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Доктор спасибо вам за Михалыча он
ведь как вы к нему приходить стали прямо
ожил а то ведь думали совсем помирать со
брался старик Полечили вы его значит

Извини уж случилась ошибка
Мне сказал молодой капитан
Ты мужик не страдай так шибко

Перепутали видно ТАМ

После освобождения из лагеря оказалось
что Михалычу возвращаться некуда Жена
вскорости после его ареста умерла а кварти
ру отписали нужному человеку

А сыновей убили на войне
Я научил их Родину любить
И доказать никто не сможет мне
Что нужно лгать коль хочешь

дольше жить

В комнате общежития бывшему вра
гу народа отказали так на всякий слу
чай мало ли Пришлось искать приюта
у родственников большинство которых
тоже были ему не особенно рады Так судь
ба привела старика обратно в Сибирь где
в последние годы его и приютили эти вот
родственники которым он был очень благо
дарен

Вы молодой человек уж простите меня, 

старого что отрываю ваше время Я ведь все 
понимаю сейчас время стоит дороже чем 

раньше
Михалыч но ведь общение стоит ещё 

дороже улыбался я ему в ответ и всё хо-

тел сказать что его рассказы были не просто 

интересны они учили меня жить и воспри-

нимать эту жизнь правильно и что моё вре-
мя потраченное на эти беседы не окупает и 

малой доли того что я получил

Дождь только чуть чуть моросил и жёл-

тая листва на кустах перешёптывалась с 
ним о чем то важном У подъезда стояло 

несколько человек почти все они были по-

жилого возраста и было видно что стоять
им непросто

Из подъезда вынесли две табуретки и сле
дом вынесли гроб Я снял фуражку и подо
шел ближе Лицо у Михалыча было таким
же спокойным как и при жизни Казалось
он просто спит а его зачем то вынесли
Под дождь Это всего лишь дождь говорил
я сам себе и чувствовал как слезы тоненьки
ми ручейками скользнули по щекам но я их
совсем не стеснялся

Светлый был человек Царство ему
небесное прошептала рядом старушка и
перекрестилась
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СОБАЧЬЯ ДУША

Рассказ
Эта история не плод моего богатого вооб-

ражения. Она случилась зимой, когда в лес 
пришли жуткие морозы, а вслед за ними  – 

голод. Сказалось последствие большой 

воды, затопившей по весне огромную тер-

риторию и простоявшей в окрестных лесах 

и лугах до поздней осени. Чудом выжившие 
от паводка звери остались без еды, и голод 

погнал их к людям.

Из курятника Ивана, жившего на окраине 
села, за ночь пропало восемь куриц. Хозяин, 

разозлившись на хитрого воришку и ругая  

весь белый свет, поставил капкан. Он был 

уверен, что кур таскает соседская собака, и 

решил таким образом с ней рассчитаться. Но 

каково было удивление Ивана, когда утром 

во дворе он обнаружил красивого пушисто-



го зверька с защемленной в капкане лапкой. 

Зверек был настолько худым и слабым, что 

у него не хватило сил сопротивляться Ива-
ну, накинувшему на голову незваного гостя 

мешок, извлекшему из капкана лапку и на-
девшему на его исхудавшую шею ошейник с 
длинной цепью. 

Жена и дочка по интернету определили, 

кто заглянул на их подворье. Это оказалась 

енотовидная собака. Хозяин вынес зверьку 

миску с едой и, приобняв жену, шепнул ей 

на ушко: «Вот и воротник к твоему пальто!». 

Затем, вспомнив пропавших кур, ругнулся и 

ушел в дом.

А зверек остался. В этом худеньком тель-

це была собачья душа. Уже через несколько 

дней он позволил девочке погладить себя, 

доверчиво подставив свою спинку под неж-

ную детскую ладошку.
Похоже, неволя зверька совсем не сму-

щала: его кормили, с ним играли, его люби-

ли. Через месяц лапка, попавшая в капкан, 

зажила, бока заметно округлились, а черно-

бурая шкурка стала лосниться и блестеть на 
солнце. Его забавная любопытная мордоч-

ка, казалось, весело улыбалась своей новой  

жизни.

Выстрел прогремел, когда девочка была 
в школе. Позже родители объяснили ей, что 

зверек перегрыз ошейник и убежал в лес. 
Девочка потосковала, но, решив, что зверьку 

в лесу будет лучше, успокоилась.

Однажды мама поехала в город и верну-

лась в новом, сшитом на заказ пальто с кра-
сивым пушистым воротником. Девочка была 
еще мала и не могла даже подумать, что ма-
мину обновку украшает шкурка её любимого 

друга. Она просто восторженно прошептала:
– Мамочка, какая ты у меня красивая! – 

и, подбежав к матери, повисла у неё на шее. 
Ручки девочки, обнимающие маму, скользну-

ли в теплый пушистый мех. Это зверек, как 

прежде, доверчиво подставил свою шкурку 

под нежные детские ладошки.
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БАЙКИ ЖОРЫМАРИУПОЛЬСКОГО

ЗА АВАНСОМ НА ТРАКТОРЕ

Одно время Жора проживал на хуторе Ве
селом что недалеко от Мариуполя но уже в
Запорожской области Рядом Зеленый Яр
Гуляй Поле Короче нескучные названия
В этих краях и против белых и против крас
ных гулял батько Махно Тоже великий
шутник однако

Так вот в то время о котором идет речь
Жора подымал сельское хозяйство на Укра
ине работал на гусеничном тракторе ХТЗ
что расшифровывается как хрен ты что на
мне заработаешь Техника еще та Шума
много топливо жрет а производительность
на вспашке невысокая Поэтому использова
ли его больше на трамбовке силоса

И такая несправедливость в природе
колхозная контора в Зеленом Яру а самая
большая силосная яма в Луговом что за
восемь километров от центральной усадьбы
Как получка кто работает поближе к конто
ре тем зарплату раздадут а про дальних
забывают Нет чтоб на место работы при
везти Мол сами о себе позаботятся в конце
месяца

Поэтому в очередной раз как только про
шел слух об авансе Жора без угрызений
совести оставил силосную яму в покое и на
повышенной передаче по грунтовым и про
селочным дорогам рванул в направлении
райцентра Перед самым селом навстречу
ему летит Москвич Выскакивает из него
бригадир тракторной бригады останавлива
ет Жору и орет

Ты куда прешь


