
Моим наставникам!

Дурачок шагал себе и шагал куда глаза глядят. По 

широким долам, по холмам да по низинам. И всюду 

он искал глазами цветы: радовался и никак не мог на-

радоваться манящей красоте природы и ее главному 

украшению — цветам; сгребал в пригоршню распу-

стившиеся бутоны и нежно разговаривал с ними, гладил 

лепестки; снова и снова набирал полную грудь их чисто-

го, животворного аромата… от изобилия цветов, от их 

натуральной красоты Дурачок испытывал настоящее 

духовное наслаждение. он вдохновился, его глаза те-

плились надеждой.

Часто ему попадались и обманчивые, безликие цве-

ты. Издалека они очень красиво переливались и свер-

кали; казалось, это солнечные лучи ласкали их, отдавая 

тепло и нежность, но по мере приближения к ним в душу 

закрадывался холодок отчуждения. Прикосновение к 

красивейшим соцветиям обжигало пальцы морозом. 

от понимания однобокости их блеска свербило на душе, 

портилось настроение. Дурачок не задерживался возле 

таких цветов, старался вообще не замечать их. Пере-

ходя от одной поляны к другой, он подметил: все-таки 

«обманок» очень много. С каждым шагом крепло его 

умение распознавать крупицы природной красоты в 

разливанном многоликом море. 

А просторы и вправду огромны. Это настоящая 

бескрайняя Вселенная. Дурачок шагал и шагал себе, 



изучая каждую ложбинку, каждый овражек, каждый 

пригорок. Иногда ему попадались поляны, особенно 

густо усыпанные полевыми цветами. В таких местах он 

задерживался надолго. он подробно рассматривал по-

нравившиеся ему цветы, ни один из них не обделяя вни-

манием, от переполняющих эмоций он ощущал себя 

невесомой бабочкой, парящей над бутонами. Дурачок 

молодел и преображался буквально на глазах, лицо его 

похорошело и светилось каким-то неземным счастьем. 

Можно подумать, он медоносная пчела, собирающая 

нектар и пыльцу! Вот так, на подъеме, с вдохновением 

он продолжал путь. 

Частенько неприметные тропинки заводили Дурач-

ка в непроходимые дебри кустарника, густо заросшие 

лебедой, колючим репейником, удушливой полынью 

и прочими сорняками. он и там искал цветы. Странно: 

листва у многих растений квелая, стебли болезненно ис-

кривлены, соцветия поникли. Цветы грустили в тени хо-

зяев этих земель. Дурачок удивлялся: здесь, в зарослях, 

куда не проникают солнечные лучи, тоже встречаются 

прекрасные экземпляры! Но их судьба тесно связана с 

этими дебрями. Дурачок выкопал бы цветы и пересадил 

бы их рядом со своими собратьями, на солнечных поля-

нах, но они ведь проклюнулись именно здесь, среди гу-

стого кустарника, пустили корни. заросшая сорняками 

и колючками урема — их родина…

Много бродил Дурачок. Путешествие оказалось 

долгим: волосы покрылись серебряной пыльцой, лицо 

избороздили глубокие морщины, взгляд стал серьез-

ным, с неистребимым налетом грусти от ностальгии по 

родным просторам. Дурачок решил возвращаться.

Вот он ступил на большой луг. Цветов на нем — бес-

численное множество. яркий живописный ковер — чего 

тут только нет, какими только цветами и оттенками он 

не переливается: здесь тебе и ослепительные цветы, и 

полураспустившиеся, и прекрасные, и безобразные, 

которые хочется тут же выдернуть. Много здесь и со-

рняка: вьюн, репей и прочие собратья — неистребимы. 

они не ощущают никаких неудобств: перепутались в са-

мом центре луга с роскошными благородными цветами, 

обнялись и породнились. А простенькие полевые растут 

дружными семейками, красиво окаймляя поляну.

Дурачок внимательно изучил все участки. Где-то — 

сплошные заросли бурьяна: в таких местах будешь ис-

кать цветок днем с огнем и все равно не найдешь. На 

многих участках бутоны сохнут на корню. И нет нико-

го, кто защитил бы их от палящего солнца, кто полил 

бы пересохшие корни, кто укрыл бы от беспощадно-

го ветра. Никто и не думает вершить эти святые дела. 

Дурачок загрустил. Ему стало обидно. Не мог он оста-

ваться здесь, на чужбине. он шел к своей поляне. Из-

далека завидев родные места, Дурачок побежал, не в 

силах сдержать радостного волнения. звучащая в его 

душе песня счастья вырвалась наружу. он даже не 

заметил, что дорога, ведущая его к цели, сплошь уха-

биста. А ведь когда-то это был большак. Вот наконец-то 

и родная поляна. Долго стоял Дурачок, переполненный 

чувствами. знакома и близка ему эта поляна, родная до 

последнего изгиба!

зачарованный благословенной тишиной, он бороз-

дил взглядом долину вдоль и поперек. Как много здесь 

превосходных цветов! Дурачку не терпелось побы-

стрее приникнуть к бутонам, вдохнуть их чистый аро-

мат. Но он повернул назад, чтобы по узкой тропинке 

подняться на холм. Нет, он никуда не ушел. он сейчас 

поднимется и сверху насладится видом на долину. 

он бросил взгляд на возвышенность. у ее подножия 

блестело круглое озерцо. от слабого дуновения ветер-

ка его поверхность покрывалась гусиной кожей. Мож-

но подумать, озеру не нравились нежные поглаживания. 

Дурачок перевел взгляд на берег. Вот тебе раз: долина 

полна цветов, а здесь, у воды, их по пальцам можно пе-

ресчитать. Но самое удивительное: вместо того чтобы 

буйно и пышно цвести, растения блекнут и вянут. Вроде 

бы и место просторное, но возникало ощущение, что 

цветы будто подглядывают друг за другом, следят, как 

бы соседу не достался больший участок. Мало того, 

они словно ревнуют друг друга к благодатной земле! 

Дурачок не поверил своим глазам: разве может быть 

такое? разве не должны они полновесно цвести и бла-

гоухать, украшая эти благодатные места? Дурачок по-

грузился в тяжелые раздумья. Взгляд его упал на один 

из прибрежных цветков: так вот в чем причина! Стебель 

цветка был плотно обвит сорняком. Вот, оказывается, 

что мешает им расти! Когда-то бурно развивающиеся, 

пышно цветущие растения поблекли и потеряли природ-

ную красоту именно из-за соседства с сорняками.

Дурачок непроизвольно побежал к озеру. бы-

стрей добраться до берега и вырвать с корнем все 

сорняки-паразиты! Добежав, он замер в недоумении: 

цветы так сильно перепутались с репейником и лебе-

дой, что невозможно выдернуть сорняк, не повредив 

цветка. он разглядел среди гибнущих растений моло-

дые побеги. Их блеск ослеплял, но был, к сожалению, 

каким-то неестественным… Дурачок едва не заплакал. 

хорошо, что немного было молодняка, с первых дней 

привыкшего видеть в соседях сорняки, считать их ров-

ней себе. он долго стоял, собираясь с мыслями. Ему 

хотелось как можно быстрее покинуть окрестности 

озера, чтобы больше не смотреть на жалкие, поблек-

шие цветы. Дурачок бросил на них быстрый взгляд, в 

котором соединились жестокость и сострадание, не-

нависть и милосердие, и быстрым шагом пошел прочь 

от озера.



Долина щедро усыпана цветами. Каждый из них 

«горел» своим, только ему присущим красочным ог-

нем. Напоминающую одну большую клумбу долину со 

всех сторон окаймляли сорняки: и не рассчитывай, что 

сумеешь легко пройти сквозь живой забор, — репей, 

лебеда, вьюн и полынь доставят немало хлопот. Такое 

ощущение, будто кто-то специально посеял их, чтобы 

оградить благородные растения от внешнего мира. Ду-

рачок немало помучился, прежде чем сумел пробить-

ся к желанным цветам. Вай-вай-вай! Какая красота! он 

благоговейно созерцал цветочную поляну. Какое буй-

ство красок! В один сплошной ковер вплетены и увяд-

шие, потерявшие почти все лепестки экземпляры, и 

пышно цветущие, и недавно проклюнувшиеся. Дурачок 

обрадовался. Даже сорнякам не под силу задушить это 

великолепие. Но сорной травы все-таки немало. Цветы, 

не сумевшие оказать им сопротивление, поблекли и по-

жухли. Но Дурачок не обращал на это внимания. Пере-

полненный радостью от созерцания полевых цветов, он 

уже не думал о том, что сорняки, окружившие поляну, 

со временем могут разрастись и задушить красоту. Но 

при этом он все же почувствовал некую грусть, излу-

чаемую бутонами и соцветиями. Цветы будто тянулись 

друг к другу. Казалось, они чувствовали, что в один из 

дней им суждено соединиться в один большой букет и 

по глади озера вырваться из отчуждения на благодат-

ные плодородные земли…

Дурачок разглядел притаившуюся под стеблями 

здоровых взрослых растений молодую поросль и по-

спешил туда. Те места, где молодые побеги росли вме-

сте с радовавшими глаз взрослыми цветами, отлича-

лись от других участков. хотя сорняки здесь на первый 

взгляд не столь обильны, но издалека эти заросли каза-

лись гуще и таинственней других участков. Дурачок не 

заметил, как вскрикнул от радости: сколько молодых 

побегов, которые вскоре подрастут и станут украшени-

ем поляны! Только почему же их стебли такие хилые, а 

бутоны никак не могут до конца раскрыться? Дурачок, 

присев на корточки, прислушался к дыханию цветов. 

Вода им нужна, вода! Для того чтобы окрепли стебли, 

а бутоны набрали силу и красоту, молодым цветочкам 

необходима срочная поливка! радоваться солнечным 

лучам, ощущать нежные прикосновения ветерка, чув-

ствовать истинную свободу мешают сорняки! Дурачок 

сжал кулаки и подпрыгнул от нахлынувшей ярости! Нет, 

вы только посмотрите: не одни молодые побеги, но и 

взрослые, распустившиеся цветы мучаются от жажды 

и гнета сорняков!

он боднул заросли репейника и поспешил к озеру. 

Цветам нужна вода! Собрав ладони в одну широкую 

пригоршню, Дурачок осторожно шагал к воде. Что та-

кое? Почему он никак не может пробраться? опутанный 

сорняками Дурачок остановился в нерешительности. он 

бы мог оборвать путы с ног, но испугался, что может 

выдрать вместе с сорняками и цветы — поблекшие, по-

никшие, ставшие похожими на сорняки, но цветы, род-

ственники тех прекрасных созданий, что растут на по-

ляне. Ведь когда-то и они были прекрасными и дарили 

радость своей красотой. А теперь от их пожухлых со-

цветий веет холодом. 

Дурачок не хотел топтать и без того немногочислен-

ные цветы возле пруда. осторожно скользя по земле 

подошвами, он потихоньку продолжал движение. Что 

это? растущий почти у самой воды, высохший, облетев-

ший цветок, раскачивающийся в такт переменчивому 

ветру, зачем ты преграждаешь ему дорогу? Как ни ста-

рался Дурачок, но не смог обойти «лысого старичка». 

Цветок-скряга не хотел давать ему ни капли воды. 

очень удивившись увиденным, Дурачок попробовал 

подойти к озеру с другой стороны. он понадеялся на 

гостеприимство и великодушие такого же сухого, по-

хожего на высохшую, седую древесную ветку цветка. 

Да только напрасно: и этот «старикан» не уступил ему 

дороги.

он остановился в растерянности и нерешительно-

сти. озадаченный Дурачок заметил, что два цветка на 

противоположном берегу качнулись. они будто при-

ветствовали его. Набрав полную грудь воздуха, Дура-

чок побежал в тот конец. опершись друг на друга, там 

росли два цветка. они тоже начали увядать и осыпаться, 

но от них веяло какой-то естественностью, благолепи-

ем. они не поддались полчищам сорняка, сохранили 

свою независимость. То место, где они росли, было 

самым красивым на побережье. Дурачок не поверил 

своим глазам: отклонившись в противоположные сто-

роны, цветы словно бы уступали ему дорогу. растеряв-

шись от неожиданной помощи, он немного потоптался 

на месте. затем, взяв себя в руки, он подошел к воде, 

набрал полную пригоршню и поспешил на поляну. Вот 

тебе раз: до молодых цветов отсюда намного ближе! 

Дурачок обернулся: те два цветка будто бы засвети-

лись, озаренные радостью. Но заросли сорняка вокруг 

них стали казаться еще гуще, а соплеменники — увяд-

шие цветы — на фоне сияющих бутонов будто бы еще 

более обезобразились! Вернувшись на поляну, он пре-

жде всего подошел к молодым цветочкам. Выбрав са-

мые красивые из них, окропил волшебной животворной 

водой. И случилось чудо: в считаные мгновения соцве-

тия приобрели живой блеск, стебельки окрепли, листья 

налились здоровой зеленью, поникшие бутоны гордо 

поднялись. Показалось даже, что заслон сорной травы 

вокруг молодых побегов испуганно прижался к земле 

и расступился. окрыленный таким успехом Дурачок, 

безжалостно топча сорняки, побежал к воде:



— Цветы просят пить! Им нужны солнечные лучи и 

ласковый ветерок!

от его радостного крика проснулись все цветы на 

поляне. Впитавшие живительную влагу молодые расте-

ния с каждой секундой становились все краше и краше…

…Вздымая черные клубы пыли, к поляне подъехал

черный джип, зловеще поблескивая угольно-черными 

тонированными окнами. Когда удушливое облако пыли, 

растекшись по поляне, потеряло густоту, из передней 

двери джипа вышел амбал в иссиня-черном, вспучен-

ном на буграх мышц костюме, венчала который ква-

дратная голова. он толстым коротким пальцем сдви-

нул зеркальные черные очки на кончик носа и быстрым 

взглядом окинул поляну. затем он подошел к заднему 

окну машины и, покорно склонив голову и согнув мощ-

ную спину в лакейском поклоне, таком неожиданном 

для его габаритов, широко распахнул заднюю дверцу. 

Из нее спрыгнул на землю еще один громила: круглая 

голова, сытое круглое лицо, округлое тело. он зло 

прищурился, вытянул толстую руку в сторону поляны и 

с нескрываемым озлоблением бросил амбалу, поделив 

весь запас бурлящего внутри гнева на две порции:

— Кто… там?

— Где, господин?

— Там, куда я показываю рукой, тупица!

И амбал, и его хозяин-толстяк посмотрели на поли-

вающего из пригоршни полевые цветы Дурачка.

— Что делает этот сумасшедший?

По-своему поняв вопрос хозяина, амбал вытащил из 

кобуры пистолет.

— Если позволите, господин? — Амбал упер в хозяи-

на взгляд цепного пса.

— Дебил! Не видишь, что ли, он же ненормальный? 

Мы и без ствола прогоним его отсюда! 

Топча цветы, они направились к озеру.

— Эй, придурок, что ты здесь делаешь?

Дурачок не услышал окрика амбала. бубня себе под 

нос что-то радостное, он носил из озера воду. 

Толстяк не на шутку рассердился. Напрягшись так, 

что синие вены на лбу почернели и проступили еще силь-

нее, он крикнул во все горло:

— бестолочь, тупица, придурок! Что ты здесь де-

лаешь?

одной рукой поглаживавший лепестки, а другой по-

ливавший цветок Дурачок вздрогнул и поднял голову. 

увидев двух незнакомых мужчин, он разволновался.

— Что ты делаешь на моей земле, придурок?

Вопрос толстяка остался без ответа.

— Не минирует ли этот шизик мой участок?

Шагнувшего навстречу Дурачку амбала толстяк 

одарил «взглядом» налитых кровью белков — тот, бо-

ясь вдохнуть, замер на месте.

— Эй, придурок, ты глухонемой, что ли? Почему не 

отвечаешь? Что ты делаешь на моей земле?

Дурачок с удивлением посмотрел на толстяка.

— На твоей… земле?

— Да, это моя земля! — ответил толстяк, гордо за-

прокинув голову. затем, торопливо обстучав карманы 

костюма, он извлек несколько бумаг, заверенных печа-

тями. — Вот, посмотри, придурок: эта кипа бумаг — до-

кументы, подтверждающие, что именно я хозяин этих 

земель!

Дурачок ничего не понял из документов, пестрящих 

цифрами и буквами.

— у этих цветов нет хозяина. они — ничьи, они — 

вольные, они — свободные. А все ваши бумаги с печа-

тями — обман.

Глаза толстяка еще гуще налились кровью.

— Что ты несешь, придурок? Ты хоть знаешь, с кем 

говоришь, тупица?! убирайся с моих владений, сей-

час же!

Амбал вплотную подошел к Дурачку и замер в ожи-

дании приказа.

— А эти цветы… Признают они тебя своим хозяином?

Толстяк громко рассмеялся. На мгновение показа-

лось даже, что кровеносный сосуд, разделяющий его 

лоб на две равные половины, вот-вот лопнет от натуги.

— ха-ха-ха! Вот дурак так дурак, всем тупицам ту-

пица! ха-ха-ха! Чего он сказал-то, признают ли цветы 

меня? 

Долго еще смеялся толстяк. Пытаясь угодить ему, 

амбал тоже старался трясти плечами и кривить в усмеш-

ке рот. Когда толстяк прекратил смеяться, его глаза на-

чали метать искры гнева. 

— Мне нет дела до твоих цветов! Понял?! я вспашу 

эту долину! здесь и духа цветочного не останется!

Дурачка передернуло.

— Что ты сказал? Эти цветы — украшение природы. 

Их нужно поливать, их нужно выращивать…

— ха-ха-ха! Ты меня за такого же дурака, как сам, 

держишь, что ли? здесь скоро вырастет настоящий 

дворец. Мы его возле самого озера построим. А это 

место, — он ткнул пальцем в цветочную поляну, — мы 

превратим в зону отдыха и развлечений. Может, в хок-

кей будем играть, а может, в футбол. Скорее всего, 

здесь будут и ипподром для выгула лошадей, и стадион 

для тренировки людей…

— Нет-нет! — Дурачок вскрикнул несвойственным 

ему громким голосом и убежал к цветам. Прижав 

большую охапку к груди, он страстно зашептал: — я вас 

никому не отдам, цветочки мои дорогие. Вы еще под-

ниметесь в полный рост, вы еще порадуете всех нас 

своей красотой, вы еще излечите наши души своим це-

лебным ароматом…



Толстяк и амбал удивленно переглянулись.

— Что вытворяет этот придурок? Все, хватит! Немед-

ленно убери его отсюда. Свяжем и закинем в машину, 

а потом выбросим где-нибудь в глухом лесу. Пусть там 

придуряется сколько хочет! Меня ждут великие дела, 

и подобные придурки не должны путаться у меня под 

ногами!

Толстяк еще не успел договорить, как амбал стре-

лой метнулся за Дурачком. Подцепив лопатами ладо-

ней, он поволок его к машине.

— отпусти меня! Цветочки мои…

Толстяк, еще раз окинув хозяйским взглядом доли-

ну, успокоился и сел в машину. 

— Цветы завянут! отпустите меня!

Амбал крепко связал Дурачка по рукам и ногам, не 

вырвешься. 

— Трогаемся, хозяин?

— Поехали! Мы и так много времени потеряли с этим 

придурком.

Амбал закинул связанного Дурачка вглубь ба-

гажника.

— оставьте меня здесь! Цветочки мои…

— Пусть засохнут, облетят, погибнут! они мешают 

нам жить так, как мы хотим! А особенно такие придур-

ки, как ты…

В этот момент сверкнула молния, грянул гром.

— Гони! — крикнул толстяк амбалу. — Скорей, ско-

рей, нам нужно выбраться на асфальт. Иначе застря-

нем тут…

Согнутый в бублик Дурачок заерзал в багажнике.

— Молния! Гром! Сейчас грянет ливень! Цветы под-

нимутся!

 В ту же секунду начал капать дождь. Кап-кап-кап… 

Амбал утопил педаль газа в пол.

А лежавший в заднике стремительно удаляющегося 

от цветочной поляны черного джипа, скованный по ру-

кам и ногам человек… Дурачок — был Поэтом…

Перевод Наиля Ишмухаметова


