грабили не мужики, а прилетал Змей 
Горыныч?

Кстати, Сказочником дед Митяй стал не сразу, и совсем неожиданно. 
Казалось бы, биография не располагала – школа, техникум, армия, по-
том завод, где до самой пенсии трудился электриком. Обыденно и, мо-
жет быть, слишком просто. Но все превращения создавала сама жизнь. 
В армии, зимней порой, по странному наитию, он попробовал написать 
о том, что его до глубины души поразило. Он был в увольнении, шёл 
с друзьями в село на концерт приезжих артистов. В солнечный день, 
переходя через ослепительно белое поле, он заметил на снегу еловые ве-
точки. Да как много, да как точно расставлены! Интересно, для чего? 
Догадался: это не простые веточки, они обозначают тропу. В вологод-
ских краях, где зимние ветры так бушуют, такую закручивают метель, 
что в двух шагах ни столба, ни дома не заметишь, веточки и помогут не 
сбиться с пути. Добрые руки, доброе внимание к человеку. Небольшая 
заметка в областной газете была замечена, Дмитрия Емельянова, как 
бы торжественней выразиться, стали называть военным корреспонден-
том. Вернувшись на гражданку, Дмитрий с усердием взялся за перо, 
прославляя в многотиражке друзей и товарищей по большому, знаме-
нитому на всю страну заводу. Пришла не громкая, но всё же слава. Его 
позвали в школу встретиться с учениками седьмого класса, рассказать 
о себе, поговорить о рабочих профессиях, о писательском труде. Зада-
чу, конечно, завысили, какой он писатель – он простой корреспондент, 
но всё же такая оценка приятна, и отказаться от приглашения не имел 
права. Заполненный до отказа актовый зал встретил его восторженны-
ми криками, и классный руководитель седьмого «а», строгая седоватая 
Анна Ивановна, громко представила гостя и оставила с ребятами один 
на один. Дмитрий Егорович не растерялся, стал рассказывать о том, что 
он не профессиональный журналист, а рядовой рабочий и командует 
электричеством – где-то лампочка перегорит, а таких лампочек тысячи, 
где-то станок заглохнет, а таких станков сотни, вот он и налаживает, 
всё должно работать без перебоя. Ходит он по цехам и любуется, и зави-
дует – столько интересных профессий, а он всего лишь монтёр. Ребячий 
голос из глубины зала: «Ну и бросил бы, если не нравится!» Дмитрий Его-
рович парирует: «Без электрика нельзя! Завод остановится! На заводе 
все профессии на вес золота. Приходите, не пожалеете!» Опять реплика, 
задиристый курносый очкарик поднялся: «А я не хочу на завод!» – «Это 



твой выбор. Можно и в плотники». – «И в плотники не хочу». – «Хочешь 
быть космонавтом?» – «Не угадали. Я пишу стихи. Буду писателем. Зо-
вут меня Георгий, фамилия Носков». – «Это, Георгий Носков, серьёзно. 
Давай поговорим. Ребята, не возражаете?» Ребята не возражали, и Дми-
трий Егорович попросил смельчака выйти к нему. Георгий Носков по-
кинул шумные ряды и сразу заявил, что пишет сказки. Он хочет, чтобы 
сказки говорили правду, а в старых много непонятного вранья. Напри-
мер, у Пушкина в «Мёртвой царевне». Если она взаправду мертвая, ни-
кто её не оживит. А тут – поцеловал, она и встала! А что придумал Ак-
саков? Ну, дочка купца полюбила чудовище, на которое и смотреть-то 
нельзя, полюбила – и пусть себе живут, обнимаются! Зачем же отнимать 
у девушки такое счастье? Так нет же, писатель превращает чудовище в 
красивого юношу! Зачем? Зал притих, а Дмитрий Егорович рассмеялся 
и стал объяснять. Помните у Пушкина: сказка – ложь, да в ней намёк. 
Воспринимать сказку напрямую нельзя! Да, Георгий знает об этом, но 
его позиция другая. Ну ладно, продолжал Георгий, эта тема особая. Но 
есть ещё одна. Жил на свете очень умный, очень сложный писатель Лев 
Толстой, написал роман-эпопею «Война и мир». Я до сих пор читаю и 
стараюсь вникнуть. Наверное, нужно много знаний, чтобы до конца по-
нять, что такое война и что такое мир, и самое главное – как от войны 
избавиться. Роман для взрослых и умных людей. А почему никто не пи-
шет о войне и мире для школьников? О том, что и сейчас где-то грохочут 
пушки, гибнут люди? Где Гайдаровский Мальчиш-Кибальчиш? Его па-
триотизм, его смелость? Конечно, повлиять на мировую политику мы не 
можем, но знать и понимать мировые процессы, готовиться к взрослой, 
серьёзной жизни мы обязаны.

Встреча закончилась бурно, ребята рукоплескали, кто-то закричал: «Да 
здравствует писатель Емельянов!» Дмитрий Егорович чувствовал – ребя-
там он понравился, разговор был интересным, небесполезным. Особен-
но его поразила эрудиция семиклассника Георгия Носкова, они, кажет-
ся, нашли общий язык, подружились, договорились чаще встречаться. И 
главное, корреспонденту захотелось попробовать себя на писательском 
поприще. Да, «Война и мир» – для взрослых, а почему бы, как предложил 
Георгий, не написать о войне и мире для детей? Не многотомный роман, 
а сказку! Он любил сказку, понимал её, и ему показалось – непременно 
справится. Погрузившись в замысел, попытался представить хотя бы 
в самом общем виде сюжет – должен быть глупый царь, злая колдунья, 
должны быть побеждающие герои – отважный принц и другие мальчиш-
ки. Мальчишки не могут действовать сами по себе, кто-то сильный и ум-
ный должен им помогать… За ужином Дмитрий поделился грандиозной 
задумкой с женой, но Василиса не только не поддержала, а обрушилась 
с нотацией: какие ещё война и мир? Ты что, рехнулся? Писать сказки о 
войне? Нужно ли это детям? Пусть живут спокойно и радуются жизни. 
А грянет война – сами узнают. Вот так! Но Дмитрия не разуверить. Са-
мых маленьких, согласен, пугать не нужно, а те, что постарше, должны 
знать. На выходные отправился в деревню, но уже не просто развеять-
ся, а с прицелом на сказку. Прогулялся вдоль самого длинного порядка, 
присматриваясь к почерневшим брошенным избам. Не прячется ли там 
сказочный герой? Из покосившейся избёнки с выбитыми окнами вы-
прыгнула кошка и юркнула в заросли малины. Кошка или кот? Если 
кот, то лучше не придумать – прислужник Бабы-Яги! Интересно, куда 
колдунья его отправила? Дмитрий свернул на зады, полюбовался ста-
рыми вётлами и вспомнил – вон там стояла ветряная мельница, они с 
дедом возили молоть зерно. Надо запомнить – не пригодится ли ветряк 
для сказки?.. Вернувшись в свою горницу, он заглянул в чулан и ахнул – 
совсем забыл про старинный, с поблёкшей инкрустацией сундук – в нём 
хранились никому не нужные лапти и зимняя одежда. Сундук велико-
лепный! Уж его-то он обязательно использует… Так понемногу склады-
валось содержание, и уже через месяц он отыскал Георгия Носкова и 



прочитал ему первый вариант. Георгию понравилось. Особенно солнеч-
ная лава, которая может погубить всё живое… и которой не дали раз-
литься! И добрый Дракон, очень похожий на Змея Горыныча. Редактор 
многотиражки, Сан Саныч, тоже одобрил. Но текст слишком обширный, 
как печатать? Неси сказку в издательство!

Легко сказать – неси в издательство. И тревожно, и боязно. И деньги 
на дорогу выпрашивать. Но Василиса в конце концов смирилась – а 
вдруг повезёт: от славы и больших денег никто не отказывается. Решил 
поехать не в Москву, к которой был равнодушен, а в Ленинград (ещё не 
переименованный), в издательство детской литературы. Багажа ника-
кого, только рукопись, отпечатанная на редакционной портативной ма-
шинке, да в пакете несколько бутербродов. В Ленинграде, сойдя на пер-
рон, обрадовался: уже вечер, искать гостиницу не придётся – десяток 
домохозяек с картонками в руках предлагают комнату. Отдав предпо-
чтение грузной пожилой женщине, отправился вместе с ней на Лиговку. 
Здесь в многоэтажном доме на третьем этаже ему показали временное 
жильё и попросили плату вперед. Договорились на несколько дней, зав-
тра он узнает точно. Будет только ночевать… Устроился, посмотрел теле-
визор и, довольный, безмятежно уснул. Утром – сразу в издательство. 
Приехал рановато, пришлось подождать, пока появится главный редак-
тор. Этот человек, призванный решить судьбу сказки, Дмитрию Егоро-
вичу откровенно понравился – улыбчивый, обходительный, с мягкими 
поворотами головы; как-то особенно доверчиво он попросил – не нужно 
беспокоиться, всё будет замечательно, редакторы у нас первоклассные, 
ровно через три дня, в пятницу, получите рецензию, не забудьте, мило-
сти просим! Дмитрий Егорович поблагодарил, пожал главному редакто-
ру руку и, как будто освободившись от гнетущей тяжести, вылетел на 
проспект – к троллейбусной остановке. Сегодня в его программе Эрми-
таж. А потом, в ожидании пятницы, он побывает и в Русском музее, и 
прокатится в Петергоф, и посетит выставку Ильи Глазунова. Наконец, 
дождался назначенного срока. Главный редактор так же улыбчиво, с 
мягкими жестами встретил его, вернул рукопись и вручил рецензию – 
на трёх страницах, на фирменном бланке издательства; ласково пред-
упредил: «Сейчас не читайте. Внимательно проштудируйте дома. Будет 
чрезвычайно полезно». Дмитрий Егорович, приняв рукопись и едва её 
не уронив, с ужасом догадался: значит, сказку не приняли, от ворот по-
ворот?! Бегом на Московский вокзал – через два часа обратный поезд. 
Не терпелось заглянуть в рецензию, но вспомнил ласковое: «Сейчас не 
читайте». Правильно, если вернули – зачем читать? За полчаса до оста-
новки в родном городе не выдержал, распахнул папку, достал неверо-
ятно страшные листки. Автору сообщали: сказка русская, по мотивам 
известных сказок, а герои чужие – фея, генералиссимус, полицейские, 
да ещё чужеземный дракон. Автор не любит детей, подрастающему по-
колению не нужны ни войны, ни рассказы о массовых убийствах. Наши 
дети надёжно защищены и не должны думать о смерти. Сказка написа-
на не в сказочном ключе, много неоправданных неологизмов, языковых 
неточностей, отсебятины… Такую рецензию и показывать страшно! А 
надо ли показывать, позориться на весь мир?! Поезд остановился, дёр-
нулся – нужно выходить. На платформе Дмитрий Егорович, как спасе-
ние, стал искать урну, заметался, а когда нашёл, превратил фирменную 
издательскую бумагу в мелкие клочки. Теперь никто не узнает о его жут-
ком позоре.

Дмитрий Егорович никогда не врал, а тут пришлось – дело, мол, дол-
гое, если одобрят, сообщат по почте. Рукопись спрятал в кладовой, чтобы 
потом перевезти в деревню. Но Василиса заметила и сразу заподозрила 
неладное, да и с чего бы это у мужика подскочило давление и пришлось 
вызывать неотложку!.. Оказалось – инфаркт. Целый месяц провалялся 
в больнице. Всем, кто его навещал, тоже врал напропалую – обещали 
сообщить. Даже Сан Санычу не открылся. А зачем? Сказка-то в чём 
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виновата? Она – его, он один за неё в ответе. Никто не допытывался, а 
Георгий Носков многозначительно сказал: «Не пропадёт!» Так или иначе, 
рукопись пролежала в деревне, в инкрустированном сундуке, все долгие 
годы и застоя, и перестройки, и событий тревожных девяностых, и пе-
релетела в двадцать первый век. Дмитрий Егорович превратился в деда 
Митяя, которого по старой памяти продолжали называть Сказочни-
ком. Он-то и заметил с тревогой, как усложнились времена. На земном 
шаре произошли крутые перемены, нависла угроза ядерной войны. Вот 
и вспомнил старый Митяй о своей сказке, достал из сундука рукопись 
и отправился за советом к Сан Санычу, который тоже был старейшим 
пенсионером. Дед Митяй открыл ему нехорошую тайну о своей поезд-
ке в Ленинград. Бывший редактор многотиражки разлил по крохотным 
стопкам коньяк и сказал: «Твоя сказка только сейчас и созрела. Есть 
такой журнал – «Отечество. ХХI век», главный редактор – Добряков. По-
кажи ему, не прогадаешь». Выпили, и дед Митяй воодушевился: «Нельзя 
откладывать. Прямо сейчас и поеду». Поехал и не прогадал. Энергичный, 
деловой, Добряков тянуть с ответом не стал, на другой же день позвонил 
автору: «Сказка в двух частях. В двух номерах и напечатаем». Ура! Разве 
не победа! На радостях купил бутылку и повёз в деревню надоедливому 
алкашу Петьке Быстрову – пусть выпьет за долгожданный успех! А когда 
получил два авторских экземпляра с первой частью, побежал на завод, 
стариков там не осталось, зато жива-здорова родная многотиражка, и 
редактирует её – кто бы вы думали? – сын московского писателя Геор-
гия Носкова – Павел Георгиевич. Молодой редактор попросил оставить 
журнал, возможно получится что-то дать в сокращении. Вернувшись до-
мой, он порадовал внучку Катеньку – ей семнадцать, учится в десятом, 
пишет стихи, страстно мечтает о Литературном институте. Не девушка, 
а чистое золото! Как две капли воды похожа лицом на бабушку Васи-
лису, в квартире – полная хозяйка, и готовит, и стирает, и моет полы. 
Дед Митяй, развернув журнал, сел рядом с Катенькой на диван и вдруг 
почувствовал боль – она коварно разливалась в груди и затрудняла ды-
хание. Попросил принести подушку, повалился прилечь. Внучка забес-
покоилась: «Дед, тебе плохо? Вызвать скорую?» Сосредоточившись на 
боли, дед Митяй не отвечал. Закрыл глаза и в полной темноте увидел 
– в разноцветных лучах идёт к нему девушка, похожая на Василису. Он
прошептал: «Кто ты?» Еле-еле угадал ответ: «Я сказка!» – «Что со мной? 
Я умираю?» – «Сказочники живут вечно». – «Неправда! Я вижу зелёное 
поле, а над ним белые облака. Куда ты меня ведёшь?» Видение исчезло, 
и всё настойчивее звучал голос Катеньки: «Скорая!.. Скорая!.. Быстрей!.. 
Поторопитесь!»

Когда дед Митяй на больничной койке пришёл в себя, он понял: это 
второй инфаркт. Но ещё лучше понял: он жив, и спасла его волшебная 
сказка.

18 ноября 2021 г. Решением Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина Ва-
лерий Сдобняков награждён юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгоро-
да». Награда учреждена Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года 
и вручается от имени Президента РФ.

15 ноября 2021 г. В 12 часов дня умер В.К. Тырданов. Виктор Константинович был 
давним другом журнала «Вертикаль. ХХI век», принимал участие в наших юбилеях, твор-
ческих вечерах и концертах. Отпевание прошло 17 ноября в церкви в честь иконы «Умиле-
ние» в Молитовке. Прощальное слово о художнике «Дорогой наш друг» Валерия Сдобняко-
ва разместил на своёй площадке интернет-ресурс «Русская народная линия» и другие СМИ.
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МОДНАЯ ОХОТА НА ГЛУХАРЯ
Рассказ

У старейшей драматической актрисы Надежды Чайкиной было много 
по-настоящему радостных дней, связанных с её неподражаемой игрой 
на сцене, – в бурях восторга, в живых цветах, с непременным шампан-
ским. Вспышки радости были и в личной жизни, когда её, неопытную, 
доверчивую, подкараулила любовь, и она вся утонула в объятиях Тараса 
Никольского, партнёра по главной роли; и когда у неё, хладнокровно 
брошенной Тарасом, родилась сладенькая дочурка; и когда объявился 
серьёзный, необыкновенно богатый и щедрый поклонник с предложени-
ем руки и сердца. Да и маленькие, но всегда громкие радости от незна-
комцев, сгорающих от лицезрения прекрасной недотроги, не исчезали, 
превращаясь в приятное прошлое. И вот теперь, когда актрисе перева-
лило за семьдесят, она вдруг, ярким солнечным утром открыв глаза, с 
тревогой подумала: а ведь я совсем одинока! Дочь-художница с внуками 
– в Италии, даже навестить не обещает; отставленный кандидат в му-
жья, желавший, чтобы актриса сидела дома и принадлежала только ему, 
давным-давно позабыл о дорогой, ненаглядной Наденьке. Все осталь-
ные, конечно же, любят её как чародейку сцены, но душа чародейки их 
не интересует – публика жаждет физиологии. Впрочем, не надо врать: к 
ней в последние годы и с поцелуями не очень-то тянутся. Ничего не по-
делаешь, возраст. Но неужели подкралось одиночество?.. Мама три года 
назад ушла в мир иной, а молодую, слишком хитроумную домработницу 
только что рассчитала. Хорошо, хоть новый век установил социальную 
службу – навещают помощники, покупают продукты. Наверное, основа-
ний для паники нет, в театре не забывают, дают роли старух, и на том 
спасибо. Есть возможность для выступлений в трудовых коллективах, 
можно поехать в другой город, были бы силы и желание. Но если хорошо 
подумать, всё же неспокойно, как будто свыше какой-то сигнал. «Если 
по библии, я камни давно не разбрасываю, но значит ли это – камни 
пора собирать и подводить итоги?»

Всё, нужно вставать. Надежда Сергеевна уверенно отбросила одеяло, 
ритмично поработала, будто плавает, руками, сделала несколько присе-
даний. По многолетней привычке прошлась по четырём комнатам вдоль 
фотопортретов и живописных полотен дочери, с гордостью примечая 
за стеклом напротив костюмы героинь, которых изображала на сцене, 
а на полках подарки от поклонников. Открыла окно, вихрь ворвался в 
комнату, затеребил занавески. С пятого этажа живописно смотрелась 
детская площадка с десятком разноцветных сказочных домиков с каче-
лями, которые дочурка Оленька любила больше всего. Детишки во дворе 
пока не появились, по делянкам с жёлтым песком бегала взад-вперёд 
соседская коротконогая такса – тогда её не было, водил на поводке 
беспокойную овчарку бывший капитан дальнего плавания… Надежда 
Сергеевна заторопилась в ванную, умылась, привела себя в порядок. 
Облачилась в просторный халат, включила электрический самовар. По 
утрам она предпочитала чай, причём зелёный. Самовар закипел, сыр и 
булочка на столе, можно приступать к завтраку.

Вдруг мелодично запел дверной звонок – кто-то пришёл. С этой мину-
ты и началась неожиданная радость. В дверях стоял изысканно одетый 
симпатичный молодой человек, в руках – огромнейший букет роз, на 
голове – мягкая светлая шляпа с широкими полями. Припухлые губы и 
аккуратные, кудрявые баки из-под шляпы делали симпатягу очень похо-
жим на Пушкина, а Надежда Сергеевна от Пушкина была без ума. Это, 
конечно же, сразу вызвало безграничное доверие, она воскликнула: «Да 
входите же! – И непроизвольно вырвалось: – Я давно вас жду!» Молодой 
человек не удивился, с поклоном преподнёс букет: «Это вам, непревзой-
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дённой актрисе всех времён! Видите – розы самые разные, и красные, 
и алые, и белые, и жёлтые! Это ваши роли, это ваши герои!» Надежда 
Сергеевна даже покраснела – что он такое говорит! Но ответила с досто-
инством: «Не преувеличивайте. А впрочем – за комплимент спасибо. И 
за прекрасные розы, они достойны хрустального обрамления. Но цвета-
ми займусь потом. Садитесь, слушаю вас». Молодой человек, не сводя с 
Надежды Сергеевны восторженных глаз, аккуратно присел на краешек 
кресла и представился, сверкнув белизной крупных, поистине пушкин-
ских зубов: «Зовут меня Вениамин. Я блогер. Пришёл выразить восхи-
щение вашим неувядаемым талантом и рассказать миллионам людей 
о необыкновенной женщине, от встречи с которой до сих пор не могу 
прийти в себя…» Надежда Сергеевна понимающе улыбнулась и пока-
чала головой: «Давайте без комплиментов. Можно, я буду называть вас 
не Вениамином, а просто Веня?» – «Безусловно! Меня так звала мама». – 
«Приятное совпадение. Но сразу, дорогой Веня, вопрос. Вы сказали, 
что вы блогер. Объясните, что за профессия такая? Раньше блогеров не 
было». – «Подмечено точно, не было. Родил двадцать первый век. А пра-
вильно – с двумя «г» – «блогер»! – «Вероятно, это разновидность актёрской 
профессии», – предположила Надежда Сергеевна. «Не совсем так. Актёр 
играет не себя, чужую жизнь, в чужой обстановке, а блогер не играет, 
он сам участник действа, живого, происходящего в сей момент». – «Как 
интересно! А кто же, кроме блогера, второй участник?» – «Вы, Надежда 
Сергеевна!» – «Ну и как этот живой спектакль, или живое действо с моим 
участием, осуществляется?» – «Очень просто. С помощью интернета! На-
деюсь, ноутбук у вас есть? – Из широких карманов пиджака Вениамин 
извлёк небольшие хитроумные приборчики, похожие на сверкающие 
детские монокли. – Если мы установим видеокамеры, направленные на 
нас, мы поведём и действие, и разговор; миллионы, я повторяюсь, мил-
лионы людей услышат нас и увидят на экранах непридуманное живое 
общение. Одно обязательное условие – показ должен быть неотразимо 
интересным! А с вашим авторитетом и опытом, Надежда Сергеевна, 
надеюсь, вообще будет умопомрачительно. Пожалуйста, согласитесь на 
этот импровизированный спектакль! Люди должны узнать о вас больше, 
во всех подробностях рассмотреть ваш необыкновенный талант и вашу 
уникальную душу…» Надежда Сергеевна нахмурилась и, помолчав, ска-
зала: «Это слишком неожиданно. В таких непридуманных спектаклях я 
никогда не участвовала». Вениамин погрустнел, поднялся, опустил руки, 
неестественно замер. Надежда Сергеевна смутилась: вот надеялся чело-
век, инициативный, одарённый, а не получилось. Заторопилась доба-
вить: «Хорошо. Я ещё подумаю. Дело для меня слишком новое. Впрочем, 
приходите завтра в это же время, попробуем открыть занавес…» Вени-
амин засиял, по-пушкински сверкнул белозубой улыбкой. На прощание 
поцеловал актрисе руку и медленно, несколько раз обернувшись, закрыл 
за собой дверь.

Блогер Веня приятно очаровал актрису, в ней как будто проснулась 
девушка, погибающая от тоски, без горячего мужского внимания. Ко-
нечно, она ничем не выдаст своих глубинных чувств, молодой человек и 
не заметит. А на следующее утро, когда Веня установил в комнатах ви-
деокамеры, она с радостью, с большим душевным подъёмом принялась 
рассказывать о себе, о своих театральных работах, которые её прослави-
ли. Прежде всего – о «Грозе» Островского, где играла Катерину, а много 
лет спустя (даже не поверишь!) и Кабаниху. Да, да, главреж согласился 
не сразу, потребовал убавить естественную красоту – налепить лохматые 
брови и чёрную родинку. И опять «Гроза», через два года, с небольшой, 
но яркой ролью странницы Феклуши. А как Надежда Чайкина блиста-
ла в «Укрощении строптивой» Шекспира! Сцену забрасывали цветами, 
от поклонников не отбиться. Тогда-то и появился настойчивый соис-
катель руки и сердца. Но об этом не хочется говорить, поскольку не всё 
в жизни удачно складывается. Наверное, будет интересней другое. Ну, 
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например, то, что Надежда Чайкина потомственная актриса – дочь зна-
менитой Марины Чалкиной. Заметили? Изменилась всего одна буква, но 
каков псевдоним!..

О своих ролях, о работе в театре Надежда Сергеевна могла говорить 
часами. Всё интересно, значимо и, надо надеяться, не без пользы. Бло-
гер Вениамин слушал её с необыкновенно горячим вниманием, иногда 
течение речи подправлял вопросами, действо совершалось естественно 
и, можно сказать, идеально. Увлеклись, и только после полудня хозяйка 
спохватилась – не пора ли сделать передышку, пообедать? Вениамин 
охотно согласился, поцеловал заботливой хозяйке руку, громко, в пусто-
ту, поблагодарил друзей за терпеливый просмотр. Обратился к знаме-
нитой актрисе с просьбой: «Пожалуйста, разрешите присутствовать за 
обеденным столом и нашим дорогим зрителям!» Хозяйка восхитилась: 
«Великолепно! Пусть присутствуют, уверена – не прогадают!» Пока бло-
гер беседовал с невидимыми друзьями, хозяйка разогрела щи и накры-
ла стол. Вениамин большой серебряной ложкой попробовал угощение и 
попросил одарённую многими талантами актрису Чайкину поделиться 
секретом приготовления такой вкуснятины. Хозяйка с нескрываемым 
удовольствием поведала о хитростях готовки, после чего Вениамин за-
глянул в ноутбук и ахнул: сколько новых подписчиков, и все просят рас-
сказать об отвергнутом кавалере! Надежде Сергеевне не хотелось ко-
паться в слишком давнишней истории, но таков закон жанра – на тебя 
смотрят, нужно говорить. Она с усмешкой, обходя острые углы (вдруг 
её бывший ухажёр смотрит, нужно ли обижать?), стала вспоминать са-
мое безобидное, самое приятное – где гуляли, чем угощал. Имя назвала 
не сразу, в самом конце. Ах, Артём, Артём! На этом решили занавес 
сегодняшней передачи опустить, а завтра перейти к другой теме: под-
робно поговорить о дочери талантливой актрисы, не менее талантливой 
Ольге Чалкиной, художнице, в присутствии её живописного творчества. 
Однако нужно иметь в виду: художница живёт в Италии, со стороны 
зрителей обязательно появятся вопросы, на них следует не банально от-
ветить. Надежда Сергеевна соглашалась и была вся внимание – потому 
что Веня бесподобен! Не только аристократическими манерами, а чем-
то ещё, неуловимым, загадочным, интригующим. Ему нельзя возразить, 
с ним трудно не согласиться, да, будет так, как он прекрасно говорит, 
а как же иначе?.. На прощание Веня поцеловал Надежде Сергеевне обе 
руки; чувствовалось, уходит без всякой охоты.

На следующее утро красавец Веня появился как будто не в настрое-
нии –  объяснил, что переживает за предстоящую передачу, ведь совре-
менную публику можно заинтересовать только чем-то особенно привле-
кательным, ну очень ярким. А потянут ли картины художницы Чалкиной 
на удивление, на прорыв? Потянут! Надежда Сергеевна в успехе не со-
мневалась и прежде всего показала невидимому зрительному залу дет-
ские, самые первые рисунки девочки Оли, напоминающие гениальную 
Надю Рушеву. Веня сразу же, с придыханием, сообщил, что Оля про-
извела сильнейшее впечатление, знатоки восторженно отзываются и 
спрашивают: нельзя ли купить? Конечно, нельзя, это память!.. Дальней-
ший показ тоже вызвал бурную реакцию – девочка повзрослела, и её 
натюрморты пастелью и маслом, в стиле нежного, мягкого импрессио-
низма, заслуживают высочайшей оценки. Опять вопросы о цене – нет, 
не продаётся! Надежда Сергеевна ликует, а Веня покачивает головой и 
хмурится: «Нужно, чтобы продавалось, это и слава художнику, и почёт 
нашему зрительному залу. Реклама не должна пропадать! От чего вы 
отказываетесь? От золота?» Надежда Сергеевна парирует: «Зрительный 
зал, надеюсь, понимает: рисунки и живописные полотна принадлежат 
не мне, а дочери. Пусть она и решает!» Разговор о художнице, как ве-
сеннее половодье на одной из картин, стал разливаться непредсказуемо 
широко – зрители захлёстывали вопросами, а Надежде Сергеевне не-
пременно хотелось ответить всем, ведь художница не кто-нибудь, а её 
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родная дочь… Проговорили до двух часов, время обедать. Вениамин по-
здравил Надежду Сергеевну с успехом, поцеловал руку и строго спросил: 
«А дальше что? Жизнь повторов не терпит». – «А мы без повторов! Я ещё 
не рассказала о своих поездках. О Германии, о Франции. О путешестви-
ях по России!» Вениамин согласился: «Это, безусловно, замечательно. Но 
подумайте о том, что может сразить наповал. Вот вам и домашнее за-
дание на завтра. Иначе, дорогая, любимая моя Надежда Сергеевна, мы 
расстанемся, понимаете? А мы не должны расставаться. Пожалуйста, 
извините, обедать не останусь». Вениамин неторопливо удалился, оста-
вив Надежду Сергеевну в тяжких раздумьях. Что случилось? Что не так? 
Разве удивительного мало? Бомбы, к сожалению, у неё нет. Совсем уж 
было расстроилась, но заголосил мобильник. Кто? Невозможно поверить! 
Сама, собственной персоной Оля! Звонит из Италии, благодарит маму 
за всё сказанное и показанное. Мама выглядит на тридцать лет. Со-
вершенно правильно с продажей картин, Оля приедет и распорядит-
ся сама. Вырваться пока нет возможности, но дети хотят. Расстались с 
поцелуями и объятьями. Разговор с дочерью зарядил надеждой, но не 
успокоил: всё-таки тревожный завтрашний день из головы не выходил.

Почти всю бессонную ночь Надежда Сергеевна размышляла о послед-
них словах Вениамина. Он сказал «мы расстанемся», как это понимать? 
А перед этим как бы и в любви признался – «любимая»! Наконец, стран-
ное домашнее задание: всё взрывное в её жизни оказалось невзрывным, 
поразить не может. Но в таком случае, повторяла она про себя, бомбы у 
неё нет и быть не может… В утренний час она открыла дверь Вениамину 
и удивилась: он, как ни в чём не бывало, вручил букет крупных, пахну-
щих лугами ромашек и поцеловал руку. В глазах Вени под широкополой 
шляпой играли огоньки, никакой тревоги, ни малейшей тени недоволь-
ства. Он весь внимание, непринуждённо поинтересовался: «Дорогая, лю-
бимая Надежда Сергеевна, придумали что-нибудь?» Прозвучал честный 
ответ: «Я вся перед вами, выше носа прыгнуть не могу». – «Выше носа не 
надо. Попьём чайку, поразмыслим, пофантазируем». Сели за стол, На-
дежда Сергеевна почувствовала, что успокоилась, тяжесть от бессонной 
ночи мягко ушла. Веня попросил рассказать о поездках, вспомнить что-
нибудь необычное. А что необычного? Поезд, гостиница, ресторан, по-
клонники. Одно и то же! Самое значительное – это сцена, полнокровная 
жизнь в героях. «Ну а мечта была? Что-то невыполненное осталось?» – 
«Невыполненное? Пожалуйста. Страшно хотелось завести настоящую 
семью, не получилось. Три женщины под одной крышей – это не се-
мья…» – «Вы думаете, завести настоящую семью уже поздно?» – спросил 
Веня, широко открыв глаза и полыхнув чистой голубизной. «Если откро-
венно, кому я нужна? Возраст!» – «Послушайте, моя любимая Надежда 
Сергеевна! Напрасно вы так. Душа возраста не имеет». – «Я тоже так 
считаю. Но мужчины душу не замечают, им подавай молодую плоть». – 
«Неправда! – горячо возразил Веня. – Я, например, вашего возраста не 
вижу, передо мной – ваша душа. Юная, открытая, всем ветрам нарас-
пашку!» – Он дотронулся до руки Надежды Сергеевны, она вздрогнула, 
но руку не убрала. «Спасибо. Таких слов мне никто не говорил…» Веня 
воодушевился и, приглушив голос, спросил: «Вы видели старый, замеча-
тельный на все времена фильм «Большой вальс»?» – «А как же! Милица 
Корьюс и Фернан Граве незабываемы, так хотелось им подражать!.. Я 
даже мечтала попасть в Австрию, нанять коляску и прокатиться по Вен-
скому лесу. Жаль, не удалось». Веня засмеялся и возбуждённо вскочил: 
«Я гениально угадал! Совпадение? Не думаю. Я тоже хотел прокатить-
ся – непременно с кучером, непременно усатым, непременно поющим, 
в окружении скрипок, с трубой и рожком!.. У меня тоже не получилось. 
Не потому, что Венский лес далеко, а только потому, что рядом не было 
любимой женщины. У Штрауса и Карлы Доннер во всю расцветала лю-
бовь, та самая, без которой праздников не бывает, а что у меня? Я весь 
в любви, но в безответной, пустой…» – «Не может быть! – прониклась 
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его горестным чувством Надежда Сергеевна. – Неужели вас можно от-
вергнуть?» – «Не знаю. Но одной мечтой сыт не будешь… – Вениамин 
склонился над столом и как-то особенно бережно поцеловал безвольную 
женскую руку. – Моя любимая Надежда Сергеевна, вспомните «Боль-
шой вальс»! Как Штраус и Карла нежно, без грубых объятий относились 
друг к другу! Любовь жила в них, любовь, как звуки вальса, летала над 
ними – возвышенно, незаметно! Я так же возвышенно, незаметно люблю 
вас. Ответных чувств не жду, но, если возникнет понимание, жизнь моя 
станет особенной, забурлит дальше, как никогда!» Надежда Сергеевна 
отозвалась смущённо, с непонятной радостью: «Я вас хорошо понимаю». 
Вениамин воодушевился, заходил по комнате вдоль картин, опять за-
говорил о Штраусе и его возлюбленной. «Если вы, моя любовь, ответите 
взаимностью, давайте устроим такую же поездку – с кучером, музыкой, 
романтическим домиком!» Надежда Сергеевна захлопала в ладоши – да, 
это было бы прекрасно! – и запела мелодию нестареющего любимого 
вальса. Вениамин подхватил, два голоса, удачно сплетаясь, трогательно 
зазвучали. Вениамину это особенно понравилось. А ведь пели без му-
зыкального сопровождения! Если добавить скрипку, да ещё трубу, да 
рожок, публика закачается!

Вениамин аккуратно сел рядом с Надеждой Сергеевной, легонько 
приобнял за плечо и поцеловал руку. Возвышенно помолчали, как всё-
таки прекрасен мир! Но приподнятое настроение вдруг исчезло, Вени-
амин мрачно сказал: «Жаль, что в четырёх стенах, без Венского леса. 
Пустые мечты!» Надежда Сергеевна удивилась – почему же, жизнь не 
кончается, можно посетить и Альпы, и голубой Дунай! Да, согласился 
Вениамин, ещё неделю назад, когда он получил приличный гонорар, 
было бы можно. Но как не выручить друга, который строит дом – отдал 
все баксы. Надежда Сергеевна умилилась: «Милый Веня! Выручить дру-
га – чрезвычайно похвально. Я тоже могу выручить, у меня есть кое-что 
про запас». Вениамин резко возразил: нет, нет, это невозможно, сумма 
слишком большая. Заплатить кучеру, как минимум трём музыкантам, 
за карету, за охотничий домик. Понадобится ещё один блогер. «Милли-
она достаточно?» В общем-то маловато. Но если сэкономить деньги на 
билеты в Австрию и добавить полмиллиона… «Это как – сэкономить?» 
Очень просто! Устроить «Сказки Венского леса» в русском лесу. И ново, 
и неожиданно, зрители просто ахнут! Разве наша природа хуже? Потом 
можно и в Вену. Только деньги нужны сейчас, на музыку и солидное 
сопровождение. Надежда Сергеевна понимающе воодушевилась, засо-
биралась в банк. Вениамин взялся сопроводить, пообещал завтра же 
найти нужных людей и старинный транспорт.

Разве великолепный, сверх внимательный Вениамин мог обмануть? В 
его неотразимое обаяние, в его порядочность Надежда Сергеевна вери-
ла, как самой себе. Ровно в девять утра под окнами многоэтажки при-
зывно заиграла труба. Надежда Сергеевна разволновалась, взглянула на 
себя в зеркало, припудрилась и – бегом к лифту. С этой минуты для неё 
началась настоящая сказка. У подъезда – белая лошадь и сверкающая 
позолотой коляска. Трубач в старинном камзоле, с упоением задрав го-
лову, выводит знаменитый марш Джузеппе Верди из «Аиды»; длинново-
лосый носатый скрипач дирижирует смычком; усатый кучер на облучке 
размахивает в такт руками. Яркая праздничная одежда переливается 
бархатом и сверкает пуговицами. Возле колёс суетится кучерявый па-
рень, снимает происходящее на камеру, что-то в пространство говорит. 
Марш отзвучал, откуда-то сверху, от сиденья кучера, заплескался «Го-
лубой Дунай» Штрауса. Наконец, появился Вениамин, целует руку На-
дежде Сергеевне, уверенно помогает ей подняться в коляску; усаживает 
рядом с собой напротив музыкантов и парня с камерой, которого на 
ходу представляет: «Мой друг Антон». Всё, поехали! Во всю мощь грянула 
музыка, кучер невнятно запел. А внятно сейчас и не нужно – просто ра-
дость, просто естественное веселье. Надежда Сергеевна с удовольствием 
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вглядывается в солнечные открытые лица прохожих, водителей легко-
вушек; кто-то оборачивается, машет вслед; лошадь звонко цокает копы-
тами, этакая уличная барабанщица! Звуки моторов почти не мешают, 
но и от них скоро повернули в сторону большого парка. Остановились, 
Вениамин попросил от шумов воздержаться. Вся процессия осторожно 
спустилась под сень разлапистых сосновых ветвей, и Веня сказал на 
ушко Надежде Сергеевне: «Идём к белкам! Люблю этих пушистых зверь-
ков». Он достал из кармана орешки, рассыпал на ладони, присел и вы-
тянул руку перед собой. Мигом слетела на хвосте мохнатая красавица и 
ловко ухватила орешек. Музыканты живо заинтересовались и потяну-
лись к соснам с угощением. Вот ещё слетели красавицы, ещё и ещё. До 
чего же подвижные, ловкие, озорные! Есть чему дивиться. Гости парка с 
удовольствием походили по мягкому насту, подышали озоном и дружно 
поднялись в коляску. Надежда Сергеевна с усмешкой заметила: «А где 
же лиственный лес? Если не бук, то хотя бы берёзы». – «Будут и берёзы», 
– заверил Веня. Вернулись на асфальтовый тракт, и заскучавший тру-
бач решил поразвлечь компанию – виртуозно заиграл на тубе мелодию 
из «Риголетто». Неожиданно всех рассмешил усатый кучер, предложив 
трубачу исполнить песню «Не плачь, девчонка» (как раз по теме!); по-
веселевший скрипач стал рассказывать анекдот про свой длинный нос. 
Вениамин строго одёрнул – не забывайтесь, друзья, наша главная цель – 
Надежда Сергеевна, смотрите только на неё, все наши помыслы о ней… 
И громко напомнил – скоро поворот! Всем приготовиться…

Въехали в берёзовую рощу, и Надежду Сергеевну как будто совсем 
подменили – кроме Вени, его голубых, небесных глаз, она теперь нико-
го не видела, реальный мир для неё перестал существовать. Солнечные 
блики утонули в глубокой тени, лёгкий ветерок спрятался в листве, все 
тропинки разбежались по сторонам в неведомые чащи. Расслабленная 
ладонь покоилась, как в колыбели, в надёжной мужской руке, скрипка 
укачивала, волны вальса приятно убаюкивали. Надежда Сергеевна не-
вольно запела – сначала негромко, плавно переходя на бархатный шё-
пот, а дальше – всё уверенней, всё сильней, пробираясь за таинственной 
скрипкой к золотому, истинному звучанию трубы. Неужели любовь? До-
верчивая, запоздалая. Невыразимое волшебство, остановившее время. 
Сколько оно длится, это ощущение неожиданного, небывалого счастья? 
Да разве это важно – сколько, важно – это есть!.. По кудрявой тропе оча-
рованная Надежда Сергеевна и Веня вышли на поляну, щедрую, земля-
ничную, но здесь уже побывали люди, ягод почти не осталось; несколько 
земляничин всё же нашли, с удовольствием съели. Объявилась кукушка 
и начала дарить годы – кукует и кукует, не остановить, да, такое чудо 
бывает не у всех. Скрипач превратился в легендарного Паганини, он, 
как корявое высохшее древо, маячит за кустом, а его скрипка разли-
вает чарующие звуки; труба молчит, не желая спугнуть самую нежную 
нежность. Опираясь на крепкую руку Вени, Надежда Сергеевна вышла 
к разноцветному терему, на фронтоне которого сверкает огнями над-
пись: СЧАСТЬЕ. Деликатный Антон, посверкивая окуляром, прячется 
за деревьями, без него, смутно осознавала Надежда Сергеевна, не было 
бы связи с огромным земным миром. Антон мгновенно оказался рядом, 
как только она по деревянным скрипучим ступенькам, рядом с Веней, 
вошла в распахнутую дверь и увидела в центре зала накрытый для пир-
шества стол. Да, да, будет грандиозный праздник в честь её большой 
последней любви.

Антон забежал вперёд и, направив на вошедших всевидящий окуляр, 
попросил Надежду Сергеевну и Вениамина занять за столом почётное 
место, остальным сесть где понравится и наполнить бокалы шампан-
ским. Напомнил, что праздник сегодня особенный, в нём принимают 
участие миллионы зрителей, торжества посвящены самой благородной, 
самой радостной стороне человеческой жизни – любви, только любви! 
Нас ждут откровения и сюрпризы, мы просто обязаны взлететь на седь-
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мое небо и узнать, что такое счастье. Таинственную звезду зажгут для 
нас знаменитый блогер Вениамин и актриса с мировым именем На-
дежда Чайкина! Выпьем за них и поаплодируем! Трубач исполнил туш, 
бокалы опустошили. Антон обращается ко всем с вопросом: «Знаете ли 
вы, что такое любовь?» Первым отозвался усатый кучер; заговорил сбив-
чиво, горько заплакал – в прошлом году у него умерла жена, он почти 
каждый день навещает её могилу. «Вот что такое любовь! Не могу без 
неё! Не могу». Длинноносый скрипач добавил – он такой же беспросвет-
но любящий. Но пришлось женщине доказывать. Говорит – на скрипке 
не сыграешь. Ну я и выдал, на сплошных тридцать вторых, «Полёт шме-
ля» Римского-Корсакова! После аплодисментов настала очередь трубача. 
Он растерянно признался: «Даже не знаю, что сказать. Живу в большом 
высотном доме. И весь большой высотный дом меня ненавидит. Вот за 
это! – он поднял над головой сверкающую, красиво изогнутую тубу. – А 
я её люблю! И ни на кого не променяю!» За столом засмеялись, зашуме-
ли. Антон захлопал в ладоши, призывая последовать его примеру. «Да, 
это любовь, – резюмировал он. – Про такую же любовь расскажут нам 
и миллионы участников нашего застолья, уже идут первые сообщения! 
Будем читать и наслаждаться!  Выпьем же за счастливчиков человече-
ской судьбы!» Звенят бокалы, плещет шампанское, закипает радость. 
Антон продолжает: «Мой лучший друг, блогер Вениамин, вот он – один 
из самых избранных счастливчиков – поручил мне сообщить, что тоже 
влюбился, да ещё как! Всё наше пиршество, вся музыка – только ма-
ленькая часть его огромной любви к неотразимой женщине всех времён, 
воплотившей на сцене яркие образы наших современников. «Любви все 
возрасты покорны», – сказал великий поэт, и мы воочию наблюдаем 
его предсказание. Да, предсказание, ведь на дворе не девятнадцатый, 
а двадцать первый век! Скажи, Вениамин, я не обманываю доверчи-
вых людей, говоря о твоём неожиданном признании?» Вениамин под-
нялся и громко, стараясь, чтобы все услышали, подтвердил: «Никакого 
обмана! Я эту великую, редкую женщину люблю!  И не просто люблю, я 
предлагаю руку и сердце. Любимая моя, самая желанная моя, будь моей 
женой!» Надежда Сергеевна взлетела, как на крыльях, обняла Вениа-
мина и вымолвила: «Да, я согласна!» Усатый кучер закричал: «Горько! 
Горько!» Разлили шампанское, трубач сыграл туш. Вениамин, прикрыв-
шись шляпой, поцеловал Надежду Сергеевну в щёку; подвох заметили, 
потребовали поцелуй повторить. Антон призвал к порядку, задал вопрос 
жениху: «А когда же свадьба? Без свадьбы нельзя!» За жениха ответи-
ла невеста: «Да хоть завтра!» Сияющий Вениамин согласился: «Завтра 
едем в загс!» Даже так! За это надо выпить. Забушевал, стал выходить 
из берегов «Голубой Дунай»; Надежда Сергеевна закружилась в танце, 
но быстро устала. Вернулись к столу, открыли новые бутылки. Антон 
радует свежей информацией: читайте! Народ празднует, ликует, шлёт 
поздравления. Вопрос жениху: что он подарит невесте? Ответ: «Всё, что 
у меня есть, всего себя!» Вопрос невесте: что она подарит жениху? «Всё, 
что у меня есть, всю себя!» – «И квартиру?» – «В которой будем жить вме-
сте? Конечно». – «Напишете дарственную?» – «Зачем? Если для полного 
счастья? Напишу!» Надежде Сергеевне давно не было так хорошо, хоте-
лось думать только о чудесном везении, только о милом молодом муже, 
верить в удачу и добро. Тосты один за другим гремели, звенели об этом, 
подбадривали и воодушевляли.

Надежда Сергеевна не помнила, как вернулась домой, как оказалась 
в разобранной постели одна. А где же Веня? Ах да, они утром должны 
поехать в загс, узаконить взаимоотношения. Но проснулась Надежда 
Сергеевна не утром, а ночью от настойчивых звонков и стука в дверь. 
Наверное, вернулся Веня. Но это был не Веня, а – полная неожидан-
ность! – отец Ольги, сильно постаревший Тарас Никольский. Опираясь 
на клюку, он решительно прошёл в комнату и тяжело опустился на стул. 
Заговорил раздражённо, попросил не прерывать: «Я знаю, ты меня не-



навидишь. Правильно, есть за что. И я бы не стал унижаться, если бы 
не опасность, если бы не твоя на весь мир слепая любовь…» Надежда 
Сергеевна негодующе вспыхнула: «С каких пор ты стал обо мне забо-
титься? И что тебе моя любовь? Слепая или зрячая – она тебя никак не 
касается!» – «Ошибаешься. Но сначала послушай про охотников и глуха-
рей. Знаешь, когда их убивают? Когда глухари увлекаются любовью, да 
так, что теряют бдительность. Охотник подкрадывается – и бах! Глухаря 
нет». – «При чём здесь я?» – «При том, что ты без памяти влюблённый глу-
харь, не видишь – подкрался охотник». – «Господин Никольский, пошёл 
вон!» – «Хорошо, я уйду. Но я всё-таки отец нашей дочери и желаю до-
бра. Поступай, как хочешь, но, пожалуйста, не торопись. Если любишь – 
люби на здоровье, но не беги в загс! А если он любит по-настоящему – за-
чем ему загс, живите долго, в обнимку! Но самое главное – не завещай 
квартиру! На неё-то и расчёт. Предложи переехать к себе, но без загса, 
без дарения! Истину увидишь сама». Тарас ещё раз извинился: «Прошу! 
Умоляю! Не торопись. Иначе погибнешь». Надежду Сергеевну вдруг за-
цепило что-то очень обидное: кому верить – Венечке или этому стари-
ку, который в молодые годы её жестоко обманул? Она дерзко бросила 
в лицо наглому Тарасу: «А давай поспорим, ты проиграешь! Если воз-
держусь на месяц, достаточно?» – «Воздержись, это правильно. А я твой 
вечный должник, проси, что хочешь».

С уходом Тараса Надежда Сергеевна рухнула в постель и всплакнула: 
неужели мир перевернулся и никому нельзя верить? Нет, здесь что-то 
не так, добрые люди не перевелись, Венечка, конечно же, вне подозре-
ний, а негодяи были всегда. Интуиция подсказывала – Тарас преувели-
чивает, но мало ли что, в конце концов она ещё раз убедится: Венечка 
по-настоящему её любит… Уснуть она не смогла и до самого прихода 
жениха провалялась. Вениамин был недоволен: внизу ждёт такси, а 
невеста не собрана. И даже не собирается ехать! Объяснением просто 
ошарашен: ладно, плохое самочувствие после вчерашнего застолья – это 
понятно, но невеста предложила отложить загс, дескать, кому нужны 
формальности? Переезжай хоть сегодня, заживём одной семьёй! Офи-
циоз отбрасывай, да здравствует естественное единение сердец! Веня 
осторожно напомнил: в одиннадцать их ждёт нотариус. Вот те раз! Что 
делает шампанское с памятью! Нотариус-то для чего? Оформить дар-
ственную! Какую дарственную? На эту квартиру? Ну, Венечка, ты и вы-
думщик! Зачем дарственная, если можешь приехать и поселиться здесь 
хоть сейчас? Вениамин не знал, что сказать, мотал головой и прятал за 
шляпой глаза. Наконец, окончательно выяснил: поездка в загс и к но-
тариусу не состоится; несмело, всё ещё раздумывая, поцеловал Надеж-
де Сергеевне руку и глухо произнёс: «Я позвоню!» – «Обязательно! Буду 
ждать!» – вдогонку проговорила Надежда Сергеевна. Она ещё верила: 
Венечка хорошенько подумает и прикатит завтра же. Окончательно, с 
вещами!

Но не завтра, не через неделю, не через месяц он у Надежды Серге-
евны не появился. Вдруг на мобильнике звонок. Она впопыхах спроси-
ла: «Венечка, ты?» Ответ был сердитый, но не пугающий: «Здравствуй, 
Надежда, это Артём». – «Чего надо?» – «Давай без грубостей. Я с миром 
и предложением». Надежда Сергеевна расхохоталась: «Хочешь предло-
жить замужество?» – «Не смейся, я серьёзно». – «Ты же знаешь – я в при-
слуги не гожусь». – «Сейчас всё другое, прислугу можно нанять». – «Нет, 
Артёмчик, я уже старая, гетерой не буду». – «Мне не нужна гетера, нужен 
понимающий друг». – «Как интересно! Ты помнишь, где я живу? При-
езжай, угощу зелёным китайским чаем». – «Когда можно навестить?» – 
«Давай завтра. Как ты смотришь, если днём, часиков в двенадцать». – 
«Договорились. Буду». Надежда Сергеевна отругала себя последними 
словами, нельзя же так – из огня да в полымя. Да как тут поймёшь – где 
жарко, где холодно, а где скрытая погибель?.. Но жить-то надо! И жить 
надо хорошо!
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УЛИЧНЫЙ ХИП-ТОП НА ДАЧЕ
Фантастический рассказ

В человеке должно быть всё прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

А.П. Чехов

Хип-топ – это своеобразный уличный танец без видимых правил – 
танцуй, как можешь, как получается, с полной физической и душевной 
отдачей. В этот день его исполнял в доме доктора Шарова шимпанзе 
Кеша, подаренный нейрохирургу год назад счастливым, спасённым от 
гибели пациентом. А сейчас, с открытием дачного сезона, соседям и 
друзьям доктора, собравшимся за праздничным столом, Кеша демон-
стрировал чудеса танцевального искусства – пластался по полу, под-
прыгивал, смешно дрыгал ногами, взлетал к потолку на длинных лох-
матых лапах-руках, выплясывал невообразимые коленца. Ритм чёткий, 
весёлый, безудержный. Бравурную мелодию выплёскивала с клавиш 
пианино Елена, жена доктора, она же актриса оперетты. Звуковое со-
провождение азартно поддерживали звонкая гитара в руках старлея 
полиции Сергея Прокина и басовые всхлипы аккордеона на груди учи-
теля Дмитрия Ивановича. Рядом с учителем вскрикивал «Оп, оп!» Олег 
Залесов, талантливый токарь и охотник, он яростно ударял в ладоши, 
заглушая хлопки художника Гусарова. Лишь жена Прокина, в обычной, 
трудовой жизни медсестра, сидела недвижно, незаметно наблюдая за 
танцем и гостями. Замер во главе стола и сам хозяин дома, его вос-
торженный взгляд направлен на любимого шимпанзе. Кеша вошёл в 
азарт и мог бы скакать и крутиться на полу до утра, но Елена мощны-
ми аккордами дала знать: танец окончен! Под аплодисменты совсем 
не уставший Кеша вразвалку заковылял к столу, каждому гостю низко 
поклонился и пожал руку. По знаку Елены на четвереньках отправился 
на кухню и, грациозно покачиваясь, принёс на подносе огромный, в 
кремовых разноцветных кудряшках торт. Кеше рукоплещут. По хру-
стальным фужерам разливается вкусное крымское вино. С возгласом 
«Совсем забыл!» с места срывается Олег и устремляется за дверь. Док-
тор знает: Олег не только умеет вытачивать микро-детали для его ме-
дицинских нужд, но ещё и меткий стрелок – значит, что-то добыл на 
охоте. Нет, не угадал! В этот раз не добыл, а поймал: Олег вернулся 
с ящиком, в котором отсвечивали золотом живые караси. Елена, хо-
зяйка, объявила: «Завтра будет уха и жарёха в сметане! Не забудьте!» 
Довольно тяжёлый улов Кеша мгновенно унёс на заморозку, и доктор 
Шаров объявил охотнику и рыбаку всеобщую благодарность. Елена спе-
шит к пианино, поёт своё любимое – «У любви, как у пташки крылья…» 
После законных рукоплесканий поднимается художник Гусаров: «Раз-
решите?» Со всех сторон весёлое, удивлённое: «А кто запрещает?.. Да-
вай, Тарас, говори, ты умеешь!» – «Я обещал создать галерею «Салон 
доктора Шарова», изобразил пока трёх присутствующих, посмотрите». 
Гусаров выходит за дверь и осторожно выносит завёрнутые холстиной 
портреты – каждый в пол человеческого роста. Возле стены соединил 
два стула, прочно установил на них первую свою работу, поднял руку 
– «Внимание!» – и сдёрнул покрывало. Все собравшиеся ахнули, засме-
ялись: «Это же Кеша! Как похож!» Доктор Шаров оценил серьёзно, по-
своему: «Удивительно! Как у Кеши светятся глаза! Как ему хочется из 
тьмы природного невежества вырваться на человеческий уровень!» С 
этой оценкой согласились и попросили довольного Гусарова выставку 
продолжить. Следующий портрет рассматривали долго, внимательно, 
что-то настораживало в лице и позе Олега Залесова – он с ружьём, на-
ставленным на зрителя, да и смотрит не прямо, а куда-то в сторону. 
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«Настоящий охотник!» – восхитился старлей Прокин, он слегка захмелел 
и раскраснелся. «Прячет в душе какую-то тайну», – предположила его 
жена Марина. «Какая ещё тайна? – не согласился старлей. – Мужик как 
мужик!» – «Я тоже чувствую, тайна есть! – подал голос доктор Шаров. – А 
что скажет Олег?» Охотник задумался, опустил голову и вдруг попросил 
Дмитрия Ивановича: «Подыграй на аккордеоне. Я буду петь». Не вста-
вая с места, запел:

Здравствуй, мы опять случайно встретились,
Отгремела юность, как гроза,
И опять гляжу я, губы – эти ли,
Эти ли отводишь ты глаза…
Ничего ты, знаю, не забыла, 
Только вспоминаешь, не скорбя,
Может быть, меня ты и любила,
Но сильней любила ты себя…
Нет, не верится, теперь совсем чужая,
Ты склонялась на моё плечо…
До свиданья! Взглядом провожаю.
Может быть, мы встретимся ещё…

«Опять о несчастной любви! – захохотал старлей. – Ну, взял бы за 
грудки этого негодяя, дал бы ему… оплеуху! Вот и все проблемы». – 
«Здесь намного сложнее, – вступился за Олега доктор Шаров. – Одной 
оплеухой не отделаться». – «Ну, хорошенько бы отмолотил!» – не уни-
мался старлей. «К сожалению, природу не отмолотишь, нужно что-то 
другое. Но об этом, если позволите, потом… А что там на третьем по-
лотне?» Гусаров сдернул обёртку с последнего портрета, и опять гости 
замерли, рассматривая учителя Дмитрия Ивановича в неожиданном 
изображении. Всё как будто обыкновенно, да, внешность хорошо зна-
комая, но что с глазами, что прячут они от бренного мира? «Тоже бу-
дешь петь? – ухмыльнулся старлей. – Опять несчастная любовь?» – «А 
вы не смейтесь. Если любовь – это трагедия, – сердито высказалась 
Елена. – Дмитрий Иванович, я права?» Учитель разволновался, замо-
тал головой и подтвердил: «Любовь, да ещё какая! Но любовь не моя, 
хотя и моя. Даже жена ушла. Всё слишком сложно, особенно для меня, 
ведь я не просто учитель, я директор школы. Совсем недавно у нас 
был вечер по Чехову, все в один голос утверждали: в человеке должно 
быть всё прекрасно! О чём, или о ком речь? О самом настоящем чело-
веке будущего! А я… разве это прекрасно?» – «В чём же дело? Объяс-
ните!» – попросила Елена. Учитель опять замотал головой и признался: 
«В меня влюбилась ученица! Десятый класс! Ей семнадцать!» – «А что 
же вы?» – «Изо всех сил избегаю!» Доктор Шаров вышел из-за стола и 
попросил внимания. «Да, – согласился он, – ситуация тяжёлая, но не 
безвыходная. Дмитрий Иванович, будем надеяться, найдёт в себе силы 
переждать, девочка повзрослеет и успокоится. А картины Тараса Гуса-
рова разместим на стенах в гостиной, они этого заслуживают. Теперь 
о самом главном. Нужно понимать одну непреложную истину: чело-
век наполовину существо животное, нами, до взрослых лет, управляет 
природа. От дремучих инстинктов, жестокости, агрессивности человек 
избавляется постепенно, входя во взрослый мир доброты и соучастия, 
учится контролировать себя. Но не у всех, к сожалению, вырабатыва-
ется механизм противодействия животным низменным страстям. При-
рода подарила человеку высочайшее чувство любви, однако если не 
включён ум, отсутствует самоконтроль, любовь превращается в насто-
ящую человеческую трагедию. – Доктор замолчал, собираясь сказать 
ещё что-то очень важное. – Теперь похвастаюсь. Вы знаете, я нейро-
хирург, практический врач. Сфера моих действий – голова, человече-
ский мозг. Работаю не только скальпелем. Мне помогают микроволны, 



18

с помощью которых удаётся проникать под черепную коробку и воз-
действовать на конкретные нарушения. Свою тайную обитель, как вы 
знаете, я никому не показываю. А сегодня запрет снимаю. Если не воз-
ражаете, прошу в лабораторию! Кеша, веди!»

Кеша торопливо схватил доктора за руку и неуклюже, вприпрыжку 
потянул на первый этаж, за ними по лестнице двинулись остальные. 
Елена и Тарас Гусаров приотстали – художник упрашивал актрису как 
можно скорее заняться её портретом. Договорились на ежедневно по-
сле обеда. В лаборатории доктор уже рассказывал о своих творческих 
поисках, а Кеша в опутанном проводами шлеме восседал в кресле пе-
ред огромным прозрачным кубом с голографией его головного мозга. 
На экране рядом – словно большая географическая карта, участок моз-
га в увеличенном виде. «Мозг обезьяны, – говорит доктор, – намного 
меньше человеческого. Обратите внимание – череп полупустой. Если 
заполнить пустоту серой массой с извилинами, мы получим человека». 
– «Ну так заполняйте!» – засмеялся старлей. «Но как научить организм
обезьяны эту серую массу вырабатывать? Это может только генетика 
человека. Что-то пробуем, пока не получается». – «Зачем всё это? – не 
унимается старлей. – Пусть обезьяна остаётся обезьяной, а человек – 
человеком». – «Вопрос в том, чтобы полностью оторвать человека от 
животного, чтобы человек стал полноценной личностью, чтобы всё в 
нём, как мечтал Чехов, было прекрасно». – «Очень уж заумно. Никто 
себя дураком не считает!» – заявил старлей. «Вот и напрасно! – вспых-
нула его жена Марина. – Можно и руки распускать, и оскорблять!» – 
«Это обо мне? – рассвирепел старлей. – Да я сам в полиции! Если кому-
то врежу, то за дело». – «Послушайте, Сергей Васильевич, – вмешался 
доктор, – мы сейчас о том, чтобы человек всегда мог себя контролиро-
вать, чтобы он избавился от звериной грубости…» – «Ну, знаете, – не 
выдержал старлей. – Не ожидал! Марина, здесь делать нечего, домой!» 
– «Нет уж, не будешь распускать руки», – гордо ответила Марина и
отвернулась. Разгневанный старлей потоптался, махнул рукой и по-
дался вон. «Так как же с этим бороться? Как поднимать человека к его 
вершине? Конечно, воспитание с младых ногтей. Но способна помочь 
и генетика! Я кое-что тоже придумал. Внимание на экран. Если на 
мозг, на определённые его точки воздействовать микроволной, не гру-
бо, а чуть тронуть, можно изменить поведение человека, его характер! 
Человек станет добрей, отбросит вредные привычки. Человек станет 
настоящим человеком!» К доктору вплотную придвинулась Елена. «Ты 
это можешь? – удивилась она. – И молчал? Во мне иногда закипает 
злоба, хочется плюнуть в лицо – чиновнику, бездарному актёру, просто 
глупцу. Не всегда могу сдержаться. У тебя есть средство остановить?» 
– «Есть». – «Попроси Кешу погулять. Лечи меня!» – «И меня! – подал
голос охотник Олег. – В детстве надо мной измывался один подонок. 
Мечтаю его убить!» В лечебное кресло, вместо Кеши, попросился и Та-
рас Гусаров – его одолевает лень, как эту заразу победить? «А мне не 
хватает воли, – призналась Марина. – Учиться бы, да нет сил. И мужа 
на место поставить…» Учитель Дмитрий Иванович тоже захотел стать 
лучше, есть что в себе исправлять. Доктор поблагодарил жену и гостей 
за откровенность, попросил явиться на операцию (да, на операцию 
– предстоящее слишком серьёзно!) завтра утром ровно к девяти и не
опаздывать… А утром всех опередил старлей Прокин, но он пришёл не 
на операцию, а за женой, и под её нажимом тоже согласился надеть 
шлем и сесть в кресло.

После манипуляций в лаборатории дачники, как договорились, 
встретились через два месяца. Да, всего-то минуло шестьдесят дней! Но 
что произошло? Неужели нейрохирург Шаров не добрый волшебник, а 
колдун? Все хорошо знакомы, давно знают друг друга, но почему ря-
дом с доктором сидит не Елена, а жена старлея Марина? А сам старлей 
Прокин прячет глаза на другом конце стола? Певица Елена – рядом с 



художником Тарасом Гусаровым, а учитель привёл новую женщину! 
Кеша – совсем не Кеша, а переодетая в человека обезьяна – в цвет-
ной вязаной шапочке и белом пиджаке. К стене прислонён огромный, 
в полстены, портрет Елены – она изображена во весь рост, но не на 
сцене, а на деревенском огороде возле плетня. Простое, совсем не ар-
тистическое лицо, открытое, привлекательное даже без улыбки. Что же 
случилось в докторских хоромах?.. Кеша неожиданно для всех громко, 
хриплым басом молчание нарушил: «Начинаем! Леночка, вам слово». 
Елена от такого обращения вздрогнула, но взяла себя в руки, стала 
говорить: «По-моему, случилось чудо! Меня постоянно грызла совесть 
– а на своём ли я месте, достойна ли выходить на сцену и отнимать 
внимание у людей? Ведь есть же более интересные, более талантливые! 
А мы своим эгоизмом, своим черствым невниманием их вытесняем. 
Нет, я ухожу, бесповоротно, окончательно! Потому что себя нашла и 
по-настоящему радуюсь – я дочь земли, дочь природы, и должна быть 
с ней, заботиться о ней, большего счастья нет! Взгляните на картину – 
это я, непридуманная, живая. А петь могу и на лугу, и в лесу, и в поле, 
и просто на весёлом празднике! Вместе с такими соловьями, как наш 
Олег! – Сидящий напротив Олег смущённо поднял голову, Елена про-
должала. – Когда-то он был охотником, убивал ни в чём не повинных 
зверушек, а теперь открыл в себе талант, пока необработанный, сырой, 
а мы с моим любимым художником Тарасом Гусаровым берёмся приве-
сти в мастерскую, где алмазы умеют превращать в бриллианты. Олег, 
пожалуйста, порадуй нас!» Олег медленно, как бы раздумывая, поднял-
ся и слишком неожиданно для всех запел «Соловья» Алябьева. Дмитрий 
Иванович кинулся было к аккордеону, но передумал: доставать из фут-
ляра – только помешаешь. Соловьиный голос Олега завораживал, бу-
дил необъяснимую радость, и потрясённые гости, когда живая мелодия 
упорхнула в открытое окно, потребовали соловья вернуть. Елена успо-
коила: «Всё впереди! Разрешите сказать ещё несколько слов». Дружно 
разрешили и услышали: какое счастье жить в гармонии и ощущать по-
нимание того, кого бросил. «Спасибо тебе, доктор Шаров!» Доктор по-
спешил ответить: «И тебе, Лена, спасибо. С пониманием приняла и мою 
гармонию с Мариной, она первая помощница, мы нашли друг друга». 
– «Поддерживаю! – подскочил старлей Прокин. – И Марину понимаю, 
так мне и надо…» Он извинился за свои грубости на прошлом застолье, 
признался – стал совсем другим. Из-за этого его из полиции уволили. 
Как? Почему? Да так: пожалел преступника, накормил. Отпустил по-
дозреваемого. Да много чего!.. Доктор поинтересовался: может ли Про-
кин не только махать руками, но и что-то мастерить? Да, может. Маль-
чишкой ходил в клуб, строил авиамодели. Но вот невезуха: подрался 
– и сразу выгнали. Дмитрий Иванович спросил, не пойдёт ли Прокин к 
нему в школу, давать уроки труда? Как не согласиться, конечно, пой-
дёт! Учитель порадовался за бывшего полицейского и представил ми-
ловидную женщину, сидящую рядом: «Знакомьтесь, моя жена Лариса. 
Я о ней рассказывал. Она поверила: никакого романа с десятикласс-
ницей не было и быть не могло». Кто-то предложил за это выпить, и по 
бокалам заплескалось вино. К Ларисе с фужером в огромной пятерне 
тихо подкрался Кеша и хрипло пробасил: «Не верь. Директор бросит. 
Выходи за меня». Лариса испугалась, вскрикнула, Дмитрий Иванович 
позвал доктора: «Пожалуйста, помогите!» Доктор Кешу увёл, застолье 
продолжилось. 

К сказанному можно добавить лишь то, что произойдёт через месяц. 
Впрочем, ничего особенного не произошло – как обычно, дачная ком-
пания собралась в просторном доме доктора Шарова. Пели песни, пили 
вкусное вино, делились новостями. Но в этот раз шимпанзе Кеша не 
рядился в человека и от всей обезьяньей души отплясывал уличный хип-
топ, удивляя скрытыми возможностями природы…


