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1. Равновесие.  

 
 

 

 

После последней точки в своей книге автор сел на велосипед, 

домчался до ближайшей почты, собственно – губно наклеил марки, 

упаковал 156 страниц своей иронии в конверты и отослал многим – 

многим дружелюбным читателям. 

Реакция не заставила себя ждать. Через неделю пришла и 

вторая. 



 

 

До «социальной» популярности оставалась ровно вечность, 

которую автор решил не растрачивать на пустяки и продолжить 

жить той же «кошкой – которая – гуляла – сама – по – себе», 

замечая за собой внутреннее одиночество, внутри и вокруг – 

жизнерадостность и яркие краски зеленого мира. 

Равновесие автора и не шелохнулось. 

22 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. И меня там не было. 
 

 

- Это приключение на всю жизнь! 

- И меня там не было! 

 

Всё приобрело свой смысл только день спустя: 

 

Товарищ приглашал «туда, куда ехать два часа» - попариться в 

бане, пофилософствовать без алкоголя, обсудить некачественную 

систему странового образования, возможно и распить с его мамой 

коньячка. 

 

Лунное затмение 5 июня изменило этот маршрут, его 

навигатор так и сообщил - «двигайтесь прямо от двери дома, 

поворачивайте на диван - качалку, открывайте 67 страницу 

«Обломова» и замрите без каких - либо непозволительных 

движений. Замрите, это говорю вам я, могучая гороскопно - 

навигаторная Siri. 

 

Друг позвонил именно на тот мирно качающийся диван. Его 

голос колебался и пропадал. 



 

 

Он - то своих планов не поменял. Была баня, была дорога 

назад в телесном и мысленном расслаблении, было все, что надо в 

этой жизни. А она вдруг чуть не кончилась, оттого и голос потом 

был сиплым. 

 

Повезло со скоростью и весом - машина врезалась в 

небольшого лося на невысокой скорости. 

 

Если бы что - то их этого не срослось... 

 

Церковь нового дня приняла выжившего, научила слуху к 

внутреннему голосу и почитанию Отца и Сына и Святого Духа. 

Организм же, выдавливая из себя страх, выстрелил пучком 

поседевших «от лося» волос, приказал мало двигаться, тихо 

поразмышлять и философствовать уже не о дистанционном 

образовании, а о бренности бытия. «Слава Богу», - думалось и 

произносилось в этот день. И мама стала выглядеть по другому, и 

мир наполнился осязаемым воздухом, и аккорды гитары выдавали 

дрожь души от желания жить. 

 

Да, в самом деле, это было приключение на всю жизнь. 

 

И меня там не было, уф. 
 

07, 22 июня 2020 г. 

 

 



 

 

3. Лень. 
 

Замысел к сочинению пришел от утренней переписки с персонажем 

истории. 

 

 

 

- Извините за ранний субботний звонок, но нам ценно Ваше 

мнение. 

- (ожидающее молчание) 

- Молодежь сейчас мало читает классиков из XIX века, а 

современные писатели почитают во многом только сами себя. 

- (ожидающее молчание) 

- А Вы, вот Вы, что думаете, например, о романе Ивана 

Александровича Гончарова «Обломов»? 

- Лень. 

- Как точно Вы подметили. А что ещё отметите из запоминающихся 

пассажей романа? 

- Лень. Лень думать. Лень говорить. Но не им - Гончарову и его 

«Обломову», где пока остановился на 67 странице, на фразе о 

тонкости *, а мне. 



 

 

*«... присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой - то школе, среди 

откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека». 

- Как же так! Ваши поклонники пишут, что у Вас подвижный и 

гибкий язык (это цитата), тонкий юмор - 

- У меня тонкая организация души. Именно она и отвечает у меня 

за лень и сама же не может с этим сделать ничего. 

- А как Вы думаете, смогут современные писатели помочь 

молодежи преодолеть барьеры невежести (автор специально 

допустил ошибку в этом слове), иллюзорного википед - 

всезнайства, инфантильности перед надвинувшимися трудностями, 

и периодической импотенции в бизнесе? 

- А кто там есть? 

- Вы ведь общаетесь с Виктором Пелевиным. 

- Нет, только через Руднева. Хотя про близкий мне русский народ и 

классиков XIX века он много верного написал**. 

**https://www.facebook.com/1286440396/posts/10217278426534472/?d=n 

- А с Дмитрием Быковым? 

- Нет. Лень. Хотя у него есть «лоббисты» из круга моих друзей. 

- Тогда может быть с Павлом Рудневым? 

- Только через «Арт-директора» Марата Карапетяна***. 

***  https://art-direktor.online/ ; https://www.ozon.ru/context/detail/id/139106677/ 

- Как интересно! Вы общаетесь? 

- Часто не получается. Он - в творчестве, я - в лени, он звонит, а я - 

опять в лени. 

- Но нам, молодежной редакции «Нового времени», приятен ваш 

творческий союз (аллюзия на стихотворение А.С.Пушкина «19 

октября»). 

https://www.facebook.com/1286440396/posts/10217278426534472/?d=n
https://art-direktor.online/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139106677/


 

 

- Он - многообразен. 

- Он - это Марат Владимирович? 

- Он - это мой друг Марат, он - это прекрасный творческий союз, он 

- это пока воображаемый мост сотрудничества между нами 

(аллюзия на персонажа Манилова из книги Н.В.Гоголя). 

- Отлично и хорошо, тогда не будем Вас отвлекать от утреннего 

кофе. 

- А его пока и не намечается. 

- Почему же? 

- А лень. 

 

05 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Голубая ню Матисса. 
 

 
 

Это было непросто.  

 

Что - то постоянно исчезало.  

 

Он ловил ее во Франции, Швейцарии, Британии, России, но 

цвета картин ускользали прямо на свету.  

 

Может дело было в цвете? Или в постоянных мостиках 

ассоциаций, что раскинулись от известной серии обнаженных к 

притягивающей даже издалека девушке? 

 

Стоило уже давно признаться, что ему была нужна только она, 

только эта очаровательная и притягивающая взгляд литография с 

летящей по воздуху девушкой. Волосы превращались в руки, руки 

в шлейфы шарфа, нога превращалась во взрывающееся в саму себя 

копье, русская грудь взметалась высоко в небо Франции. Она 

очаровывала и манила, он не мог пройти мимо нее, установленная 

галереей цена не пугала, а просто заводила его приобретённый на 

многих сделках переговорный пыл. 



 

 

 

«Она станет моей», шептал он как в бреду, не отдавая себе 

отчета, о ком он почти бредит – о мечтательной девушке с 

Лазурного берега, одной из последних творений Анри Матисса или 

близкой, осязаемой, родной. 

 

«Надо поторопиться, самолет не будет ждать, нужен натиск 

атаки и знамя победы». 

 

- Нет - нет, 17 - это слишком мало. Меня устроит только 30, это 

будет в самый раз, тем более, что ваша Altmans Gallery уже давала 

такую скидку в «черную» пятницу. 

- Доставьте мне удовольствие - согласуйте условия с владельцем 

побыстрей, у меня всего несколько часов в последний декабрьский 

день. 

Прошли сутки, опыт корпоративной дипломатии и 

обаятельных улыбок сыграли каждый свою роль, и скоро 

упакованный широким красным бантом пакет уже обернул его 

сокровище вокруг талии. 

 

Прошла пара секунд посторонних взглядов и все - она стала 

только его, чтобы через несколько дней быть преподнесенной той 

самой осязаемой и любимой женщине. 

 
* Ссылка на литографию на странице галереи:  

https://www.facebook.com/1636016706667485/posts/2411122372490244/?d=n 

 
28 апреля, 22 июня 2020 г. 

 

 

https://www.facebook.com/1636016706667485/posts/2411122372490244/?d=n


 

 

5. Тень отца. Драма всей жизни. 
 

 

 
 

На свое личное мнение автор отказывается получать реакцию - 

для этого существует кухонное пространство каждого. 

 

 

Ефремовы. Разговор сквозь время. 

- Сын, ты пьешь. Это серьезно. 

- Отец, ты - тоже, это тоже... 

- Что? 



 

 

- Серьезнее некуда, для здоровья. 

- У меня была причина. 

- Расскажи. 

- Долго, да и описано теперь все. 

- А коротко? 

- Тень отца. 

- Деда? 

- Нет, отца народов. Иосифа. 

- (с предельной грустью) Так ведь и у меня, только отца нации. 

Владимира. 

- Что будем делать? 

- Уже все сделано, случилось или случится на днях. 

- (требовательно) Расскажи! 

-  Долго говорить не могу, да и всё уже в телевизоре. Отдельно - 

про меня. Целенаправлено - для не последовательного народа 

нашего… 

- (отвлекаясь, вспоминает о чем - то) А она тебя любит? 

- Кто она, отец? Страна, женщина или - (не успевает продолжить) 

- Актриса нашего «Современника». 

- Как и тебя, папа. Тоже актриса нашего «Современника» и тоже 

страна... 

Пауза в разговоре, каждый думает о своем. 

- Что будем делать? 

- Делать буду теперь только я, отец. Оставаться человеком, нести 

свой крест, смотреть в глаза, мучиться, исправлять себя, 



 

 

продолжать любить любимых, думать об уходе к тебе, папа. Этот 

список не на выбор, это все вместе. И только мне. С памятью о 

тебе; все же очень сильном, мой отец. 

13 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Право – славные. 

Сатира и презрение на «телевизор» в День памяти и скорби. 

 

 
 

Интервью у секретаря совета безопасности. 

 

- Национальные интересы, это что? 

- Девушка, это наши национальные ценности! 

- Про масло масленое понятно, а что еще? 

- И они базируются на национальном фундаменте! 

- То есть фундаментализме? 



 

 

- Коренном, народном, базовом! 

- А бывает в истории пристяжной, антинародный, лагерный? 

- Наше современное государство впитало в себя влагу всех наших 

предков! 

- Про «влагу» - это компетенция точно психиатрии, я уточню про 

«наше» - что под этим подразумевается? 

- Дарованное предками, отбитое у не наших, превращенное нами из 

общенародного в наше! 

- То есть вы постоянно над этим трудитесь? 

- Это есть корень нашей заботы о нашей стране! 

- Про масло вроде бы «проехали», но конструкция «нашисткой» 

идеи становится базисом и фундаментом для всего государства, так 

получается? 

- И государство - это ОН!!! 

- Вы, уж извините, Вы точно знаете эту цитату Людовика XIV? 

- Мы - православные, католических цифр даже на слух не 

воспринимаем! 

- «На слух»? 

- Конечно, мы - прогрессисты, теперь все пишем на встроенные 

диктофоны. 

- А у Вас лично какой айфон? 

- Самый последний! 

- Со стразами? 

- Зачем это? В состав нашей страны входят «Алмазы России»*, ими 

и пользуются... 



 

 

* президент АК «Алроса» Иванов - сын бывшего руководителя 

администрации президента России Иванова 

- Наши, да? 

- Конечно, девушка. 

- А можно пару слов про консерватизм и охранительство? 

- Консерватизм и охранительство! 

- (попытка разговорить собеседника) И? 

- Вы, девушка, сами сказали - «два слова». 

- А кумиры в вашем кругу есть? 

- Есть. Но Победоносцев, Столыпин, Верховный 

главнокомандующий - это, конечно, они! А наш - это ОН!!! Ему 

государство и служит. 

- Не наоборот? 

- Ваше уточнение уже не в рамках гражданско - процессуального 

кодекса. 

- А где? 

- Спросили сами, но рифмуемся - «на Колыме». 

- Расскажите чуть о планах. 

- У нас полная поддержка государства и зависящего от него народа, 

мыслим мы глобально - минимально до 2064 года, потом отметим 

100 лет прихода того правильного коллективного руководства и 

двинемся вперед, не смотря на загнивающий Запад. 

- Про «загнивающий» это Вам сельский министр** рассказывает? 

** министр сельского хозяйства Патрушев – сын текущего секретаря 

совета безопасности Патрушева 

- Зачем же? Мы с ним это своими глазами на европейских лазурных 

пляжах видАли. 



 

 

- Даже не знаю, как закончить разговор. 

- Слишком умная, поэтому разговор закончен. 

- Со мной? 

- Да и с народом нашей страны. 

- Это печально. 

- А у нас и печальные дни - радостные, если они воистину наши. 

Аминь, мы же еще и христиане - во всем правые и себя же славные. 

22 июня 2020 г. 

 

 

 



 

 

 

7. Драгоценные.  

Посвящается Т. и одновременно А. 

 

 
 

Не анонимное письмо в редакцию журнала «Психология семейных 

отношений»: 

В нашей семье всё строго - драгоценная посмотрела ласковым 

взглядом и всё – значит, ты уже задерживаешься садиться за стол, 

не убрал со стола, не помыл овощи на стол, не прополол эти вечные 

одуванчики, когда они еще не укоренились и многое другое из 

общего домашнего хозяйства. 

А вот если красавица - жена глянула ласковейшим взглядом, 

то дураку надо догадаться отложить своего Кафку, перестать пить 

этот свой «Боржоми», приглушить, наконец, яркий свет и подойти 

на расстояние ресниц. Дальше будет вспышки яркого света во 

взаимных глазах, сближение модильянинских лиц, добрый день 

впереди и совместно - пледное чаепитие в любое время, кроме 

этого. 

 



 

 

Так что - с добрым утром, именно господа в редакции. Желаю 

и Вам делать всё правильно и ловить те самые взгляды уже своих 

драгоценных. 

 
06, 22 июня 2020 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рецензии на книгу 

«Перечисления Пандемийных хроник», июнь 2020  

 

 
 

Автор не даёт смысл разжеванным, а только 

ингредиенты для блюда, каждый готовит 

самостоятельно, поэтому у всех получается 

разное меню на романтический ужин. 

 

Хелен Буш, Главред неамериканского 

журнала женской практики «Ешь, люби, не 

спи» 

 

С удовольствием ещё раз погрузились 

в «Листки фантазий и впечатлений». 

Желаем заряда энергии на новые 

вдохновения. 

 

Корпоративный журнал ЦБ России 

«Энергия жизни для стабильности 

курса» 

 

Обязательно прочитаю. 

 

Множество читателей газеты «Скоро 2030 год» 
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https://www.facebook.com/Juan.Lema.Collection/?hc_ref=ARRE26LQ7Lc6NT7jn59pdNxkrZS0u8fhsUHU-n5ozoL3EvIGrFw1fD5KmEPws1GUwJ0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAYametZyEnI_iupUgB7v3ua4aMqUGI-XhEIlJyx1ZxYPSOPl0MFxmAXMzx995cMk8r69Jat6_oJibEzvzFzZpQ-_JK89TLH4gkhPi9eRbWnEDbOu-ebXeHYqjunmRfdZ48sZQBVp34PvjudWrMVheuuHDuN8-4HmjKKKi6eNERe_1FaV1-mVm-Ln_LZw5e_bKHnSqOKdK1BoMJwHqGCAEQNUcFQ1htF8ywRD3QPGjxZmz1Aja93uXsgrK3ZV71XIa51ewtl3nyuDVN4dSavCIEA_jz2Ja9tZnuystCqFJt9_6MsXZ87LSkZYNyKJLnlKqSKKVDZ2oDv2C0KL7dQec7_g&__tn__=kC-R


 

 

8.Трогательность.   

 

 

 

 

 

- Вы писатель мужского пола, я - читательница женского пола. 

- Это надо проверить. 

- Как? Мы же на расстоянии. 

- Так карантин закончился, а такси уже движется ко мне, чтобы 

стремиться к Вам. 

- А Вы уверены? 

- В себе? Да! 

- В моей уверенности в себе самой. 

- А вот это точно надо потрогать. 



 

 

Диалог с продолжением заканчивается невидимыми, но взаимными 

улыбками «сторон». 
 

 

25, 28 июня 2020 г. 

 

 

 



 

 

9.  Бесполезные в принципе фантазии и 

впечатления 

 

 

 
 
 



 

 

Прилетевший бумеранг навязанной популярности ударил 

точно в голову, и повисший телом охотник за впечатлениями 

затих в зарослях своих эротических сновидений до мечтательно - 

буйного всплеска фантазий безнадежно для него девственной 

русалки. 

 

29 июня 2020 г. 

 

 

 
 

 



 

 

10. Ойкумена*.  

* Освоенная человечеством часть мира, обозримый край Земли.  

Частично озвучено автором -  https://youtu.be/DprSL2gAJho 

 

 

1. Отель на Земле. 

 

- Ой, уже два часа ночи, но продолжай – бесконечно. 

 

2. Пляж в Испании, не обязательно испанцы. 

 

- Ой, Вы целуете мне щиколотки! 

- А выше мы пойдем вместе. 

 

https://youtu.be/DprSL2gAJho


 

 

3. Кафе в зоне Mercosur, Южная Америка. 

- Ой, оглушили поцелуем в ухо. 

- От ушек спустимся ниже. 

 

4. Легкомысленная владелица ресторана, скорее в жаркой 

Африке. 

 

- Ой! 

- Вы ответите за мою намоченную юбку. 

 

5. Офицер. Патриотическая рюмочная. 

 

- Ой, так быстро. 

- Извини, привычка. 

 

6. Офицер, не один, недалеко от Байконура. 

- Ой, так быстро. 

- Извини, привычка. 

 

7. Корпоративная вечеринка в безумных Штатах.  

- Ой, а ты тяжелый. 

- Извини, не успел вырвать у тебя свой галстук. 

 

 

 



 

 

8. Где – то во Вселенной. Люди в черном. Секс втроём. 

 

- Ой, мы же еще не познакомились близко. 

- Меня зовут О. 

- А меня Й. 

 

9. Российская империя. Грузия. 

 

- Ой, укололся.  

Так в 1906 г. умер отец Владимира Маяковского. 

 

10. Бухгалтерия, пусть на «их» Южном Кавказе. 

 

- Ой. 

- Что пэрэжываешь? Просто нажми на кнопку « DELETE». 

 

11. Ужин в ресторане, возможны теплые страны Европы. 

 

- Приглашаю, будет вкусно.  

- Ой.  

- Не соглашайтесь так быстро. 

 

12. Фильм ужасов в портовом кинотеатре Британии.  

 

- (прижимаясь) Ой, страшно. 

- Спасибо за приглашение. 

 



 

 

13. Где – то на уровне поясницы. Шлепок. 

 

- Ой! 

- Извините, не удержался. 

- Держитесь, в такое время и такой наглый мне точно пригодится. 

 

14 Коррупция, конечно - в Южной Америке. 

 

- Ой! 

- Что? Мало?  

 

15.  Пластическая операция в зоне NAFTA, Северная Америка. 

 

- Ой! 

- Что вы, Вы - красивая. 

 

16.  Покупка в магазине в стране ЕврАзЭС. 

- Ой! 

- Что вы, Вам – идет. 

 

17.  Дорогой меховой салон в центре Нью-Йорка. 

 

- Ах! 

- Ой, нам же приходиться спонсировать фонд защитников 

природы. 

 

 



 

 

18.  Кровать в Европейском союзе.  

 

 - Ой! 

- Так быстро? 

- Ой, ой, ой! 

- Он у тебя еще и множественный?! 

 

19.  Сбор трюфелей вглядывающимся в интимную швейцарскую 

рощу грибником. 

   

- Ой – ёёёй, что я вижу. 

 

20.  Адриатический неотразимый логопед. 

 

- Ой! 

- Вам надо развивать разговорную речь. 

- Ах! 

 

21.  Магазин в поселке в средней полосе. 

 

- Ой, надо вернуться - забыла включить сигнализацию.  

- Знаем мы этот твой предлог с этим Гришей. 

 

 

 



 

 

22.  Укол в городской клинике. 

 

 - Ой! 

- Ох уж эти привередливые пациенты. 

 

23.  Экзамен в цивильном городе. 

 

 - Ой, так - ой сложный билет. 

- Договоритесь, говорливая. 

 

24.  Осмотр в цивильном городе. 

 

- Доктор, это – грудь. 

- Ой, не увидел, я же лор. 

 

25.  Осмотр в центре текстильной промышленности. 

 

- Доктор, это грудь. 

- Ой, а я подумал, что Вы для стимула расстегнулись. 

 

26.  Уголок европейской вечеринки в Мумбае, Индия. 

 

- Ой, я такое не пью. 

- Когда я один,  то – тоже. 

 

 



 

 

27.  На приеме у французского посла. 

 

- Ой! 

- Так вы знакомы? 

- Ой - ляля, было дело. 

 

28.   Ой,  совсем не лишний тест.  

 

 Если Вы насчитали нужное количество женщин – Вы – 

женщина. 

 Если Вы насчитали большее, чем женщины, количество 

женщин – то Вы просто нормальный мужчина, почти как 

офицер или человек в черном. 
 

26 – 30 июня 2020 г. 

 

 
 

 

 



 

 

11. Восполнимые потери.  

 

 

 
 

 

Прошлое.  

Хлоп.  

Четвертый айфон ударился углом о стену и потерял 

чувствительность. 500 контактов растворились в литий – ионной 

«кислоте». 

Страха не было. Переживаний – тоже. Ковбойский кольт 

потери не дернулся и не выпустил в сердце ничего. В голове 

осталась память обо всех тех людях, что, сделав малейшее 

движение тепла навстречу, вернутся в будущем в контактную базу.   

  

Кадрами промелькнули несколько лет. Всё и все вернулись 

невредимыми в привычный мир «конвергирующих технологий».   

 

Полтора года назад.  

Стук. На самом деле это был настоящий «хлоп», но он ведь 

уже управлял ситуацией в начале жизненного сценария.  

Уже восьмой айфон сделал сложный двойной переворот и 

упал с гоночного велосипеда на загородную бетонную плиту. А вот 



 

 

тут никто не выжил – ни тбилисские энергетики, ни сибирские 

угольщики, ни бело – синие воротнички Британии и России. 

 После таких слов 74 % из Вас постучат костяшками пальцев 

по левой стороне головы на уровне стыковки мозга и ушной 

раковины и скажут несколько Мальвиньих слов про дерево 

Буратино.  

 И Вы правы. И у Вас по квартирам, офисам, машинам 

разбросаны «деревянные» листочки с паролями, кодами доступа, 

расширениями почты и логинами. И Вы правы до своего 

сердцебиения от условно – гипотетических – возможных потерь. И 

пульс на ровном месте, наверное, уже подскочил. 

    А Буратино – совершенно спокоен и следит больше за 

потерями коронавируса, не теряя самообладания при электронных 

сбоях, хотя бы потому, что знает, что Вы, вот Вы, и Вы, и ты, 

дружище, ему точно позвоните – напишите – «пошлёте» что – то  

«о своём» в этом високосном и незабываемом для эмоций и жертв 

2020 году. 

 

Недавно. 

Если уж быть хронологически - точным, то был еще свежий, 

июньско-пандемийный «о землю, покрытую трехлистным 

клевером, шлёп». Но пандемия ведь еще не закончилась, так что и 

душу расстегивать на все верхние пуговки пока с этим случаем 

рано. А все ваши контакты – сохранились, коль сейчас в чтении. 

  
24, 28-30 июня 2020 г. 

 

 

 



 

 

12. Русский народ.   

                 К похоронам российской государственности утром 02 июля 2020 г. 

Озвучено автором -  https://youtu.be/ondYdB5Pu7k 

 

 

Русский народ.  

 

Вы чувствуете, что мы расслоились и дифференцировались, 

как при центробежном движении мощного непреодолимого вала 

событий? 

 

Вот Борис Акунин, автор Эраста Фандорин (лучшего, но 

вымышленного кандидата на должность президента России, 

например, в 2021, 2022, 2023 и точно в 2024 году), он ведь и 

гражданин России, и грузин Григорий Чхартишвили, и настоящий 

https://youtu.be/ondYdB5Pu7k


 

 

вынужденный житель Германии, после всего содеянного в России 

теперь и не русский народ? 

 

А конница Буденного на просторах юга России в 

Гражданскую войну – это хорошо, а та же конница на внешних 

полях Польши – не очень, а она же в 20-х числах июня 1941 года в 

бесполезных атаках на немецкие танки – совсем губительно - 

плохо? 

 

А все смышлённые, изворотливые, прищуренные одним 

глазом на снобизм мужики Василия Макаровича Шукшина, они – 

наш коренной народ? 

 

А его же герой вместе с Георгием Бурковым, Вячеславом 

Тихоновым, Юрием Никулиным в фильме «Они сражались за 

Родину» - достойные памятники самым добрым, чувственным, 

ответственным за какой – бы – ни – была Родину людям и народу 

нашему? 

 

И нет ничего зыбкого и противоречивого в выборах на первый 

съезд депутатов в 1990 и - особенно - в выборе судеб в летнем 2020 

году? 

  

Да, это наш народ. Надо его и принимать таким. И ему пора – 

надо – давно научиться принимать других не за инопланетно -  

«чужих»,  а по – другому, иногда планетарно, как Андрей 

Дмитриевич Сахаров, думающих.  

 

Так что вспомним об ушедших, помянем погибших, протянем 

руки живущим, но поостережемся – хитрецки и по – русски -  

жующих бездумными глазами бессмысленное пространство без 

чувств, эмоций, вовлеченности, симпатии к просто незнакомым и 

даже не к женщинам. 

 
24 юня, 02 июля 2020 г. 

 



 

 

 

 



 

 

13. Ивановы, Петровы, Сидоровы.   

 

 

 

Иванов шел по открывшимся улицам Москвы, окрыленный 

«принципом Милана Кундеры». 

В голове и домашнем хозяйстве всё было вроде бы в порядке, 

доходов не было, но расходы хорошо управлялись и даже 

приносили эффективность, в основном манипулированием 

продуктовыми заказами. 

 

Персонажи из упомянутого «принципа» не давали ему уснуть 

в ночи на сегодня и вчера, сейчас волосы и мысли не ерошились, а 

новости не посылали никаких сигналов бедствия Евроазиатского 

континента. 

 

«Хорошо, как хорошо. Остановись, вспомни. Теперь измени 

тональность. Хороша, ах, как хороша. Не будь эгоистом, вспомни 

обо всех, произнеси правильно. Хороши, прямо таки хороши». 

 

Он шел прямо. А жил чуть влево, как и все Ивановы страны, 

имеющие на это достаток и то самое желание. 



 

 

 

Чтобы бы не случалось, надо было поддерживать 

эмоциональный интеллект, отвечать на звонки и призывы так же 

регулярно, как и выгуливать пса, быть спортивным и для 

последующего «сжигания» держать несколько сантиметров 

запасного животика перед собой, продолжать жить, как сам себя 

надоумил. 

 

Шел Иванов в солнечный яркий день и примерно так вот 

думал. 

 

А рядом, параллельным курсом с ним, шел Петров и о чём 

думал, нам не описать, но придумать забавно можно. 

 

Вот и дело нашлось под рюмочку коньячка, так что время 

отдохнуть, «мои дорогие». Расскажите мне потом свои 

приключения, от А до Я. 

 

Кстати, параллельно и  поразмыслить можно - а что, если 

сухого «Иванова» заменить на бурлящую «Иванову». И так далее, 

не пропуская Петрову и Сидорову. 
 
25 июня 2020 г. 

 

 



 

 

14. Счастливые числа.   

 

 

Накануне конкурса возбуждающего рассказа издательство      

«Fowles, Barnes and Nagibin» провело совершенно открытую 

встречу с читательской фокус – группой.  

 

Досконально разбиралась фраза автора, скрывающегося под 

никнеймом «автор», из весело – известного рассказа «Дружба 

народов»: 

 

«Пинты британского эля были выпиты, наполненные соком жизни 

притягательные части тела веснушчатой и рыжеволосой 

ирландской девушки уже не могли укрыться воздушным летним 

платьем, и несдержанные ничем губы кудрявого картвельского 

юноши неотступно «насчитали» семь из них». 



 

 

 

Обсуждение было шумным, демонстративным, громогласным, 

но в итоге мнения разделились. 

 

 юные, «непроснувшиеся» создания из поколения Z и в мысли 

не могли допустить кого – либо, кроме мамы, к своим 

нескольким верхним (ушки, щечки) местам; 

 

 представители поколения Y («миллениалы»), смело и широко 

открыв глаза, пользовались подсказкой смартфонов, розовея 

по мере продвижения «из точки А в точку В» и всё же не 

давали определенного количественного ответа на 

поставленные взгляды; 

 

 по своему выдающиеся дамы – «ягодки» умелыми действиями 

не только готовились показать «всё» (причем большинство 

членов жюри не только вовремя поняли, что именно «всё», но 

и пригласили в круг наиболее интересного на их 

непосредственный взгляд интервьюера и его руками наглядно 

опровергали цитату автора про неправильные «семь», 

достигая в этом  процессе до зрелых «девяти»; 

 

 разбуженные сексуальной революцией 60-х бэби – бумеры 

использовали для демонстраций сразу две руки – одна 

показывала на точки сквозь рокерские куртки и стянутые 

тесемочками волосы, другая пересчитывала – добавляла 

новые точки с громогласным переходом уже на второй 

десяток. 

 

Понятно, что наделенные правом голоса члены жюри были 

бесчисленно шокированы и тоже уже не могли смолчать. 

Победила же, сами понимаете, дружба, та самая «Дружба 

народов». 

 
24, 28 июня 2020 г. 
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В оформлении сборника использованы фотографии с сайта 

«Photography: The Mind’s Eye» в социальной сети Facebook.  

   

Для седьмой истории использованы фотографии 1908 – 1916 г.г. русского 

фотографа С.М.Прокудина – Горского, включая единственную цветную 

фотографию 1908 г. писателя Л.Н.Толстого.  

https://www.facebook.com/Juan.Lema.Collection/?hc_ref=ARRE26LQ7Lc6NT7jn59pdNxkrZS0u8fhsUHU-n5ozoL3EvIGrFw1fD5KmEPws1GUwJ0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAYametZyEnI_iupUgB7v3ua4aMqUGI-XhEIlJyx1ZxYPSOPl0MFxmAXMzx995cMk8r69Jat6_oJibEzvzFzZpQ-_JK89TLH4gkhPi9eRbWnEDbOu-ebXeHYqjunmRfdZ48sZQBVp34PvjudWrMVheuuHDuN8-4HmjKKKi6eNERe_1FaV1-mVm-Ln_LZw5e_bKHnSqOKdK1BoMJwHqGCAEQNUcFQ1htF8ywRD3QPGjxZmz1Aja93uXsgrK3ZV71XIa51ewtl3nyuDVN4dSavCIEA_jz2Ja9tZnuystCqFJt9_6MsXZ87LSkZYNyKJLnlKqSKKVDZ2oDv2C0KL7dQec7_g&__tn__=kC-R


 

 

15.Женский поворот головы на 180 градусов.   

 

  

- Нет! 

- Нет? 

- Вы правы – надо подумать. 

- Подумать? 

- И опять угадали. Думать нечего – да! 

 

03 юля 2020 г., ровно на границе Московской и Тверской областей. 

 

 

 



 

 

16. Скоростная судьба.   

 

 

- Подвезёте?  

- Девушка, Вы откуда здесь??? Это же скоростная трасса.  

-  А я – необычная. И  сейчас – Ваша! 

- Не перестаёте удивлять. Как хоть Вас зовут? 

- Как уже сказала – Ваша. Судьба. Не спешите. С Вами я - надолго. 

03 юля 2020 г., на скоростной трассе M11 (Москва – Санкт – Петербург). 

 

 
 



 

 

17. Дверь и ключ.   

 

 

  

Он говорил без остановки 10 минут. 

 Она говорила подряд 7 минут. 

 Что здесь интересного для читателей? Скорее то, что они 

слушали эти бесконечные минуты каждое слово друг друга. Их 

было много сотен, а до падающего обрыва отношений – всего два - 

три. 

 Он просил «не закрывать дверь». 

 Она хотела: 

 закрыть эту дверь, 

 оставить в ней щелочку, 

 услышать его стук в эту самую дверь. 



 

 

Через самое возможное время и случилась та всё  - объятная 

история про дверной ключ, после чего они проснулись вместе и 

пощекотали друг друга своими длинными ресницами.  

 

03 июля 2020 г., на границе Московской и Тверской областей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Цвет и вкус жизни.   

Никак не связано по времени с идиотизмом «Женщин России» 

про необходимость государственного управления природными 

цветами радуги. 

  

 

 

- Какой Ваш цвет? 

- От загара – смуглый, от висков – переживаемо – седой, от 

политики – грустно - серый, по жизни – всех цветов радуги. 

Любимые – оранжевый – от подсолнухов и пшеницы Ван Гога и 

рыжий - от брюк до не своих волос. 

- Милая комбинация. А вкус? 



 

 

- Вкус той же радости жизни, французское красное, но не один, а с 

уже обозначенными любимыми рыжими. 

- Вы прямо таки гедонист. 

-  Да, люблю сочинителя пьес и устного рассказчика Оскара 

Уайльда, но сам я всё же скромнее и ближе к сибаритам, хотя и 

могу позволить себе выбирать. 

 

29 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. «Соцопрос».   

 

- (металлически – автоматическим голосом) Здравствуйте. Чем 

питаетесь? 

- Сейчас? Итальянскими макаронами, маслом оливы с добавлением 

вкусов трюфеля и базилика и с бокалом белого французского вина. 

- (с уточняющей, становящейся стальной интонацией) Наверное, 

есть и десерт? 

- Черешня с собственных деревьев. 

- (полностью жестяным голосом) Так. Соцопрос закончился. 

Выезжаем в ваш «вишневый сад». 

28 июня 2020 г. 

 

 

 
 

 



 

 

20. В итоге - ни слова о налогах. 

   

- У нас к Вам пристрастный разговор. 

-  Вы – Налоговая? 

- Да что Вы, но мы вот Вас слушаем... 

- Вы точно Налоговая! 

- Нет – нет, но нас интересует Ваше творчество... 

- Я плачу все налоги. 

- Мы знаем об этом. 

- Со всех источников. 

- Остановитесь. Все Ваши платежи мы знаем. Даже когда заплатите 

в будущем, то есть до 15 июля этого года. Но мы об источниках 

Вашего творчества. 

- А, об этом. Так это мимолётно. 



 

 

- Но запоминающе. 

- Это как жизнь. 

- Но у Вас она бесконечна. 

- Почему вы ко мне так хорошо? 

- Нравитесь. 

- А почему раньше не звонили в дверь? 

- Вы не могли. 

- Ах, да, карантин. Но сейчас свободен.  

- Вот я сама и пришла. 

- Так не уходите. 

- Не надоем? 

- А мы и есть в это время не будем. 

- А что? 

- Будем испытывать симпатии друг к другу.  

- Но я – женщина.  

- Женщина. Я это вижу. Тогда не буду испытывать, а сразу. 

- Что? 

- Объятия. 

- Вот тебе и раз! 

- Не опомнитесь, как несколько. 

- Нисколько не боюсь. 

- Расслабьтесь. Могу и дальше давать интервью.  



 

 

- Нет! Теперь я. 

- Что? 

- Отдам Вам должное. 

- Так Вы прелесть! 

- Теперь Вам будет не до слов о налогах. 

 

04 июля 2020 г., далеко от налоговых забот 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. «Всё не так».*   

* первые и последние слова - из песни В.С.Высоцкого, полностью –  

https://www.youtube.com/watch?v=_bhFCTHnwuI 

 

 

- Мужик, не теряй себя. 

- Так я и не теряю. 

- Так ведь упал только что. 

- Так выпил. 

- Вот я и говорю, не роняй своё … 

- Своё   - не ронял, а сам упал, да. 

- Ты всегда говоришь так – «да»? 

- Да. Но иногда меня спрашивают… 

https://www.youtube.com/watch?v=_bhFCTHnwuI


 

 

- Тебя спрашивают? 

- Так. Так это странно. 

- Что? 

- Что меня спрашивать? Я ведь выпил. 

- И упал. 

- Не только. И уронил… 

- Так ты всё сам понимаешь? 

 - Тише. Так странно. Так страшно. 

- Что так? 

- Что сначала спрашивают. Что потом спросят. 

- Так это твой крест. 

- Так мой - то крест на мне, а зачем всех собак на нас вешать? 

- Так ты бы думал сначала. 

- Сначала  - это как? До, так? 

- До, до. И с самого начала. 

- О, мужик, это уже политика. 

- Это вы – мужики, а я – просто спросивший и пожелавший помочь 

подняться прохожий, так? 

- Так. И я тебя в глаза не видел. 

- Потому что упал, так? 

- Так. И дважды тебя не видел, потому что выпил. 

- А когда трезв? 



 

 

- Тогда жду. Судьбы своей лучшей, надежды не теряющей, верой 

поддерживаемой, любовью питаемой. 

- Так ты добрый и нежный. 

- Мы все такие, когда не на колени упавши. 

- Так дай тебе Бог! 

- Милостыню не прошу, вот своего отдавать не хотелось бы. 

- Так всё в твоих руках. 

- Дай так Бог! 

- Теперь ещё и царь, так, русские мужики? 

- Какой «знаток русских мужиков»** нашёлся. Истинно так! 

- Нет, «всё не так, ребята». 

 

**  термин из второй части романа Л.Н.Толстого «Воскресение».  

04 июля 2020 г., Тверь 
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22.Всё ещё не закончилось.   

Неожиданности никто не отменял. 

Знающая по себе 

 

Тэк – с, эпидемия наполовину закончилась, частичное 

общение началось? Тогда оценим реакции, сдемфируем риски, 

смоделируем ситуации. 

Что ответит глупый человек, если Вы скажете ему в лицо, что 

он, например, Джон Джонсов, глуп? Может, глупо, а может, тихо 

улыбнется, и ответа Вы и не дождетесь. 

А если злому – что он злой? Знаю, тут Вы уверены, что 

ответит, хорошо еще, если устно. А если злой еще и спортсмен, 

например, боксер? Недавно один такой, на детской площадке 

расположившись, в своей мощи ногами до своего лица доставал. 

Своего. И злобно сообщал, что сейчас и до чужого. 

Ладно, забудем о глупых, оставим злых. Хотелось, но не 

получилось. Как поведет себя добрый человек, услышав чушь от 

глупого, или вызов от злого? Сейчас самое – самое время 

поразмыслить, потому что мы все - добрые, злые, глупые, умные, 

самые умные – ранены пандемией, расшатыванием привычного 

мира, неадекватностью событий на информационном поле.  

Самым умным … тяжелее? Да нет. Просто надо сдержанней, 

не потому, что вокруг и злые, и поглупевшие, и боксеры разные. 



 

 

Даже скорее так – надо держать себя в руках, потому что ни 

солнцепёк, ни гроза, ни оторванность не зачтутся уважительной 

причиной, и в случае «чего» придётся общаться потом только со 

злыми.  

«Что делать?», задавал давно вопрос вдохновитель 

революционеров, думавших, что они добрые, а оказалось, что… 

Что же делать, зададут вопрос граждане. Повторю – держать 

себя в руках.  

Сдержанность – не слабость, это сдержанная внутри сила, 

ярость, всплеск, вот с ними и нужно разобраться психологу внутри, 

то есть нам самим. И выбросить, хорошо, согласен – попробовать 

выбросить, не замыкаться, искать добрую разрядку, да хоть в сексе. 

И вот опять волна негодования – там, прям там, внутри и 

снаружи – и искать??? А если всё хуже и его самого надо искать и 

это и есть причина всплесков и неравновесия? Тогда искать 

равновесие. Стремиться. Находить. Не стремиться находить, а 

находить. Как хотите. Но не со злости, не нападая на 

противоположных людей. И «не тупить», как советуют глупые 

люди. И «не лезть в бутылку» во всех с ней отношениях. А взять и 

набраться, терпения. И веры в добро, без злых людей. Пока такой 

диагноз, он же рецепт.  

 

07 юля 2020 г. 

 



 

 

23. Губернский мост.   
 
 

 
   

Герой Гоголя Манилов перенёсся со своих страниц «Мертвых 

душ» в сосновый лес и вышел из него на берегу сестры Волги с 

ощущением никуда – не - опаздывания. 

 

 Мечты постепенно сбывались, хотя бы тем, что мост уже был. 

  

 Он уже не шел из точки А в точку Б, не выполнял функции 

стратегии, он был одинок, хотя на нём и под ним плескались 

представители человеческого рода. 

 

 Время текло, как вода. А она стояла. Когда - то мост 

построили для точки А (места добычи торфа, используемого для 

домашнего тепла) и точки Б (станции погрузки в народное 

хозяйство уплывшей страны). Но всё когда – то и заканчивается, 

что произошло и с торфом. Поэтому мост стал памятником 

испарившимся мирам – стране «советов», благоденствию исконно 

русских земель, ориентации на использование ископаемого 

топлива. 

 

 Манилов отводил свою душу – ему не надо было теперь 

своими руками строить никакого моста, даже архитектурное 

проектирование могло быть передано профессиональному 



 

 

управляющему, а ему, ленивому барину, оставалась привычная 

роль вечно мыслительного процесса. 

 

 Для будущих мемуаров Манилов пересчитал количество плит 

в перекрытиях моста, их оказалось, как он и предполагал, ровно 

много, неожиданно – грустно присвистнул от своей прозорливости, 

выдал в чистый речной воздух вздох удовлетворенности и решил -  

как найдется время без дел – запечатлеть события дня в своем 

дневнике из мягкой оленьей кожи кратной записью «Хотел 

построить мост. Теперь, пусть и не в подобающем состоянии, а он 

есть». 
 

05 июля 2020 г. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

24. Кофе - мания.   
 

 

 

Было время в Британии в Викторианскую эпоху.                   

Чай, бисквит, «Биржевые новости», как там с поставками 

колониальных товаров? 

 

В Российской империи подобное увлечение началось раньше, 

но датирование - уже дело рук привередливых историков.                                         

Чай, блюдца, бублики, «Русский вестник», главы из «Анны 

Карениной», как там с поездами и лошадьми? 

 

Времена сменились. Прошло много войн.                           

«Жить стало лучше» (так говорил скрытый кумир текущего 

поправочного руководителя) – люди перешли на кофе. Как там с 

ним и с сопутствующим чтением? 

 

И вот самая лучшая половина этих людей, положив ножку на 

ножку или просто расслабив коленки, смакует утром кофе со 



 

 

сливками, добавляя по вкусу откровенные сборники почти 

подпольной типографии эрот – литературы.                                      

 

Все расслаблены, жеманно – расчетливы и боятся в этой 

жизни только одного  - что короткая пьеса со всякими 

будоражащими «ай» и «ой» кончится до неразмешанного сахара, и 

послевкусие придется искать среди таких сложных в 

продолжительном общении мужчин. А так хочется никуда не 

бежать, не выходить, не пачкать туфельки летней травой, а просто 

и требовательно резать драматурга на удобоваримые кусочки 

историй, вздохов и ожиданий манны небесной. 

 

И как тут не добавить ложечку сладострастия  - в истории - то 

действие происходит утром, если же расслабиться в ночь, то костер 

желания в первую очередь потребует более крепких напитков, 

гуляния во дворе и позднего просыпания утром, которым за 

чашечкой кофе и потянется всем телом вернуться читательницам 

всё к тому же автору коротких пьес, распаляющему их жизне – 

манию.  

 
03 юля 2020 г., Тверь 

 



 

 

25. Многогранный характер коренного народа. 
 

 
 

 
 

 

Кумира - нет, есть - благодетель, 

И он подарит рубль тебе, 

И будешь ты, как тот свидетель, 

Но без копания в себе * 
 

* Отсылка к версии самоубийства Иуды Искариота после предательства 

Иисуса Христа. 

 

Тебе предать - ну, пол - копейки, 

Тебе подать - ну крошки чуть, 

Ведь не забыл ты телогрейки, 

И вождь навеивает жуть. 

 

Все плохо? Нет, бывало круче. 

Застыло все? Так ведь покой. 

Чтоб не сидеть в зловонной куче, 

Останься хоть самим собой. 

 



 

 

Так будет лучше или хуже? 

Не знает это твой кумир. 

Не знает даже Высший Боже, 

Что впереди, война иль мир. 
 
 

22 ая 2020 г. 

 

 

 



 

 

26. Переливание крови.   
 

 

 

 

Пить не хотелось. Самое интересное, что не хотелось и 

выпить. Именно эту странность и надо было проверить у 

заботливого врача. 

Диагноз был доброжелательный: 

- Так ведь у Вас было такое сложное состояние, что 5 литров 

крови перелили, и все литры - от разных доноров. 

«Все они были трезвенниками? Это мой тихий ужас или просто 

шумное непонятие выжившего себя?». 

 

Но скоро всё международные отношения, с винами Франции, 

Италии, Португалии наладились, и тепло периодически и часто 

переливалось из бокалов через верх подтянутого тела. 

 

«Вот и хорошо, а то затосковать мог. А за здоровье, приливы 

крови ко всем частям, прыгучесть ног и общий оптимизм - спасибо 

- всем семерым, включая жену заботливую и меня стойкого». 



 

 

 

Жизнь обрадовалась и забурлила своим, уже не больничным 

чередом, грозовые облака рассеялись и сквозь них засверкали 

отражённым снегом горы доброй страны Сакартвело, куда уже - не 

- больной отбыл на два вкусных и энергичных года. 
 
 

23 июня 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27.Просыпание гулёны ото сна. Шутка в рифме. 
 
 
 

 
 

 

Закат? Восход? 

Изгибы тела, а не фантазии дурман? 

Лежал? В поход? 

Пил виски, пищи был опять гурман? 

 



 

 

Не вспомнить, все в тумане тихом 

Как в забытьи дрожит рука 

Сказала дама: «Помню лихом, 

Ведь он сперва налил вина...». 

 

Пот капнул мимо. Неужели 

Зло испарилось в темноте? 

Зачем-то вспомнились качели. 

Прильнуло тело к теплоте. 

 

Стоп. Надо быстро отмахнуться. 

Тут черте что, о, Боже мой! 

Скорей вставать, пора проснуться, 

Умыться и... пора домой. 
 
 
22 мая 2020 г. 

 



 

 

28. Последний взгляд на Ойкумену*. 

* Освоенная человечеством часть мира, обозримый край Земли.  

 

  

 

1. Американский отель, тинейджеры около 18 лет. 

- Ой, мамочка! 

- Обещал же, что будет незабываемо. 

 

 

2. Сдержанные на эмоции эскимосы России и США. 

- О! 

- Ты стала совсем немногословной, раньше хоть «Ой» говорила. 

 

 

3. Не в Израиле, не евреи. 

- У меня острый язычок. 

- Ой, уже обрезался. 



 

 

 

4. В одной из 70 губерний России. 

- Пиво закончилось. 

- Ой. 

- Не страшно, водка есть. 

 

5. Возможно в промышленных районах Украины.  

- Ох. 

- Наверное, хотела сказать «ой». 

- Да нет, именно «ох», хотя да - до этого хотела. 

 

6. Скорее не в России.  

- Вино закончилось. 

- Ой. 

- Может быть это знак, что уже пора. 

 

7. Поколение Z в городе N. 

- Ой, как приятно. 

- Будет еще. 

- Ой, ой, хочу, хочу. 

 

 

 



 

 

8. Поколение Y вне оси координат. 

- Ой, как приятно. 

- Будет еще. 

- Хочу, хочу, ой, ой. 

 

9. Здоровая глубинная Россия. 

- Ой, тут река! 

- Конешно, у нас тут для объятий не только заросли. 

 

10. Просыпание не с интернациональной мамой. 

- Ой, мама! 

- Я везде с тобой, даже во сне. 

 

11. Американский мотель, пол участников полицией не раскрыт. 

- Ой, мама! 

- Спасибо, но я страшнее. 

 

12. Англофил в губернии России. 

- Ой! Ах! Ух! Уф! 

- Это ж русская баня, сэр. 

 

 



 

 

13. Британский гольф. 

- Ой! 

- Ах! 

- Леди, берегите, пожалуйста, мужской персонал. 

 

14. Многоконтактная жизнь русского графа. 

- Вас вызывают. 

- Ой! 

- Не на дуэль, на тет-а-тет. 

 

15. Вне - континентные ощущения. 

- Ой, как в выходные было вкусно. 

- Что ели? 

- А я про объятия и вообще жизнь. 

03 июля 2020 г., на границе Тверской области и Твери, 04 июля 2020 г. 
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29. Питательный флирт. 

 

 

В тексте присутствует некритичное упрощение речи, характерное для 

женского персонала «благополучных» супермаркетов. 

- Девушка, а цыплята табака или корнишоны есть? 

- Оба. 

- Здорово. А что лучше? 

- Смотря подо что. 

- С картошечкой. 

- Вареной или жаренной? 

- Скорее вареной. 

- А салат? 



 

 

- Почти грузинский, с добавлением авокадо. 

- Хорошо и вкусно. 

- Уже чувствуется? 

- На расстоянии. 

- Так нам надо еще с вином определиться. 

- Однозначно - красное. 

- Это - то здорово. Вот какого региона? 

- Европа? 

- И это понятно, он же Старый свет. 

- Вы про цвет? 

- Да. Только не розовый. 

 - Тогда красное. 

- Замечательно. Пусть тогда будет Бордо. 

- Соглашусь с Вами. 

- А можно пойдем дальше? 

- Не поняла Вас? 

- А телефон дадите? 

- Номер? Да, а зачем Вам сегодня? 

- А Вы до какого работаете? 

- Два работаю, один отдыхаю. 

- Одна? 

- Один. 

- Понял. А сегодня? 

- Сегодня как раз работаю. 



 

 

- До десяти? 

- Да, потом отдых. 

- А может быть отдых с десяти? 

- Сегодня, да? 

- Так цыпленок, салат, вино - никак, кроме сегодня. 

- Вкусно. 

- А заманчиво? 

- Это уже Ваша прерогатива. 

- Тогда приглашаю. 

- Принимаю Ваше. 

 

18 июля 2020 г. 

 

 

 

 

 



 

 

30. Трейдинг. 

 

 
 
 

1. 

Квас, квас, квас. 

- Тетя, откуда? 

- Сама делаю. 

 

2. 

- Хачапури, чача, боржоми! 

- Вы - грузин? 

- Мы - Средняя Азия! 



 

 

 

3. 

- Шашлык, мангал, шампур! Вы - армянин? 

- Я? Просто продавец. 

 

4. 

 

- Горный мед, прямо мед! 

- Башкирия? 

- Она! 

 

5.  

- Каре ягненка, свежий сок. 

- Чей? 

- Наш, Аргентина. 

 

6. 

- Персик, как мед! Мед, как нечто! 

- Прям поэт у нас во дворе. 

 

7. 

- Виноград, кишмиш. 

- А скажите, что такое. 

- А что такое? 

 



 

 

8. 

- Книги, буклеты, банкноты. 

- Вы уверены? 

- Мне шпаргалку хозяин дал. 

 

9. 

- Аллуминий, мэдь, свынец. 

- Цветметом занимаешься? 

- До пэрвой полиции. 

 

10. 

- Блузки, юбки, майки! 

- Прям стрипшоп по голосу. 

- Береги бейсболку, парень. 

 

11. 

- Огурцы, томаты. 150. 

- Огурцы и томаты? 

- Ну ты перец. 

 

12. 

- Продам, куплю. 

- Овощи? 

- Акции. 



 

 

 

13. 

- Дыни, дыни. 

- Так еще не сезон. 

- Гражданин, ну не родила же я столько. 

13 июля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31. Не раскрывайся. 

 

 

 

1. 

Не раскрывайся перед ним. 

- Спать с ним хочу. 

 

2.  

- Не раскрывайся перед ней. 

- А как её уговорить? 

 

 

 



 

 

3.  

- Не раскрывайся. 

- А что - то еще будет? 

 

4.  

- Не раскрывайся. 

- Тренер, играю изо всех сил. 

 

5.  

- Не раскрывайся. 

- Конечно, за палаткой минус 20. 

 

6. 

- Не раскрывайся так. 

- Мне так страшно... 

 

7.  

- Не раскрывайся там с ними сильно. 

- Да мы выпьем чуть - чуть. 

 

8.  

- Не раскрываешься! 

- А я свободолюбивый цветом. 



 

 

 

9. 

- Неа, раскрывайся! 

 

10. 

- Да! Раскрывайся! 

 
12 июля 2020 г. 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

32.  Одной фразой.  
 

 

  

 

1. Дерево все же было женщиной и решило не сдаваться этому 

сильному ветру.  

 

2. Дачные качели только помогали ему летать в своих буйных 

фантазиях. 

 

3. Грибы аккуратно приподняли траву, осмотрелись вдоль сосен 

и решили жить вместе, после чего и попали ровно в суп. 

 

4. Два стройных кресла затаенно смотрели на садовый стол, 

уставленный яствами фруктового завтрака, и незаметно старались 

дотронуться до него своими ножками. 

 

5. Этим жарким летом простынка смогла устроиться накидкой и 

улеглась прямо на его загорелое тело. 

 



 

 

6. Горизонтальный ветер был настолько сильным, что 

«Иностранка» трепыхалась в его руках в самом деле, как она. 

 

7. Шумел не только ветер, но и громко хлопавшая от него дверь 

прохладного гаража. 

 

 

8. Разозленная бездействием второй половины домохозяйка 

зашумела так же, как недавно разошедшаяся разрушительно – 

убийственная гроза. 

 

9. Свидание прошло как всегда или даже обычнее - он то 

раздваивался, то прятал самого себя за слова.  

 

10. Он положил ей руку на плечо, но это было меньше, чем 

требовало ее застоявшееся тело. 

 

11, 12 июля 2020 г. 

 

 
 



 

 

33. Телесное признание в любви. 
 
 

 
 

Кошка крутилась по плечам и шеям, выражая так нежность 

своего трогательного существа. Хозяева уезжали на пару дней, 

оставляя её домоправительницей, но ей не хотелось быть таковой. 

 

Мурлыканье горла вызывало физическое чувство их близости 

и ощущение себя составной частью душевного треугольника. Она 

грелась на их плечах, впитывала всё тепло любви к себе, такой 

маленькой, подвижной, свободолюбивой, домашней, тихой и 

требовательной своим мокрым носом, отвечая на гладящие ладони 

вытягиванием своих острых ушек, миганием увлажненных глаз, 

лёгким биением подвижного хвоста и толканием лбом от 

переполняемой нежности. 

 

И сердечко её билось никак не ровно, а колотилось радостной 

пульсацией внутри гибкого рыжего тельца, прародители которого с 

незапамятных времен обитали вместе с человечеством на просторах 

жаркой Абиссинии. 

 
 

18 - 19 июля 2020 г. 



 

 

34. Скрытая от первого взгляда мазохистка. 

Шутка. 
 
 

 
 

Ужин в квартире мужчины, пригласившего милую с первого взгляда даму. 

 

Мужчина (далее - М): Как тебе нравится это вино? 

 

Мазохистка (далее – МХ): (уже выпивши) Ты - мой! 

М: Но я же не мешок с цементом. 

МХ: Ты - мой, уже сказала! 

М: Но так нельзя. 

МХ: Мне можно. Всё! 

М: Значит, тебе и можно всё. Но я же не всё и не мешок с 

цементом. 

МХ: Строиться! 



 

 

М: Мы вроде еще ничего не говорили о совместном загородном 

хозяйстве. 

МХ: Ты не слушаешься моих призывов к тебе! 

М: Так нельзя! 

МХ: Конечно! Надо слушаться. 

М: Я же еще не твой! 

МХ: Будешь! 

М: Какая ты быстрая. 

МХ: Строиться! 

М: Перестаю тебя понимать. 

МХ: Всем строиться! 

М: Здесь только ты и я. 

МХ: Командую я. 

М: Какая ты, однако. 

МХ: Строишься ты! 

М: Что-то на меня падает сразу много обязанностей! 

МХ: Потому что люблю! 

М: Вижу, что командовать. 

МХ: Тебя! Мой! Ближе! Хочу! 

М: Что ты хочешь мне сказать? 

МХ: Говорить больше не могу. Хочу. 

М: А я? 

МХ: Что? 



 

 

М: Мое мнение тебе интересно? 

МХ: В общих чертах. 

М: А в целом? 

МХ: Очень! 

М: В самом деле? 

МХ: Очень хочу! 

М: Потерпи, пока не договоримся о принципах, а то тебя на бок 

положило с такими громкими требованиями. 

МХ: И на боку хочу. 

М: Сейчас это оставим. 

МХ: Начнем! 

М: Сейчас скажешь «ложись»? 

МХ: Хочу! Строиться через полчаса! Сейчас - ложись! 

М: Какая ты быстрая. 

МХ: Тогда через час. 

М: Это не поможет, вижу - мы совершенно разные. 

МХ: Я - совершенная. 

М: И в этом тоже. А я постоянно сомневаюсь. 

МХ: Нет! 

М: Что теперь нет? 

МХ: Никаких сомнений, что я совершенна. 

М: Это уже тирания. Я пошел. 

МХ: Стоять! 



 

 

М: Уже не лежать? 

МХ: Стой! 

М: Стреляешь? 

МХ: Убью! 

М: Прям страшно. 

МХ: Это будет прямо страшно. Ложись. 

М: Не могу я стоять по команде. 

МХ: Будешь! 

М: Это не вопрос? Чтобы уж окончательно разойтись. 

МХ: Сейчас разойдемся. 

М: А мое мнение спросишь? 

МХ: Спрошу. 

М: Вот, уже ближе. 

МХ: (переходит к ручному управлению) Ближе! 

М: Ах. 

МХ: Спрашиваю! 

М: Ох. 

МХ: Будешь стоять! 

М: Ух. 

МХ: (плотоядно) Будешь? 

М: (в ужасе) Что мне теперь делать. 

МХ: Стоять! Не отвертеться. 



 

 

М: Ужас. 

МХ: А мне в кайф видеть твой ужас, милый мой! Мой!!! 

18 июля 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

35. Что нас ждет?  Уже не шутка. 
 
 

 

 

Мужчина (далее М): Что нас ждет? 

Нечто – странное (далее НС): Как что? Нас ждет нечто! 

М: Что – то необычное, волнующее, будоражащее кровь, да? 

НС: Что Вы сказали? 

М: Я не повторю, а продолжу – путешествия, объятия, пузырьки 

вожделения вместе с выпиваемыми бокаломи. 

НС: Остановитесь! Представьтесь! Вы кто? Что Вы говорите 

зрителям? 

М: «Я – белый, гетеросексуальный мужчина». 

НС: Правда? Какая интересная роль! 

М: Роль – в театре. А это наш манифест! 

НС: Что мы будем тогда с Вами и вами делать?    



 

 

М: (хочет сказать что – то волнующее на основе сонетов Шекспира и всей 

мировой литературы о любви мужчины и женщины) 

НС: (останавливает) Не спешите сделать ошибку. 

М: Да я… 

НС: И я… Хотела бы… Но не могу. Потому что требую с Вами 

равноправия. 

М: (вглядывается в лицо и не понимая, кто перед ним: 

- мужеподобная женщина, 

- женоподобный мужчина, 

 - загримированное под первое и второе третье лицо) 

  

А зачем Вам, то есть вам? И разве его нет? 

НС: Нет. 

М: Что? 

НС: Я говорю Вам нет! 

М: Ну, если Вы … (пауза), то жалко. А если… (пауза), то спасибо, 

предупредили мой отказ. 

НС: Что нас ждет? 

М: Так я с этого и начал. 

НС: А я ждала, когда Вы сделаете роковую ошибку. 

М: И? Сделал уже? 

НС: Да, «Я – белый, гетеросексуальный мужчина», вот и ошибка. 

М: В чем же? 

НС: Мы в прямом эфире. Про секс у нас уже нельзя, про гетер 

тоже. 



 

 

М: А что можно? 

НС: Можно всё, но за кулисами, а тут студия, тут ничего удобного 

нет. 

М: (с ужасом) Это Вы мне?   

НС: (игриво) А что, нельзя? 

М: У меня явно другие предпочтения! 

НС: Так, перечислю, кто Вы – сейчас включу видео с полным 

списком обвинений:   https://youtu.be/a3kdlKgG_Do. 

М: Что мне теперь сделать? Застрелиться? 

НС: Оставьте хоть нам что – нибудь на этом белом свете! 

М: Тогда я пошел? 

НС: Куда? Вы ведь и (показывает в камеру) их кумир. 

М:  И в кумиров кидают камнями. 

НС: Вы еще и Библию хорошо знаете? 

М: Что? 

НС: Сами знаете что! 

М: Отпустите меня, ради Бога! 

НС: Нет! Вы уже приговорены, белый гетеросексуальный мужчина. 

М: Что меня ждет? 

НС: Не Вас, а всех вас. Что – то сильно наказуемое. 

Пауза вынужденного размышления мужчины. 

М: А может… 

НС: Что? 

https://youtu.be/a3kdlKgG_Do


 

 

М: (смиряющимся тоном и видом с непреодолимыми обстоятельствами) 

Может наказуемое потом, а сейчас – удовольствие? 

НС: С кем? Кого Вы здесь найдете? Мы – все такие, 

неудобоваримые, но занимаем всё больше пространства, влияния, 

власти в этом противном мире, на всей планете. 

М: Что? Так вы как пандемия? 

НС: Мы и есть пандемия, белый гетеросексуальный мужчина.      И 

ты – наша первая жертва. 

М: Отпустите. 

НС: Нет. 

М: Прошу. 

НС: Нет. 

М: А если сказать «да» дяде? 

НС: Да – не отпустим. 

М: Что же нас, землян, жжжждёт?! 

НС: Что – то неччччто, землянин. 

09 июля 2020 г. 
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36. И ошибся, и соскучился. 

 

 
 

 

Случайный для персонажей звонок. 

 

- Здравствуй! 

- Ты ошибся или соскучился? 

- Соскучился, Лена. 

- Я - Оля. Значит ошибся. 

- Ой. 

- Не уходи. 

- Как это? 

- Расскажу. Как сам? 

- В целом хорошо. 



 

 

 

- Имя? 

- Мое? 

- Нет такого имени. 

- Пётр. 

- Петя, ты сейчас где? 

- За рулем. 

- Далеко? 

- А какой адрес? 

- Мира, три. 

- Пятнадцать минут. 

- Ты не торопись, заедь в магазин, купи что - нибудь. 

- Покрепче? 

- Ты своей Массандрой меня не заговаривай. Возьми наш, 

армянский, коньячок. 

- Любишь? 

- Полюбишь. 

- Нарезочки? 

- Стой. 

- Не двигаюсь. 

- Сырка и грибочков маринованных возьми. 



 

 

- Водички? 

- Ну если тебе утром понадобится. 

- Гостеприимно. 

- Щедро. 

- Ласково. 

- Волнующе. 

- Сладко. 

- Но будем кофе. 

- Понял - чтобы не заснуть. 

- Петяяя, не получится заснуть. 

- Понял. Секунду - приторможу. 

- Это ты сейчас можешь, а потом - не тормози, ладно? 

- Ладненько. 

- Вот и славненько. 

- Оляяя, а как ты меня нашла? 

- Так это ты позвонил. 

- Соскучился. 

- Сначала ошибся. А сейчас вижу, что да - соскучился. 

 

24 июля 2020 г. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

37. Так вот Вы какой. 
 

  
 

 

Продолжение попытки разговорить собеседника. 

 

- Вы всегда такой? 

- Какой? 

- Вот такой! 

- Какой же? 

- Когда «Же» спрашивает, а Вы уклоняетесь от беседы. 

- А она намечает быть интересной? 

- Кто? Что? 

- Беседа. 

- Захватывающей! 



 

 

- Так это уже не беседа. 

- А что? 

- Захватывание. 

- Так вот Вы какой! 

 
24 июля 2020 г. 

 

 

 

 
 

 



 

 

38. Чрезвычайная рыбалка. 

 

 
 
 

Нервный сначала разговор превращается в душевно - спасительную беседу 

 

- МЧС? 

- Да, единая линия. 

- Муж! 

- Детали? 

- Провалился! 

- Пропал? 

- Если бы, прости Господи. Провалился. 

- Детали? 

- Записывайте - каждый год мой чудак ездит на рыбалку, то 

на Волгу, то на ее притоки. Дело святое - работа - то 

нервная, нужно умиротворение. 



 

 

- Записали, Опишите... 

- Как это можно описать, спасатели вы мои! 

- Такое требование. 

- И у него такая потребность, песня души - рыбалка. И если 

бы на крепком льде, а то в любую погоду рвет, даже на 

тонкий лед, дубина. 

- Возраст? 

- Дубина он, так и запишите. 

- Куда выезжать? 

- Он и провалился и оторвался от берега на льдине, так что 

нужен вертолет! 

- Это сложнее. 

- А мне как с ним? 

- Гражданка, говорите координаты. 

- Дубина Иван Петрович. 

- Координаты места. 

- Россия, Волга, у деревни Долгуша. 

- Записали, найдем, вылетаем. 

- Мне- то что с ним делать как найдете? 

- Не наш профиль беседы. 

- Так и не мой, а уже всю жизнь с Дубиной, сама ей стала, с 

ужаса схожу при его рыбалках. 

- Все будет хорошо. 



 

 

- Это как спасатели говорите, или уже в психологи 

записались? 

- Надейтесь, бригада вылетела. 

- А может ему дать оторваться и уплыть? 

- Тогда это к пограничникам. 

- Это к нему самому, рискующему так жить. 

- Мужику нужна рыбалка, это лечит. 

- Вот вы уже и врачи. 

- Ситуация чрезвычайная. 

- Знаю. Как на пожаре всю свою жизнь. 

- Берегите себя там. 

- Ладно. Ладно, говорю, мужа верните, а там разберемся как 

- нибудь. 

24 июля 2020 г. 

 

 

 
 

 



 

 

39. Он на это не способен. 

 

  
 

Попытка психологической помощи. 

 

- Расскажите о себе. 

- В последнее время у нас усложнились отношения. 

- Вы ему доверяете? 

- Не сказала бы сейчас так. 

- Он проводит с Вами много времени? 

- В последнее время я с ним с утра до вечера. Но не сказала 

бы, что это осязаемые и нужные мне объятия. 

- А что Вас в целом волнует? 



 

 

- Он очень открыт, и десятки женщин бьются за его 

внимание. 

- Но Вы его держите? 

- Скорее он, но чувствую себя как бабочка в коллекции. 

- А ситуацией отношений можете управлять? 

- Только когда выключается свет. 

- Это уже неплохо. 

- Но так редко. 

- А Вам хочется большего, понимаю. 

- Искала принца... 

- Но не всё ведь потеряно? 

- Но годы берут своё. 

- А сколько вы вместе? 

- С мая семнадцатого. 

- Порядочно для гражданских отношений. 

- Пока одна эфемерность и пустое мелькание. 

- А Вам хочется насладиться им, так? 

- Хотелось бы, но пока не достигла того состояния. 

- Рекомендуется пробовать, повторять, двигаться и 

изобретать. 

- Мне кажется, что уже всё сделано до меня. Чувствую себя 

потусторонней. 



 

 

- Приблизьте его как - то к себе. 

- Так он всегда близко, к платью и без. 

- Это и есть правильный путь. 

- Не знаю, человечество много чего уже изобрело. 

- Не будем про извращения рода людского. 

- Хочется тепла. 

- А что вместо? 

- Холодное свечение. 

- Берите в свои руки... 

- Давно уже там. 

- Так что мешает? 

- Он всё время изворачивается, что - то придумывает, мне 

хочется культуры, а получаю только информацию к 

собственным размышлениям. 

- И ускользает? 

- Уходит в размытые и не телесные образы. 

- Повторю, что тут важна Ваша инициатива и добрые руки. 

- Я то всем телом... 

- Неужели холоден? 

- Выпускает жар не там, распыляется, многое для меня не 

подходит, уже пройдено и скучно. 

- Теребите его сами. Видно, что у Вас много пыла. 



 

 

- Но стала из - за него не уверена в себе. 

- Не теряйте самооценку. 

- Пока ничего не приобрела от общения с ним. 

- А о детях задумывались? 

- С этим Фэйсбуком???? Он на это не способен. Ещё. 

 
24 июля 2020 г. 

 

  

 
 

 



 

 

40. Список «всего». 

 

 
 

 

Беседа где угодно, например, на летней вечеринке инвестиционной компании. 

- Вы кто? 

- Это долго объяснять. 

- Будьте чуть детальны. 

- Хорошо, творческая личность. 

- Вот по поводу личности и разговор. 

- Это беседа, интервью, интервьюирование? 

- Если бы знать. 



 

 

- Тогда может быть я? 

- Вы инициативны? 

- Да. 

- Вот и первый вопрос - ответ. 

- Да, так. 

- Теперь о моральных качествах. 

- Хорошо. 

- Что? 

- С ними всё хорошо. 

- Во всех сферах жизни и бизнеса? 

- Да. Спокоен. 

- К устойчивым моральным качествам? 

- И к ним тоже. Хотя... 

- Что? Уточните. 

- Иногда надо бы и возмутиться. 

- Зачем? Почему? К чему? Кем? 

- Всеми ими. 

- Список есть? 

- Вы уже всё перечислили. 

- Ладно, оставим их, а то всё больше вопросов возникает, к 

ним. 



 

 

- Ладно. Двигаемся дальше. 

- Двигаться любите? 

- Это к «устойчивым моральным качествам»? 

- Я про физическое движение. 

- О. Даже не знал, как это всё и называется. 

- Отжимаетесь? Ходите? Велосипед? Тренозал? 

- Изобретаю порой велосипед. Сам же потом за это и 

отжимаюсь. 

- Вы - спортсмен? 

- Упаси Боже. Просто живу. 

- Не тужите? 

- Упаси Боже. Наслаждаюсь. 

- Знаете в этом толк? 

- Знания тут особо не востребованы. Сплав опыта и 

движения. Улыбок и смысла. 

- Жизни? 

- Да. Существование не приемлемо. 

- Это моральный принцип? 

- Скорее, стержень всего. 

- А у Вас есть этот список? 

- Какой? 

- «Всего». 



 

 

- А он разбросан по записным книжкам, встречам, чтению, 

беседам, семейной ответственности. 

- То есть так называемый список ответственности? 

- Да. И он не короткий. 

- Долго? 

- Что? 

- Долго уже живете на свете? 

- Всего мгновение. 

- Но яркое? 

- Зажмуриться можно. 

- Любите? 

- Не отвечу на Ваш вопрос. 

- Жизнь любите? 

- Мы обожаем друг друга. 

- Взаимность Вам к лицу. 

- Спасибо. Стараюсь и буду стараться. 

- Работаете сейчас? 

- Над собой? Прямо сейчас и работаю. 

- Вы - молодец! 

- Бывает и хуже. 

- Что Вы! 



 

 

- Бывают. Существуют. А я же дышу полной грудью. 

- Вы - спортсмен. 

- Вот уж нет, только отжиманиями. 

- Держитесь. 

- И Вы. Впереди у всех длинный путь. 

- Долгий. 

. - И такой тоже, так что давайте - ка всё будет радость. 

- Интересно было с Вами. 

- А вот так не получится. Занят. 

 
22 июля 2020 г. и после июньской вечеринки инвестиционной компании 30 июля 2020 г. 

 

 

 
 



 

 

41.  Хрупкий фарфор отношений. Еще не 

драма. 

 

 
 
 

Семья технологов, 

где - то под Новгородом. 

- Ты разбиваешь мое сердце! 



 

 

- А мое разорвано уже на куски! 

 

- Что будем делать? 

- Всё же склеивать. 

- Сломанное - нельзя. 

- У нас ещё не шекспировский трагизм. 

- Но уже близко. 

- Пока не стоит драматизировать. 

- Но и стоять на месте нельзя. 

- Тут я согласен. Поэтому и сбегаю иногда. 

- Этим и разбиваешь... 

- Есть другой выход? 

- Он есть всегда. Даже много, как на нашем фарфоровом 

заводе. 

- Там цеха и производство, а здесь - наша исчисляемая 

годами жизнь. 

- Значит не надо терять? 

- Жизнь? Это уже слишком. 

- Года и дни, минуты и секунды. 

- Хорошо бы. 

- И излечить драму объятиями. 

- Так я здесь и твой. 



 

 

 

 

- Хочу чувствовать, что ты мой. 

- Твой! 

- Растрогал. Но пока мой посуду. 

- Нетпроблемдарлинг. 

- Это ты на своих «пробежках» используешь? 

- Не срывай начало сближения. 

- Пусть будет так. Попробуем, когда домоешь. 

- Потороплюсь. 

- Торопиться не хотелось бы, хотелось бы внимания, я - 

хрупкая, как продукция нашего завода. 

- Отставим производство, сейчас надо склеить свои 

отношения. 

- Попробуем, но сердце болит. 

- Вижу. Ведь оба виноваты. 

- Скорее - не проходим свой встречный путь. 

- И руки надо протягивать. 

- Тут ты прав, потому что иначе ноги... 

- Тебя всё время тянет на Шекспира. 

- А где мы с тобой последний раз культурно были? 

- Наверстаем. 



 

 

 

 

- Уверен, что успеем? 

- Догоним. 

- Что - то важное не убежало бы. 

- Остановим. 

- Что? 

- Мгновение. 

- Посуду домыл? 

- Почти. 

- Поторопи мгновение, дарлинг. 

- О! 

- А ты думал, что без дела вечерами сижу? 

- В твоей фразе меня начинает будоражить слово «сижу». 

- А меня бы «лежу»... 

- Домываю уже. 

- Скорей бы уже. 

- Честно - ведь вся жизнь ещё впереди. 

- Не упускай сегодня в надежде на... 

- Перебью, потому что понял. 



 

 

- Господи, ты понял! Ты еще на долгом пути к этому, ты 

понял? 

- Как на заводе - первая стадия, вторая... 

- Оставь! 

- Завод, посуду, стадии? 

- Мыслитель мой! Иди ко мне. До женщины надо доносить 

её языком. 

- Как приподнято! Иду, дорогая. 

 
24 июля 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

42. Немая сцена с британской суфражисткой.  

 

 
 

Переход в тексте с «Вы» на «ты» незаметен, как и в английском языке. 

В фойе кинотеатра. 

 

- Подайте и оденьте шубку, прошу. 

- ... 

- Мне показалось, что, наоборот, раздеваете меня. 

- ...! 

- Нет? Показалось? А взглядом? 

- ... 

- Пока нет, да? А не отказались бы? 

- ... 



 

 

- Конечно, нет, по себе знаю. 

- ... 

- И это повод продолжить знакомство уже не в кинотеатре, 

так ведь? 

- ...! 

- Приятно видеть понимающий взгляд, да еще с намеком на 

раздевание. 

- ...!!! 

- Что, опять нет? Или отложенное да? 

- ...! 

 
Уже в кафе напротив. 

 

- Молодец, что не убежали, ценю. 

- ... 

- А что не двигаетесь, не придвинетесь, не коснетесь? Не 

чашки чая, а меня, пока руки! 

- ...!!! 

- Смотрю - Вы дерзкий. И молчаливый до не могу. Тогда 

инициатива за мной, не возражайте, так будет. 

- ...! 

- Как фильм? Интересный сюжет, всё как в жизни, как вот 

сейчас со мной. 

- ... 



 

 

- Не переживайте - скоро и с Вами, со мной. 

- ... 

- Я не развязна, не думайте. Просто истосковалась, от слова 

«тоска», извечная женская болезнь. У вас, мужчин, это 

обычно через бутылку, и не спорьте. 

- ... 

- Не надоела еще? Но скоро, потерпи. Чай допьем, как будто 

не спеша. Всему свое время, согласен ведь? 

- ...! 

- Не охладей только потом быстро, а то как в этом же 

фильме будет. 

- ... 

- Кстати, мы не познакомились! Элиза. А Вас? 

- ...!!!! 

- Боже, так ты - немой! Вот это драма. Но ладно, решим как-

то этот голосовой диссонанс. Опять всё приходится делать 

самой, не жизнь, а сплошной театр. 

 

25 июля 2020 г. 
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