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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 украшаетшкурка её любимого 

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

и подбежав к матери повисла у неё на шее. 
Ручки девочки обнимающиемаму 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?!
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– В контору, за авансом. 

– В контору на тракторе?
– Ну да, на тракторе. Мне ж «Москвича» 

правление не выделило по полям раскаты-

вать. А жрать-то хочется!

– Заворачивай обратно, – кричит брига-
дир. –  Аванс тебе на силос привезут.

Да так строго и громко орет, что аж трак-

тор перекричал. Делать нечего, пришлось 

подчиниться. Развернул Жора свою техни-

ку, врубил повышенную, а бригадир следом,                

вроде конвоира. Но недолго так выдержал: 

пыль-то глотать неохота. Обогнал «Моск-

вич» трактор и поехал впереди. Только 

скрылся он за ближайшей лесополосой, как 

Жора – по  тормозам, левый рычаг – на себя,  

трактор на месте крутнулся на 180 градусов 

вокруг своей оси – и снова в контору, газ – до 

полика! 
Получив там аванс, а заодно и получку, 

Жора основательно затарился в лавке всем 

необходимым для самой веселой дальней-

шей жизни. Обратно на силосную яму воз-
вращаться не захотелось. Тем более, что там 

его ожидал горластый бригадир.

«А, семь бед – один ответ!» Напротив 

конторы Жора снова повторил свой лихой 

маневр и взял курс в неизвестном направле-
нии.

– «Наш ХТЗ вперед летит… – пел он, пере-
крикивая рев стального друга. – В коммуне 
остановка…» И это было истинной правдой. 

Именно в «Коммуне ОСО» – так назывался 

поселок под Мариуполем, в котором прожи-

вала его подруга. Кто его здесь найдет? Да 
и кто искать будет? А главным образом как? 

Разве что по следу. Так это дело поправимое. 
Надо только доехать до ближайшего ручья, 

которых здесь хватает.
Лихой водила с лету заскочил в бли-

жайшее русло маленькой речушки и не-

которое время ехал по ее каменистому и 

песчаному дну, а потом выбрался на берег, 
загнал технику в кусты и далее отправился 

пешком, огородами. Не все ж о колхозном, 

общественном, пора было и о личном сча-

стье подумать!

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

Бывшая фотомодель Лиза работала в 

автосалоне «Скатертью дорожка» совсем 

недавно. За это время ее научили улыбать-

ся клиентам, говорить с ними вежливо, не 
раздражаясь от глупых претензий, и поча-
ще демонстрировать свои длинные ножки 

(за которые, собственно, её и взяли). Коро-

че, делать максимум для того, чтобы клиент 
уехал из салона на новой машине, а не ушел 

на своих двоих.

Вот только в марках машин, как ни бились, 

ее так и не научили разбираться. Поэтому, 
когда в салон вошло лицо откровенно кав-

казской национальности и, с трудом подби-

рая слова, сказало: «Дэвушк, хочу пассат», 

Лиза поняла его не в том смысле, что вот 
человек вознамерился приобрести машину 

«Фольксваген-пассат», а совсем по-другому. 
То есть совершенно по-другому.

Она вздрогнула и, не переставая де-
монстрировать широкий голливудский ос-
кал, переспросила: «Что-что вы хотите?» 

Кавказец повторил свою просьбу и для убе-
дительности похлопал себя спереди по кар-

ману штанов, намекая, что деньги при нем. 

Оплата, мол, гарантируется наличными!

Однако Лиза истолковала и этот его жест 
неправильно. Она подумала, что человеку 

невтерпеж.

– Нет, что вы! Здесь нельзя, – поспешно 

сказала она.
– Пачэму нэт? – удивился клиент.
– Там, – Лиза горячо замахала руками в 

сторону двери с большими латинскими бук-

вами WC в дальнем конце автосалона.
Беспокойный посетитель повернулся в 

указанном направлении, издали опознал 

знакомую букву W, украшающую обычно 

радиатор машины, первую часть названия 

которой он никак не мог вспомнить, и нето-

ропливо направился к двери. Лиза провожа-
ла его напряженным взглядом, опасаясь, как 

бы несчастье не случилось с ним  по дороге.
Распахнув дверь, любитель иномарок уви-

дел сидевшую за столиком пожилую женщи-

ну и громко сообщил ей о своем желании.
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– Можно, – тоже вполне определенно по-

няв его намерения, разрешила тетя Шура и, 

быстро прикинув что-то в уме, назвала явно 

завышенную цену услуги.

«Десять! Такая машина – и всего за де-
сять тысяч долларов?!» – подумал кавказец. 

Это было неправдоподобно дешево.

«Эх, переборщила!» – увидев реакцию не 
такого уж частого посетителя богоугодно-

го заведения, в свою очередь подумала тетя 

Шура.
– Почему так дэшево? – с подозрением  

спросил клиент.
Тетя Шура от радости едва не подпрыгну-

ла на стуле. Сделав вид, что роется в бумагах 

на столе, она поспешно исправилась:

– Ой, ошиблася я, кажется… Ну, точно, 

извиняюсь… Двадцать.

Теперь это было дороговато, и кацо ре-
шил уточнить:

– И кандыцыонэр ест?
– Что-о-о?! – не поняла тетя Шура.
– С кандыцыонэр пассат хочу, – с готовно-

стью объяснил кавказец.

Теперь настало время тете Шуре вытара-
щить глаза. За годы работы в столь специ-

фическом сервисе она встречала людей со 

всякими странностями. Но чтобы кому-то 

для этого дела потребовался кондиционер! С 

таким сталкивалась впервые.
В следующий миг ее осенило: «Господи! 

Да никак, он здесь голову мыть собрался!»

– Нету кондиционеров, милок, нету…  

Вчерась закончились… и шампуни, и конди-

ционеры… – зачем-то соврала она и неуве-
ренно предложила:

– А может, мыльце подойдет?
– Бэз кандыцыонер нэ нада, – гордо отка-

зался привередливый покупатель, подумав, 

что под «мыльцем» здесь подразумевают 
совсем уж бедную комплектацию машины. 

Он сердито захлопнул дверь с тетей Шурой, 

оставив ее напрасно сожалеть об упущенной 

выгоде.
Когда Лиза вновь увидела перед собой 

все того же беспокойного посетителя, она 
вздрогнула. Клиент был сердит, если не ска-
зать зол.

– Пассат наканэц мнэ даш? – раздраженно 

спросил он.

– А вы… разве… там… нет? – она бес-
помощно махнула в сторону заведения тети 

Шуры.

– Там кандыцыанэр нэт, – презрительно 

произнес клиент. – Бэз кандыцыаеэр нэ хачу!

Лиза тихо застонала. Конечно, она знала, 
что тетя Шура уборкой себя обременяла не 
очень, поэтому атмосфера в ее заведении 

стояла та ещё! Но чтоб это так уж сильно 

мешало!

– Вот, – увидел, наконец, знакомую мо-

дель клиент и прочитал название. – Фолькс-
ваген-пассат хочу!

Лизе стало дурно. Ипользовать дорогую 

машину… Для чего!?

– Кандыцыанэр ест, музыка ест, – кавка-
зец, возбужденно тыча пальцем в закрытые 
окна, приплясывал вокруг иномарки.

Лиза ужаснулась: «Ему еще музыку пода-
вай!»

– Нет! – она решительно загородила мо-

дель своей голливудской грудью. И тут, на 
свое счастье, увидела охранника Василия.

– Сюда! Скорее сюда!
Василий был с большого бодуна. Весь его 

организм жаждал пива и покоя. После возму-

щенных объяснений Лизы на ухо о претен-

зиях клиента, никаких других версий отно-

сительно его поведения у него не возникло.

– Ты что, совсем оборзел!  – с этими сло-

вами он вытолкал возмущенного клиента из 
автосалона вон. Тот долго не мог понять, по-

чему с ним так по-хамски обошлись, и обе-
щал этого так не оставить.

Василий, поправившись пивком, об инци-

денте забыл, а Лиза долго потом еще с воз-
мущением рассказывала своим подругам, ка-
кие все-таки извращенцы встречаются среди 

автолюбителей, особенно восточного типа.

«КАЛАШ» В ОБМЕН НА ПИВО

Друг Жоры Димон занимается торговлей. 

Торгует он в райцентре, за многие километ-
ры от большого города. Есть у него в селе 
небольшой магазинчик, а к лету выставляет 
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еще дополнительно торговые палатки на 
рынке, на пляже, на автовокзале… Одним 

словом, в людных местах.

Так что в жаркое время года бизнес 
расширяется, и к видавшему виды «жигу-

ленку» приходится цеплять еще и прицеп.

Выезжает обычно Димон за товаром но-

чью, чтобы к открытию оптовых баз быть в 

городе. В течение рабочего дня надо объе-
хать их с десяток, поэтому каждая минута 
дорога.

Летом затаривается в основном сигарета-
ми, прохладительными напитками, пивом. 

Берет еще кофе, чай, парфюмерию, чипсы, 

конфеты... Короче говоря, всякую ходовую 

мелочёвку.
В городе заезжает иногда и за Жорой, 

чтобы друг помог затариться. Так было и в 

тот раз. Затесались они в левый ряд, рулят 
в направлении Ленинградского моста. Вдруг 
замечают сзади машину с мигалкой. Менты 

целенаправленно протискиваются между 

потоками  машин именно к их «жигуленку» 

с прицепом. Вскоре, прижатые к обочине, 
Димон и Георгий вынуждены были остано-

виться. Тем более, что из «матюгальника» 

склоняют именно их злосчастные номера.
– Во, блин, опять эти придурки! – в серд-

цах восклицает Димон, доставая документы 

и приготавливаясь к «разбору полетов». – 

Чё им снова приспичило? Останавливали ж 

уже. Мало пива дали?

Тем временем Жора наблюдает в окно зад-

него вида, как гаишники, не обменявшись с 
водителем ни словом, сразу бросились к 

прицепу. Пошарив там, они в считанные се-
кунды извлекли на свет божий… автомат Ка-
лашникова!

– Ну, ты даешь! – ошарашенно воскли-

цает  Георгий, ошалело глядя на своего дру-

га.  – Автомат с собой возишь?!. Это надо ж 

додуматься!

– Да не мой это, – растерянно мямлит Ди-

мон, наблюдая в боковое зеркало картину, 
как вооруженные автоматом гаишники са-
дятся в свою машину.

Один из стражей нетерпеливо махнул им 

рукой – езжай, мол, не задерживайся. Вклю-

чив левый поворот, друзья отвалили от обо-

чины и влились в основной поток машин.

– Пока отоваривался в торговом городке, – 

вспомнил Димон, – отказало электрообору-

дование на прицепе. Гаишники заметили, 

что у меня повороты и габариты на прицепе 
не работают. Придрались. Пришлось уго-

стить их пивом. Дал одну упаковку. Так им 

одной показалось мало, взяли с прицепа еще 
одну – в обе руки. Вот на радостях (пиво ха-
лявное!) автомат, наверное, в прицепе и за-
были!

ПЛАКАЛИ ДЕНЕЖКИ

Их называли бакшевниками, баштанни-

ками или гектарниками. Они хотели и мог-
ли выращивать на земле овощи, а землю в 

те советские времена было достать непро-

сто. Сразу после Рождества сбивались они в 

бригады и мотались по колхозам, совхозам, 

лесничествам… С февраля и до майских 

праздников в непрестанных поисках свобод-

ного клочка, где бы можно применить свои 

агрономические способности и познания.

Вот одна такая бригада ищет свою землю 

обетованную. Три области уже насквозь об-

следовали – нет земли. Пора сеять, а земля 

из-под ног уходит, просыпается сквозь паль-

цы. Еще недельку – и  все посевные сроки 

минут. Поздний арбуз или дыня – кому они 

нужны? Везде за бесценок горы будут ле-
жать, труд и затраты тогда не окупятся.

В очередном колхозе – снова отказ. Сто-

ят горемыки возле конторы, где только что 

«отлуп» получили, соображают, куда еще 
податься? В этот момент подъезжает к ним  

черная «Волга», подходит к убитым горем 

бакшевникам солидный мужик:

– Слышал я, что вы землю ищете.
Те ему и давай жаловаться, как родному. 

А он: помогу, мол, вашему горю. Я, мол, род-

ной брат «преда» – председателя значится.

И такой юморист: анекдот рассказал, на-
строение поднял, надежду вселил…

– Щаз, говорит, с братом перетолкуем.  

Будьте спокойны, что-нибудь придумаем. 

«Ви улавливайт мою мизль?!»
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Через время выходит из конторы:

– Уболтал. Сколько земли желаете?
– Нам бы по гектарчику. А вообще-то нас 

восемь хозяев, около десяти гектаров надо, 

немалый кусочек.

– Ладно, завтра приходите к правлению 

пораньше. Есть у нас свободный клин, и как 

раз возле ставка. Не земля – хлеб с маслом!

На следующий день «гектарники» дежу-

рят у конторы с самого раннего утра. Еще до 

прихода конторских подъехал и вчерашний 

благодетель. Приехал не один, а с красави-

цей-секретаршей. Старшие из бригады сели 

в машину, остальные кто как добрались до 

колхозного пруда. Благо все рядом. 

Сказка, а не место. Земля черная, жирная, 

действительно, хоть на хлеб намазывай!

Мужик достает договора, отпечатанные в 

двух экземплярах. Все отстукано на машин-

ке, подписи, печати на месте. Осталось фа-
милию бригадира вписать.

– Ну, давай, мужики, все по закону офор-

мим. Вот тут предусмотрена небольшая от-
работка за землю в виде прополки колхоз-
ной кукурузы и по 400 рублей наличными за 
предоставление общественной техники.

– Да мы готовы и по 500 за гектар.

– Нет, лучше вот секретарше «презентик» 

сделаете за ее труды. «Ви улавливайт мою 

мизль?!» – снова засверкал золотом зубов 

смешливый благодетель.

Скинулись, получилось четыре тысячи. 

Сам хозяин «Волги» ни копейки в руки не 
взял. Все – через секретаршу, все по закону:

– Ей же и деньги, она через кассу офор-

мит. Все чтоб чин чинарем. Завтра чек полу-

чите за оплату техники.

В общем, подписали, заплатили… 

Те двое на машине отвалили, а «гектарни-

ки» на землю накинулись. Измерили клин, 

разбили на участки. Малость «поскублись» 

(для порядку) по вопросу о равноценности 

разных кусков земли. Ну, это уж как водит-
ся  – у соседа всегда земля лучшей кажется. 

Потом жребий бросили, помирились, уго-

монились. Привезли инструменты, помощ-

ников, приготовились на следующий день 

утром засаживать свои наделы. 

А вечер стоит чудесный. Дождик прошел, 

птички поют… Своя земля наконец-то полу-

чена! Не нарадуются  бакшевники. Они ее 
гребут, нюхают, разминают, чуть на язык не 
пробуют…

Утром, ни свет ни заря, – все уже воору-

жились тяпками. Старшие в семьях лунки 

бьют, младшие проклюнувшиеся семечки 

осторожно берут из блюдца, из-под мокрой 

тряпочки и укладывают в лунки. Присыпают 
их влажной землей, притаптывают, уплотня-

ют, чтобы быстрее зацепились за землю и 

скорее проклюнулись. Процесс идет. Пока 
солнышко поднялось, по трети деляны каж-

дый засадил. Часам к одиннадцати стало 

припекать. Хотели сделать перерыв, а кое- 
кто собирался  даже искупаться. Вдруг, отку-

да ни возьмись, подруливает трактор ХТЗ в 

полном боевом снаряжении: сеялка, сзади 

борона, цепь для прибивки влаги... Захо-

дит  – и по полю! По их родному полю, где 
все уже разбито на участки, поделено и ча-
стично посажено вручную!

Баштанники хватаются за тяпки и прочие 
подручные орудия и бегут наперерез же-
лезному чудовищу, оскверняющему святая 

святых. Думают, что, наверное, тракторист 
пьяный или перепутал чего-то от жары и 

переутомления.

Тракторист, завидев разъяренную толпу, 
забаррикадировался в кабине. Баштанники с 
разбегу «пропололи» трактор так, что через 
пять минут он выглядел гораздо хуже, чем 

техника Гудериана после Курской битвы. 

Тракторист кричит: меня, мол, агроном по-

слал кукурузу сеять. Оставили овощеводы 

возле трактора охрану, чтобы тот с места не 
двинулся, а сами пошли в контору прояснять 

ситуацию.

Приходят, показывают председателю ко-

пию договора. Мы, мол, получили землю 

законно, за отработку и часть урожая. Вот 
подписи, печати, нам чек обещали утром –  

уплата за услуги техники… Глядь, а в конто-

ре секретарша – совсем другая мадам сидит!
– Вы чё, мужики, – говорит им председа-

тель, – вопрос о выделении колхозной земли 

решается даже не правлением, а на общем 



колхозном собрании. Никакого брата у меня 

отродясь не было. А эти бумаги недействи-

тельны. Если хотите во всем разобраться, я 

позвоню в прокуратуру.
Смекнули мужички, что их крепко наду-

ли. С милицией связываться неохота. Могут 
за дачу взятки и привлечь. Поняли, что пла-
кали их денежки. Да и времени жалко –  надо 

в другом месте счастья пытать.

КАРОЛИНА ЧИСТЯКОВА

Родилась в г в Таре Работает в Тарской
центральной районной библиотеке Публикова
лась в литературно краеведческом альманахе
ТарЯне Тара

АУРИКА СОБИРАЕТСЯ В ДОРОГУ

На берегу реки сидит женщина седые во
лосы ее выбились из под платка и ветер то и
дело закрывает ими изумрудные как спелый
виноград глаза Кажется что она смотрит на
реку но на самом деле её взгляд направлен
куда то дальше У неё в руках недовязанный
жилет из грубой деревенской шерсти и пара
спиц Рядом с ней кутаясь в старую шаль
сидит девочка её внучка

Я знала человека который мог пере
плыть эту реку Аурика Знала медленно
произносит женщина

Аурика ничего не спрашивала но по
её молчанию старуха поняла о чём хотела
услышать внучка

Он обладал такой силой что когда дру
гие тонули скованные холодом реки он все
гда доплывал до другого берега Ты знаешь
внучка это самая холодная из всех рек что
текут по нашей земле

Старуха помолчала перекинула пару пе
тель со спицы на спицу и продолжила

Мне было семнадцать когда он появил
ся в нашем селе Не был он каким то осо
бенным каким то красавцем нет Но все с
самого начала смотрели на него как на героя
И я тоже

Бабушка а как его имя Аурика была
молода и ей важно было знать имена всех и
всего что ее окружает Так она чувствовала
себя в безопасности

Его имя Саид старуха назвала имя и
закончила свой рассказ

В прибрежной тишине Аурика задума
лась и получилось что надолго Она вспо
мнила что ее деда которого она видела
всего пару раз в жизни звали этим именем
Вспомнила как плакала мать когда ее муж
отец Аурики однажды не вернулся домой к
закату а наутро в поле за фермой его нашли
мертвым И мама сквозь слезы и всхлипы
вания отрывисто произносила Саидова
смерть нашла его нашла

Из деревенских слухов Аурика знала что
дед был братом одной из цыганок табора ко
торый каждую осень приезжал в село что
бы подкрепить коней добыть еще провизии
и заработать немного денег Часто слышала
она историю знакомства деда и бабки

Ему тогда было девятнадцать он увидел
твою бабку на празднике урожая Говорят
что цыгане умоляли его не покидать табор
но Саид был самоуверен да так что в ночь
когда цыгане собирались уезжать сбежал
Когда в таборе узнали что Саид остался в
селе и женился на твоей бабке всем запрети
ли говорить и видеться с ним а одна молодая
цыганка его сестра даже сказала Отныне
там где он появится не будет счастья
Вот так всё и было не раз вспоминала баб
кина подруга за вечерними посиделками эту
историю

Бабушка а как ушел дед
Проигрался в карты одному цыгану что

стояли тогда в поле за нашей улицей тот его
и зарезал

Старуха закрыла глаза глубоко и шумно
вздохнула и уже совсем другим голосом ска
зала

Аурика береги своего малыша
Аурика приложила ладони к едва обозна

чившемуся животу закрыла глаза и дол
го долго молчала только постепенно на
лице ее появилась такая нежная вселенская
улыбка какой наверное Бог сотворив Зем


