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Предисловие автора 

 Рад «видеть» всех дорогих читателей! 

 Что представляет собой книга, которую Вы держите в руках 

посредством смартфонов, айпэдов, ноутбуков и компьютеров? 

 Она включает: 

1. Два месяца «словосочинений» - с 14 апреля по 12 июня 2020 г. 

2. Восемь сборников коротких ненавязчивых историй.  

Восьмой сборник «Страсть и страсти» публикуется 

впервые и будет доступен только внутри самой книги. 

3. Предисловие моего друга Sancho Andreev’а, с которым мы 

повседневно дружим, вспоминаем о «былом» и знакомы с 

осени 2011 года. 

4. Список историй, которые не планируются к изданию в виде 

сборников и могут быть доступны по решению автора только 

при направлении запроса в ограниченный летний период на 

«почту» автора whats_app@+79037995265.mob. 

5. Отклики доброжелательных и одновременно строгих 

рецензентов на каждую написанную мною буковку. 

6. Всё.  

Нет никакой ошибки – книга содержит всё (или почти всё – 

примечание издательства), включая иронию, эротику, лингвистику, 

изощренность, дистанционную поддержку, размышления, 

жизненные истории и творящуюся у нас на глазах историю, а 

также не – равно – душие и добро – желательность. 

 

                                                  Автор 
 

12 июня 2020 г. 
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Примечание издательства: 

 

Желающим получить физический автограф автора сообщаем по 

секрету, что его можно будет увидеть в центре Москвы вечером 07 

августа 2020 г. на любимом мероприятии Porto – time. 
 

 
 

Disclaimer / Ограничение ответственности: 

 

Ни одна из историй автора не может быть отнесена лично к биографии 

автора (кроме тех, в которых присутствует слово «автор»), и такие истории 

являются хоть и приятными, но фантазиями богатого на впечатления автора.  

Понимающим такую деликатность детализируем, что такой «жесткий» 

дисклеймер потребовался не случайно, поскольку издание первых сборников 

привело к нескольким не – до -  по -  ни - ма  - ни  - ям и частичным 

заморозкам внешних отношений. 

 

 



 

 

Предисловие Sancho Andreev’а 

(переводчика британской и американской литературы, 

путешественника, сопровождавшего автора в поездках в 

Сибирь, Крым, Украину, Сакартвело (Грузию), Европу)  

 

Что мы знаем или догадываемся об авторе по состоянию на 

середину первого летнего месяца? 

Любит перечисления, поэтому, видимо, так и назвал свою 

книгу.  

По насыщенным текстам рассказов видно, что автор доволен 

жизнью, одновременно с этим поддерживая постоянную связь с 

реальностью и предпочитая множественность выбора. 

По моим наблюдениям имеет полный винный шкафчик и 

книжный шкаф, полный актуальных, интеллектуальных и научных 

книг, многие из которых и «пропагандирует» в своих текстах. 

Быстро воспринимает стимулирующие импульсы и с радостью 

делится с читателями опытом, знаниями, своим собственным 

пониманием многомерности внешнего и внутреннего миров, что 

явно видно из его совсем коротких пьес.  

Бывает многословен, о чем обычно предупреждает или 

ожидает, что граждане догадаются сами. 

 Остроумен до «ну так нельзя, автор!». 

 Открою один географический секрет – во время написания 

своих «пандемийных хроник» автор жил не в Москве или Санкт – 

Петербурге, Женеве, Междуреченске, а где – то между, рядом, на 

свежем воздухе – в «Петровских далях», месте – издательстве 

своих сборников. 

Из бесед с автором у камина мне известно, что в его 

первоначальных творческих шагах были и сложности. Главная из 

них заключалась в том, что некоторые друзья автора хотели видеть 

от него точную фотографию высокой разрешённости описываемых 

событий или же подробный протокол происшествий на природе и 

городской архитектуре. В то время как автора стремился к более, 

чем 3–х мерному изображению действительности, используя 

память – не свою, а читателя – как долговременный сейф хранения 

запахов, вкусов, движений героев историй. Признаюсь, что в такой 

памятный водоворот попал даже я, опытный литературовед и 



 

 

путешественник, и случилось это на просторах Швейцарии в 

объятиях ирландской девушки и картвельского юноши, на странице 

65 держащей Вас за руки книги. Любителей точной фотографии в 

этот момент ждало бы обычное разочарование, ведь таких 

блестящих серебряных микроавтобусов не существует ни на одном 

кэмпинге Европы. 

Уже из нескольких неправительственных соцопросов о 

творчестве автора мы знаем, что в ¾ всех случаях получилось, как 

он и замышлял – чтение его историй загоняло читательские пары 

под непрозрачный плед, кого – то с чашкой чая, кого – то нет, и 

доводило до совершенства отточенными фразами в принципе – то 

ни о чем глобальном, но теплом, как тот чай. 

 Вот и хочу пожелать читателям воспользоваться теми 

возможностями, что предоставляют им впервые собранные вместе 

авторские «Листки фантазии и впечатлений» 2019 – 2020 годов. 

 
31 мая – 02 июня 2020 г.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Листки фантазий и впечатлений 

7 коротких историй. 18 + 

 

Сборник первый, 14 апреля 2020 г. 

 

 

Издательство «Петровские Дали» 



 

 

Содержание 

 

 

1.  Вечный вопрос                         стр. 13   

                               

2.  Все будет хорошо                            14 

 

3.  Дамы и выдержанный Он               15 

 

4.  Вкус весны                                       17 

 

5.  В медицинском пансионате            18 

 

6. Терапия                                              20 

 

7.  Буквы судьбы                                   22           

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для иллюстраций использованы фотографии с сайтов в социальной сети 

Facebook AdFave, «Женщина – женщина», «Клубер», Друг Сократа.  

 



 

 

1. Вечный вопрос. 

 

 

           
 

 
Солнечный день. 

 

Приятное городское кафе. 

 

 

Студенты – выпускники, 

девушка вбегает. 

 

Улыбки и радость в глазах. 

 

Целуются. 

 

Зимний вечер. 

 

Супружеская спальня  

в загородном доме. 

 

Лучезарные старички,  

женщина входит. 

 

Искорки в глазах. 

 

Обнимаются и целуются. 

 

- Давно меня ждешь? 

 

                        - Всю жизнь! 

 
 

12 апреля 2020 года 

 

 



 

 

2. Все будет хорошо. 
 

 
 

- Ты как? 

- Хорошо. 

- Прогуляемся? 

- Хорошо. 

… 

- Как тебе? 

- Хорошо. 

- Обниму? 

- Хорошо. 

… 

- Сладко было? 

- Ммм, хорошо. 

 

27 сентября 2019 г. 



 

 

3. Дамы и выдержанный Он. 

 

 
 
 

1-я: Вчера …ну … было. 

2-я: Ага. 

3-я: Вот. 

4-я: Да ты что! 

 

1-я: Признаюсь - выпила. 

2-я: Ага! 

3-я: Вот! 

4-я: Да ты что! 

 

1-я: Вышла за свои границы. 

2-я: Он - иностранец! 

3-я: Инородец! 

4-я: Не наш. 

 

1-я: Вы бы хоть разобрались сначала. 

2-я: Куда нам. 

3-я: Что уж тут. 

4-я: Все равно не поймем. 

 

1-я: Так уж получилось. 

2-я: Бывает. 



 

 

3-я: Не редко. 

4-я: Не виню. 

 

1-я: Девочки, честно - не смогла удержаться. 

2-я: Вот дама! 

3-я: Леди! 

4-я: Сударушка. 

 

1-я: Так было вкусно... 

2-я: Не говори так на ночь. 

3-я: Тебя развезло. 

4-я: Забываешь, что ты сейчас не одна. 

 

1-я: Так пошло... 

2-я: Пошлячка. 

3-я: Развратница. 

4-я: Гулена. 

 

1-я: Такой он ... вкусный. 

2-я: Стоп, у меня ведь так давно не было. 

3-я: Аж завидно. 

4-я: Сволочь ты, девочка. 

 

1-я: Представляете - даже не думала об этом, уже посидели с девочками, пора 

домой и тут он - стройный, умеренный, выдержанный, в своих лучших годах, 

не оторваться. 

2-я: Аааааа! 

3-я: Уууууу! 

4-я: Выдайте меня замуж! … Как его имя, милашка? 

 

1-я: Lagavulin, островной шотландец, виски чистого происхождения. 

2-я: ... (немой вопрос). 

3-я: ... (удивление). 

4-я: ...(разводит руками). 

 
 

05 февраля 2020 г. 

 

 

 



 

 

4 «Вкус весны». 

 

Зрение: 

 

Это просто божественный «контрабас»! Все тело тянется наверх. 

 

Слух: 

 

Стук неудаляющихся каблучков. Шуршащие от ее прикосновений перила. 

Звучит музыка души. 

 

Осязание: 

 

В воздухе что - то неосязаемое. 

 

Обоняние: 

 

Чувствуется весна. 

 

Вкус: 

 

Как я вижу, взаимное лакомство - неизбежно.  

 
24 февраля 2020 г. 



 

 

5. В медицинском пансионате. 
 

 

 
 

 

 

- Вы посетитель? 

 

- Я? Я - врач. 

 

- Здравствуйте, доктор. Что посещаете? 

 

- Я - врач! Что это посещаю? 

 

- Доктор, я про культуру... 

 

- Пациентка, Вам бы лежать... 

 

- Ох, люблю «лежать», но сейчас лежу. 

 

- Шутница. К Вам посетители. 

 

- Прямо И? 

 

- Не понял, у меня мало времени на культуру! 

 

- Иииих, их много там? 

 

- Не один! 

 

- (Мечтательно) Люблю «не один». 



 

 

 

- Так! У нас здесь ГУП, разговорчики в строю. 

 

- Трое? Их? 

 

- Это уже безобразие! 

 

- Я же хотела про культуру поговорить, а Вы мне про «двое, трое», жуть, я 

ведь пока просто у вас тут лежу. 

 

- Уф, говорливая. Температуру Вам мерили? 

 

- (Игриво) А где? 

 

- (Подыгрывая игривости) Куда посетителям вход воспрещен! 

 

- Ой, доктор, мне сейчас все воспрещено. 

 

- Я - не доктор, повторяю. 

 

- Вы - заботливый... 

 

- (Наклоняясь к кровати) Кто? 

 

- Теплый... 

 

- Хммм. 

 

- Лечащий взглядом... 

 

- Так, все, сдайте телефон, отдыхайте, принимайте, если сможете, 

посетителей. 

 

- Мой +7 (915) 224-67-43. 

 

- Вот чудачка, еще и скобки голосом озвучивает. Обход закончен. 

 
 

09 октября 2019 г. 

 

 



 

 

 

  6. Терапия. 

 

 

- Доктор, что со мной? Так все плохо? 

- Коротко - сложно, но можно «вытащить». 

- Чем? 

- Вам нужен мужчина! 

- Любой? 

- Любой не подойдёт, он просто войдет и выйдет, не приведя в порядок 

Ваших чувств. 

- В нашем городе не любого нет. 

- Блин, сударыня, я даже не сдержался. У нас тут миллион жителей, что, так 

все плохо? 



 

 

- Надо обращаться к железным дорогам! 

- Не понял, леди. 

- Пусть он приедет на поезде! 

- Он?! Значит, не так все плохо? 

- Плохо, но он один. 

- Зовите, пусть едет. 

- То есть у меня уже не так все плохо? 

- Я же сказал - (с растяжкой букв) Вам нужен мужчина. 

- Ладно, будет. 

- Приходите ко мне потом. 

- Когда? 

- Дама, слушайте слово, сказал - потом! 

- Ааа. 

- Вот, идите, звоните, пишите в «свои» железные дороги», иначе посажу на 

антидепрессанты. 

- Не хочу. 

- Я тоже, так что хотите. 

 

 

27 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Буквы судьбы (дистанционная переписка) 
 

 

  

 

- Поиграем? 

- (с интересом) Эротически? 

- В буквы. 

- Это детство. 

- Не груби, ладно? 

- Ладно. «М». 

- Может быть. «В» 

- Встреча? 

- Возможно. «Л» 

- Ласки? 



 

 

- Летом. «С» 

- Секс ?????? 

- Сопричастность. «Ж» 

- Желание! 

- Пусть будет по - нашему – желание жить! 

 

27 сентября 2019 г., 06 апреля 2020 г. 
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Послесловие к истории «Буквы судьбы» (сборник первый, 14 

апреля 2020 г.)  

Предисловие к истории «Переписка давних друзей» 

 

 

- Если есть интерес, то могу сотворить рассказ на любую букву или 

слово. 

 

- Верю. 
 

 

8. Переписка давних друзей. 
 

 
 

 

«Дорогой друг, сегодня - пятница, я вот сижу в своей теплой 

квартирке, а ты там, в промозглом тумане, в палатке, продолжаешь 

искать романтику. Молодец. Пиши». 

 

«Дружище, ура! Мы почти встретились. Верю - скоро и обнимемся. 

Тут ветра, и уже пришли холода». 

 

«Петя, ты как? Собрался жениться? Если так - рад, пора уже. 



 

 

Приезжай со своей Верой к нам, в теплые края, накормлю вас 

арбузами». 

 

«Мишка, привет. Ты перепутал! Выпил, да? 

Веры нет и с этим что - то не так. Была тут одна, «пролетный гусь», 

обожгла крылом и улетела. Так что пока захаживаю только к нашей 

завхозчастью, она хоть «выручает». 

 

«Друг, давно не писал, летал - перемещался. Не понял ничего -  

письмо чуть размыло морским бризом. Где Вера? Что произошло? 

Грустишь? Пиши». 

 

«Дружище Михаил! Веры как не было, так и нет. Время, наверное, 

сейчас такое. Кто в нашу тайгу поедет, да и зачем? Так что 

тружусь, вкалываю, без всякой там Веры. Мрак». 

 

«Эй-эй-эй, дружище, так нельзя. Беру билет, солодовый виски, 

прилечу к тебе. Надеюсь, вместе найдем твою девушку. Верю». 

 
27 сентября 2019 г. 

 

 

9. Попытка ссоры или Притяжение «Медного 

всадника»  

 

 

Квартира в Санкт – Петербурге, муж давно ждет дома, жена 

входит с мокрым зонтом. 



 

 

- Так, все! 

- Что все? 

- Наконец, все! 

- Наконец? Наконец – то! 

- Надо решиться! 

- Решай! 

- Скажу все! 

- Что все? 

- Пришло время! 

- Сейчас только семь! 

- Это все ни о том! 

- Что все? 

- Будем говорить? 

- Говори, ведь уже говоришь. 

- Говори мне все! 

- Говорить? Тебе? Так, все, хватит! 

- Кто он? 

- Ты о ком? 

- Так кто же он? 

- Посмотри сейчас на себя. 

- Ни о том, ни о том, ни о том! Кто он? 

- Петр. 

- Уходишь к нему? 



 

 

- Только хожу.  

- Так, все! 

- Не устал? 

- Да. Нееет, так нельзя! 

- Жизнь такая. 

- Убью его. 

- Нет. Он – великий. 

- Да. Покалечу. 

- Да нет, он – памятник. 

- (Не слыша ее). Все кончено! 

- Подожди, начнем сначала. 

- Конец, пришел конец. 

- Постой, жизнь продолжается. 

- Да? Нет, так не будет! 

- Ты о чем? 

- О Петре, о тебе, об уходе. 

- Каком уходе? Сказала, что хожу. Да, так – хожу, но при чем здесь 

«все»? 

- Не можешь без него? 

- Конечно же, Вася. Я ведь историк литературы, у меня столько 

связано с ним, с этим памятником … 

- Надо что – то с этим решать! 

- Много шумишь, Вася, успокойся, решим, сейчас, в спальне. 

15 апреля 2020 г. 



 

 

10. Утренний взгляд на картину. 

 

 
 

Пессимист: 

 

Такую гору не одолеть. 

 

Скептик: 

 

Не слышал, чтобы кто - то крикнул с вершины. 

 

Меланхолик: 

 

Все серо и темно. 

 

Оптимист 1: 

 

Двигаемся - по диагонали. 



 

 

 

Оптимист 2: 

 

Выше голову, девушка. 

 

Оптимист 3: 

 

Один звонок милого и... нас станет больше! 

 

Психотерапевт: 

 

У Вас растроение личности, молодой человек. 

 
10 октября 2019 г. 

 

 

 

11. Цвета притяжения 

 

  
 

Дамы выбрали столик на веранде лондонского кафе и сделали 

заказ бокалов - блондинка выбрала темный стаут, шатенка - рыжий 

эль. 

 

Вечер был теплым, играл оркестр, в летнем саду танцевали пары. 

 

Напитки стояли почти не тронутыми - дамы беседовали. Вдруг 

шатенка подняла глаза и попала точно в цель – проходящий офицер 

остановился как вкопанный, схватил за рукав своего товарища, 

который моментально узнал блондинку, и вечер сразу потеплел. 



 

 

 

Офицеры выбрали напитки тех же цветов. Мгновенно 

сложившаяся компания начала непринужденно беседовать, чуть 

повспоминала прошлые прогулки, прерываясь на легкие танцы. 

 

Шатенка то опускала глаза, то устремляла их на одного из 

мужчин – его пепельные от прожитого времени и военных походов 

Британской империи волосы притягивали, пока только ее взгляд. 

 

Внезапно заморосил дождь, подтолкнувший к приятным  

движениям, и уже скоро две крытые кареты быстро несли пары 

через театральный проезд, где цвет их волос смешался во 

внезапном порыве взаимного притяжения. 

 
06 сентября 2019 г. 

 

 

12. В Женевской клинике. 

 

 
 



 

 

Из письма автора в издательский дом «Дионис», Швейцария»: 

 

«Мой рассказ посвящён многолетней связи и описывает случай из жизни, 

у автора было несколько вариантов рассказа, от крайне откровенных до 

целомудренно эстетичных, для Вашего издания отставлен только один». 

 

Она была прелестна, а он - на костылях. Его январь был ужасен, но их 

день февраля таил в себе приятности, требуемые им обоим. 

 

Войдя в отдельную палату хирургического отдаления клиники, она 

увидела его стройным, но скорее похудевшим, чуть позже - изменившимся 

внутренне и уже не транслирующим «миру» собственную исключительность.  

 

Сейчас он был вне себя, то есть не мог быть по настоящему стройным и 

подвижным, энергичным и смеющимся. Ведь пару недель назад два 

воздушных кульбита на горных лыжах на трассе французского курорта 

сломали ему левую ногу, покрасили ее от щиколотки до бедра в иссиня - 

черных цвет и «оформили» длинный больничный лист. 

 

Но чувство юмора так глубоко сидело в его душе, что любые невзгоды 

были преодолеваемы и подвластны его постоянному состоянию стоика. 

 

- Мадмуазель, и как же Вы меня теперь погладите, горизонтально или 

вертикально? Как Вам будет удобно наше общение? 

- Вам бы все шутить и смеяться, в любой ситуации не меняетесь. 

- Так я же на своих ногах стою, хотя и с подпорками, а мог бы и без 

половины ноги остаться, был бы теперь такой ... ветеран третьей мировой. 

- Ладно уж, оставьте грусть, мы же оптимисты. 

- Точно так, мадмуазель. И знаю, как довольно удачный оптимист, что 

медперсонал в эти часы к пациентам в палаты не заходит, а дверь душа 

вообще сокращает обзор дневного осмотра до минимума, так что ... можем 

двинуться вперед, моя февральская леди, - сказал он, прижав одну из опор к 

боку тела, чтобы провести рукой по ее линии тела, от ушка до талии. 

После этих слов и такого движения его руки она чуть присела, чуть 

притянула ладошкой его бедро..., и этот февральский день мог бы 

запомниться им обоим. И вышколенный медперсонал не запомнил бы 

ничего, поскольку в самом деле не беспокоил пациентов в дневные часы их 

послеоперационного и восстановительного отдыха. Но она и он пробовали 

стать парой, поэтому отложили все ласки на «потом», что и произошло, с 

объятиями, взаимными подарками, цветами и гастрономическими 



 

 

ресторанами французского Эвиана и швейцарского Монтре, где он смог 

усладить ее ушки описанием путешествий из набоковских романов. 

 

По ее признанию и его «наблюдениям» она была не красноречива, но 

до крайностей эмоциональна, поэтому путешествие «от ушек к ушкам» 

доставляло им эстетическое удовольствие, а остальное додумывайте сами, 

уважаемые европейские читатели. 

 
14 января 2020 г., через 4 года после перелома ноги автора.  

 

 

 

13. «Горячая и хулиганская» география 

(аллюзия на утверждение «В СССР секса нет»). 

 
 

 

 

- Кайф, - продавщица Нюша выдохнула и вытянулась по всей длине 

своего округлого тела. 

- Уверена?, - грузчик Григорий чуть отстранился от Нюши, и 

держащиеся на верхних пуговицах халаты затрепетали от такого 

разъятия тел. 

- Канешно, Гриша! Как не кайф - обеденный перерыв, ты ... такой 

крепкий, мы одни на этом продскладе. 

 

- Кайф, Ленька! Какие мы молодцы, что прогуляли географию, - 

вскричал всклокоченный подросток, продолжая приникать лицом к 

стеклянной витрине склада, где «Южная и Северная Америки» 

только что закончили «соединение» друг с другом. 

19 октября 2019 г. 



 

 

14. Рождение поговорки. 

 

 
 

Социологическая служба Великой Микронезии в ходе весенних опросов 

1920 года выяснила процент желающих исчезновения в пространстве  

Главного Божества Бытия (сокращенно - ГББ), после чего среди всего народа 

уже сто лет устойчиво применяется поговорка «А мне по 7 %».   

 
15 апреля 2020 г. 
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15. Карантин устал*. Настоящее. Майское будущее. 
 

 

Место – многоподъездный дом в жилищном комплексе, холостяцкая 

квартира с балконом.  

Время – утро дня в пандемию. 

Действие – дверь пропускает мужчину. 

 

- (с уважением) Доброе утро. 

- (с небрежной иронией) Привет. 

- (разглядывая лицо) А ты небрит. 

- (снова с небрежной иронией) А для чего? 

 - И раздобрел… 

- Так ведь ни с кем из своих прежних дам не встречаюсь. 

- По сексу скучаешь? 

а) Молчание с яростным 

взглядом. 

б) - А вот это оказалось не 

проблемой - «быстроволонтеры» 

проявляются через 

внутридомовой чат.  

 



 

 

- Читаешь хоть? 

- Лежу на диване. 

- И все же? 

- «Охотники за микробами», «Новая поведенческая экономика», 

«Стресс, который всегда с тобой», вообще то список большой, но 

это не помогает. 

- А что сам творишь? 

- (опять с небрежной иронией) Ну, выпиваю иногда. 

- Тебе много кто звонит? 

- Ты знаешь, да! Пытаются назначить встречи на осень. 

- Это шутка? 

- Нет, у них это называется «стратегическим планированием». 

-  Подышать выходишь? 

- Признаюсь, из себя вышел уже три раза. 

- Доходы сильно упали? 

- Расходы сократились… 

- Но … живой? 

- Ну…жить буду. 

 - Не тужи! 

- Ты про оптимизм? 

- Да. 

- (сверхэмоционально)  То  

                                        есть 

                                        ты 



 

 

                                        опять 

                                        про 

                                        этот  

                                        свой 

                                        вечный 

                                        оптимизм? 

- Выпьем? 

- Рано! Хотя … какая разница! 

- Как думаешь, многие вот так, в ванной в зеркало, сами с собой 

разговаривают? 

- Нас - миллионы! 

 

* аллюзия на слова начальника охраны Таврического дворца анархиста 

А.Железняка при разгоне Учредительного собрания в январе 1918 г. 

 

22 – 23 апреля 2020 г. 

 

16. О, Земля, о, человечество. Настоящее и 

будущее. 
 

 

Ведущий: Наша новая радио – передача называется «Рейтинг 

глобальных проблем. Взгляд россиян». Кто начнет?  

- Можно я?! Почему Земля такая жестокая? 



 

 

Ведущий: А, может быть, она защищает сама себя и имеет полное 

право на самооборону? 

Долгое молчание в эфире. 

- Мы одни во Вселенной. И нам никуда не сбежать. 

- Меня волнует потепление Земли. 

- Запишите, пожалуйста, про повышение градусов французского и 

итальянского вина. 

Ведущий: Слышу по дыханию, что Вам это очень важно. Но – без 

обиды – это мы поместим на последний пункт рейтинга 

обсуждаемых сейчас глобальных проблем. 

- Нас уничтожит астероид, как динозавров?  

- Вирус и биологическое оружие - почему они так с человечеством? 

- А почему политики не слушают ученых и не анализируют 

апокалиптические фильмы? 

- На Земле не должно быть ситуации Аватара! 

- Да будет на Земле добрый Аватар! 

- А ангелы существуют? 

Ведущий: Я бы поставил вопрос по - другому – почему они не 

всегда с нами? 

- Бог. Он где?  

- Осознание, наконец, что человек это третий шимпанзе со всеми 

вытекающими последствиями.  

- И тогда уже – зачем убили неандертальцев? 

Ведущий: Позвольте мне попить воды. …Продолжаем. 

- Произойдет ли конвергенция капиталистической и 

социалистической систем? 



 

 

Ведущий: А Вы уверены, что эта идея Сахарова сейчас актуальна, 

ведь пока вокруг наc одна зона Большой Эпидепрессии? 

- Запишите тогда хотя бы про справедливость распределения 

богатств. 

- Африка голодает. 

- Генная инженерия. Что за продукты мы едим? 

- В стране людям нечего кушать. 

Возмущенный державный голос в эфире: Пустые слова! 

- Политиков, комментаторов или культурного «слоя»? 

- Ну, тогда уж – «пустые глаза»! 

- Вы про поправки к конституции или более широко? 

- Свобода слова, передвижений, прав граждан. 

Ведущий: Никак не записывается, поскольку все поражено в 

пандемию. Давайте немного о международных темах. 

- Украина и Россия подружатся? 

Ведущий: Народы и люди дружить не перестанут. 

- Американское вмешательство и национализм. 

- Включите Арктику – армии пяти государств разворачивают 

вооружение и намечают добычу ненужных природных ресурсов. 

- Китай становится слоном в посудной лавке. 

- Торговая война США и Китая. 

Ведущий: Забудьте об этом – сейчас не до них. 

- Шииты и сунниты. Рай для грешников с девственницами. 

- Торговля телом. 



 

 

Ведущий: Давайте пока «отложим» эту международную проблему 

и поговорим немного о морали. 

- «Торговля» мозгами. 

- Угроза не антропологического искусственного интеллекта. 

- Деградация умов человечества. 

- Необходимость сострадания! 

- Невозможность равнодушия!  

- Корысть и любовь. Они будут продолжать жить вместе!? 

- Кем станут наши дети? 

Ведущий: Вы имеете в виду – не забудут ли они нас?  

- Если ли жена у президента? 

Ведущий: Стоп. 

- Зачем столько бизнесов его дочкам? 

Ведущий: Стоп. Стоп. Время этой передачи подходит к концу. 

Благодарим радиослушателей за активное участие. Рейтинг уже 

получился внушительным. 

- Напоследок спрашиваю - будут ли слушать эти проблемы те, кто 

нас сейчас «слушает»?  

- А у меня самый актуальный вопрос – когда мы, наконец, 

обнимемся??? (сдавленным голосом) Секс… он… 

Ведущий: Успокойтесь – вот он точно будет! (начинает говорить 

очень медленно, поскольку тоже живет на карантине один). 

Помощь. Скоро. Придет. 
 

23 апреля 2020 г. 

 



 

 

17. Беседа по существу или 

Человек или робот. 

Возможное будущее. 

 
 

 

 

- Каким будет цифровой мир? 

- Все будут жить. 

- Как? Хорошо? Мы породнимся? Будем братьями? А как быть с 

сестрами? Мы с ними обнимемся? А если так, то часть из нас 

обнимется и с братьями тоже или не так? 

- Мы будем дружить? Или произойдет как между Homo Sapiens и 

Neanderthalensis? И прольется ли кровь?  

- Что вместе сделаем с зоопарками и «братьями меньшими»? Все 

животные станут клонированными овечками Долли? Появятся 

новые симбиозные виды? И как на всех нас будут воздействовать 

микробы и бактерии?  

- Какие будут законы, какую мораль будет поддерживать церковь и 

государство? Какими президентами вы сможете стать? Ваши 

правители будут руководить по справедливости? И что в итоге 

сделаете с атомными бомбами? 



 

 

- А образование будет дистанционным? Прямо через мозг или через 

обмен мыслями? И как тогда будет поддерживаться умственная 

конкуренция?  

- Высадимся ли на Марс? И кто кому будет выписывать QR – коды 

для посадки на космокорабли? 

- А как будут выражаться чувства? Смайликами через whats app? 

Если да, то я так не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! 

Читатель (он/она/ИИ): 

- Так, остановитесь в своей истерике! Совсем меня запутали. Кто из 

вас и в какой последовательности задавал все эти жгучие 

вопросы????   

 

25 апреля 2020 г. 

 

18. Вера в справедливость 

или Итоги голосования по 

поправкам к 

Конституции. 18+ 

Скорое будущее. 

 

 

 

Место – остров Куба, охраняемая резиденция правящей компании.  

Время – после 15 часов. 

Действие - обед VIP-пенсионера. 
 



 

 

- Наелся – напился, в царя превратился. 

- Семен Семеныч*, Вы – не в России, с Вас теперь 5600 кубинских 

песо**. 

 

* аллюзия на фильм «Бриллиантовая рука».  

** курс на 29 апреля 2020 г. – 74,5  рубля за 1 песо. 

23 апреля 2020 г.   

 

 

 

19. Студенческий Новый год. Прошлое. 

Наши дни. 

 

Время: 31 января. 

 

Место: ресторан в центре Москвы. 

 

Действие: встреча друзей студенческих времен, абстракциониста (далее – А), 

практика (далее – П) и эротомана (далее – Э). 

 

П: Ребята, хорошо, что собрались, давно не виделись и повод 

нашелся. 

А: Я, конечно, пришел, но не понял - какой Новый год? Студентами 

мы были давно, у меня уже склероз на все те лекции, «картошки» и 

девчонок на них. 



 

 

Э: Не понял, ты закончил с сексуальной жизнью и перешел только 

на виски? 

А: Дружище, та жизнь - уже абстракция, тех девчонок, без обид,  

без виски ты даже не узнаешь.  

П: А мы потанцуем что - ли сегодня? Музыка звучит, значит - 

потанцуем. Но стоп, ребята, на часы смотрели? Новый год - через 7 

минут! Официант! Шампанского Франции, виски Шотландии, воды 

Грузии, и прошу – побыстрее! 

Э: Не опоздаем... 

А: Ты, я то помню, всегда успевал - и на лекции и к девчонкам - 

после их лекций и на нашей «картошке». 

Э: (все подымают бокалы). Что ж, поехали. Ох, хорош по запаху 

твой торф Шотландии! 

А: А у вас одни пузырьки. 

П: Да, так. Газ, бурление, фонтаны эмоций. 

А: Ты, прямо романтик - практик, «фонтаны эмоций» и все другое... 

А вообще - вся наша жизнь это абстракция и неопределенность – 

ведь никто не скажет, что мы в самом деле сейчас пьем. 

Э: Лично я уже практически не пью, а пью только для и во время 

наслаждений. 

А: Господи, опять ты про свои ... лекции. 

Э: Эх, молодцы мои, на нас уже окружающие дамы смотрят, скоро 

и  потянутся. 

П: Ты знаешь, дружище, я тоже не за воспоминания, а за 

плотоядную жизнь - здесь, сейчас, много! 

А: Так, уже философствуем? Здесь - к чему? Сейчас - зачем? Много 

- не надорвешься? 

Э: О, нет, я - нет. Да и вообще живу по «принципу Милана 

Кундеры». 

А: Помним, знаем, но сейчас это для меня - как кляксы картин 

Джексона Поллака. 

Э: Посмотрите - ка – на искусство потянуло. А я вот «следую» 

заветам Анри Матисса - хоть в инвалидной коляске, а продолжать 

думать и трогать ню, летящих и голубом. 

П: Ты ведь и был всегда ценителем! Но хватит - напитки ведь 

выветриваются. 

А, Э, П вместе: Так вздрогнем! 

П: Слушайте - уже часы двенадцать бьют, хорошо, что успели 

отметить Новый год, да и просто по человечески - хо ро шо. 



 

 

Э: Дружище, ты прав и при всей зашоренности моих мозгов - 

согласен с тобой полностью. 

А: И меня рано еще списывать в утиль, я тоже люблю жизнь и 

вздрагивания, правда - о чем моя безмерная грусть - в последнее 

время это все становится немного … абстрактно. 

П и Э вместе: Не грусти - на ла дит ся. 

П: Спасибо, ребятки, обниму вот сейчас вас. 

 
01 февраля 2020 г. 

 

20. Девушки России. Фантазии. Прошлое.  
 

 
 

Да, память не подводила ветерана горной промышленности – 

та встреча была в Москве. Девушки были милые и занимающие 

руководящие и коммуникационным должности. 



 

 

 

Как в то время вел себя любой значительный бизнесмен, 

встречающий таких красавиц на полях своих перемещений? Если 

не пробивала личная «химия» и речь шла о «производстве плит и 

покрытий из современных композитных материалов», то обычно 

переадресовывал внимание на профильного и компетентного 

сотрудника, а сам улетал, например, в Будапешт или Таллин. Так и 

произошло и в тот раз, поэтому аура обаяния досталась совсем 

другому человеку. 

 

Но, как рисуют на организационных схемах, стрелочка 

воздействия была направлена не только на самого Арсения, но и от 

него на пришедших в его офис Элину и Татьяну.  

 

Бизнес - дамы выглядели и в самом деле таковыми, вели себя 

как настоящие москвички, а именно - были живыми, энергичными, 

вовлеченными в разговор и внимательно случающими про 

«производственные площадки, перегружатели, места хранения 

грузов» и прочие детали бизнеса. 

 

Несложным перебираем интересных тем Арсений разговорил 

девушек прямо до обозначения мест их рождения, Мурманска и 

Томска, хороших российских городов, только там не было того 

очарования тротуарной плитки, что «заманила» их в Москву. 

 

Через семь минут беседы взгляды собеседников пересекались 

уже с явным интересом, дамы не пресекли расплывчатую фразу 

Арсения о том, что «всегда рядом должен быть тот, кто 

позаботиться о сохранении их жизненных интересов» и киванием 

очаровательных глаз поддержали другую тему - о «прекрасных 

российских местах для рыбалки, туризма, отдыха и проживания». 

 

Время утекло, и встреча закончилась. Москвички 

попрощались самым оригинальным образом - не желанием уходить 

из офиса по крутой лестнице и пожиманием руки Арсения двумя 

ладошками, без какого - либо намека на феминизм. 

Чтобы они не передумали в эти короткие мгновения, а 

органически живущий в Арсении мужчина тогда загнул уголок 

левой губы и подумал: «Неужели, Боже, такая сила у слова 



 

 

«постмодернизм?» (которое он вспомнил в живом разговоре как 

главу из книги российского писателя - рыбака, начавшего 

обсуждение такой вычурной темы на берегу реки в Мурманской 

области). Да – да, сила «постмодернизма» проявилась буквально 

через пару часов, когда одна из девушек курьером прислала 

телеграмму со словами «Арсений, Вы - замечательный!». 

 

О чем можно было еще мечтать этому чуть седому мужчине, с 

давно поданной заявкой на привлекательность? Конечно, о многом, 

но все же самая теплая иллюзия было о скорой «телеграмме» 

второй девушки, чтобы до его многочисленных командировок 

успеть встретиться и детально поговорить о прелестях сибирской 

реки Томь и плескании прозрачной воды на каменных перекатах. 

 
03 июня 2019 г. 

 

21.Пляжные впечатления Фантазии. 18+. Прошлое.  

 

 

Ступни ног встали на гальку пляжа и обожглись накаленным 

солнцем. Мгновенная боль за секунду промчалась к голове, 

стрельнула в виски и была погашена только глотком холодного 

шампанского. Обедавшие в тени ресторана британки, увлеченные 



 

 

беседой только с собой, даже не заметили этого своими 

измененными хирургическим ножом лицами. 

Боль и наслаждение. Расслабление и ожидание. Загорелые и 

бледные европейские тела вокруг. Берег, названный Лазурным. 

Еще один глоток Moet & Chandon напомнил о недавнем событии 

в укромных зарослях у озера Анси - обнимании крутобокой 

красавицы, недолгих перерывах на игристый напиток Шампани, 

еще и еще приятных движениях с этой милой девушкой, бьющейся 

далеко не русалкой в крепких руках любителя жизни. 

Ах, сладкий миг, и опять жизнь полилась своим потоком. 

 

10 августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминание о названии сборника - «Футуризм».  

В конце апреля 2020 г. – просто КОНЕЦ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Листки фантазий и впечатлений 

7 коротких историй «Ожидания весны»  

Сборник четвертый, 08 мая 2020 г. 

 

 



 

 

Издательство «Петровские Дали» 
Содержание 

 

 

22. Ожидания весны, одной фразой           стр.   54   

                               

23. Финансовый кризис – коротко и скупо. 18+ 55 

 

24. Интервью автора для сайта «ЖЖ»                57  

 

25.  О творчестве, времени и себе                       59   

 

26. Отель «Европа»,  

встреча соотечественников                           60 

 

27. Комментарии к драме или  

Не дай, Бог.18+                                              63   

 

28. Дружба народов.18+                                     65           

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для иллюстраций использованы фотографии с сайтов в социальной сети 

Facebook Fitzroy Magazine, Друг Сократа, Женщина – женщина, фотография 

NB для T.Г.  



 

 

22. Ожидания весны, одной фразой. 

 

 

Таким названием автор хотел 

отразить отношение окружающих теперь издалека людей и в целом 

мирового сообщества к тому обстоятельству, что по календарю 

весна уже давно наступила, но остается нереализованный в своих 

привычных человечеству импульсах, инстинктах, ожиданиях 

встреч, объятий, рукопожатий, собраний, застолий, и пока несет в 

себе только изжогу мучений, ограничений, не-передвижения по 

привычным просторам и памятным местам, которые уже давно 

притягивают, манят, зовут всеми своими почками, цветочками, 

одуванчиками, птичками, рыбками, солнышком и зайчиками от 

него, что всегда случалось и часто не замечалось за 

повседневностью в обычную весну и что оказалось отодвинутым на 

период «чуть - чуть - чуть позже», но о чем все же не стоит терять 

надежду и желание, и именно ради этого и сотворена эта все же 

оптимистическая история «Ожидания весны». 
 
 

04, 06 мая 2020 г. 
 



 

 

23. Финансовый кризис - коротко и скупо. 18+ 

 



 

 

Кризис кризисом, а надо было успеть послать. Это было 

неотложно и животрепещуще. Ждать другого дня или случая было 

даже опасно для его финансов. Поэтому Эндрю быстро вскочил на 

велосипед и умело вырулил в направление ближайшего городского 

телеграфа. По дороге он все же взвешивал и размышлял. 

- Все при ней - объёмная грудь, первобытные бедра, податливость к 

экспериментам, а не просто «голый» секс. И все же, все же, всему 

есть предел, эти мечтания надо отложить, финансовый кризис 

весны 1929 года уже начал собирать свою жатву секвестирования 

затрат. 

- Как бы деликатнее это оформить, чтобы дама потом не стучалась 

в дверь, не слала спутанные телеграммы, не выпрашивала 

умиротворяющих подарков? 

- Будешь тянуть - прогоришь, на общем крахе бирж никто не 

увидит твоего геройства, да и ей и так уже 29, возраст нашего XX 

века. 

Увиливая от попадавшихся прохожих. Эндрю продолжал 

выстаивать в голове сухой американский расчет с этой девушкой, 

приятной во всем, и особенно в гостиницах Верхнего 

Манхэттена. Мысли крутились, как педали, но им мешали ее 

длинные ноги, соразмерные обтянутому розовой кожей телу, 

мягкие губы, мило изогнутые ушки и… Расслабившийся разум 

моментально стал уступать вожделению, но еще не все было 

потеряно. 

- Уступлю - стану банкротом, пойду в трубу. 

- Потом придется экономить даже на бумаге для писем родных в 

родной Мичиган. 

- Успеется, все еще успеется, с той или другой. 

Здание телеграфного бюро приближалось, и вдруг - за десяток 

метров до него - яркая идея пронзила возбужденный сексом мозг 

Эндрю. Он быстро припарковал велосипед, прыгающим шагом 

вошел в здание телеграфа, добрался по письменной конторки и 

предельно скупо написал: «Лиз, бай, все». 



 

 

 

Потом спокойно улыбнулся подсказке своих еврейских 

корней, способствующим его удачам в коммерции и первым 

накоплениям, и удовлетворено пошел прочь из этого противного 

здания удаленного человеческого общения. 

 
03 мая 2020 г. 

 

24. Интервью автора для социального сайта  

«Женщина – женщина». 

 

Messenger – звонок был неожиданным, но тщеславно ожидаемым. 

- Здравствуйте, это Екатерина из редакции соцстраницы «Женщина 

– женщина». Вы так часто используете в своих рассказах наши 

фотографии, что мы решили расспросить о Вас самих. 

- Спасибо, что на Вы. 

- Да что Вы, мы – культурные. 

- Вас много там? 

- Как обычно – тринадцать человек. 

- Угадаю – только девушек? 

- Да, нас тринадцать, но аудитория шире, сами понимаете. Итак, 

бережем время друг друга. Позвольте блиц – интервью? 

- Честно? Мне Ваше предложение напоминает троянского коня… 



 

 

- Нет, честно. Хотя признаюсь, что это больше исследование о Вас. 

- Вот – вот. 

- Начнем? Все Ваши сборники включают по семь историй. 

Позвольте использовать эту цифру при расспросах. 

- Да пожалуйста. 

- 7 Ваших любимых напитков? 

- Моэт & IШандон, Марго, Совиньон Блан, порто, британский эль, 

раньше – односолодовый виски и французский коньяк. 

- 7 любимых писателей? 

- Фаулз, Уильямс, Барнс, Даль, Уайльд, Фрай, Шмитт. 

- А фильмов? 

- «Хороший год», «Время», «Начало», «Шпион», «Мэверик», 

«Хэнкок», Хитч. 

- У Вас есть 7 друзей? 

- Нет. 

- Что для Вас самое дорогое? 

- Семья, где в самом деле семь я. 

- Какие качества души Вам импонируют? 

- Коротко – доброжелательность и неравнодушие. 

- Что дает Вам веру? 

- Надежда, оптимизм, любовь. 

 - Где Вам хорошо? 

- В себе. 

- Предпоследний вопрос – вы романтик? 



 

 

- Последний. 

- Вот и последний - будем дружить? 

- «Разберемся», Катя. 

16 апреля, 04 мая 2020 г. 

 

25.  О творчестве, времени и о себе. 

 

 

Я  - не Маяковский, поэтому жив. 

Из интервью поэта – эгоиста 

Мне задали непростые вопросы о творчестве, времени и о себе.  

Что ж, придется на них ответить, лично, сейчас. 

О творчестве Творчество – как пальцы, которыми перебираешь что – то.  

Мысли – как воздух, ими надо дышать.  

Чувства – как море, всегда без края.  

Мир так изменчив, но не надо спешить. 

 



 

 

Времени Всем было разно, а мне же – не плохо.  

Сейчас многим плохо, а мне – ничего.  

Мир так обманчив и раны наносит. 

Но что б ни случилось, оно – хорошо. 

 

И о себе Мне интересно внимание, но оно ж мимолетно.  

Поэтому лучший напарник – сам я.    

Потери друзей неизбежны, потому мои лучшие – это семья.  

 

29-30 апреля 2020 г. 

 

26. Отель «Европа». Встреча соотечественников.  

  

Девушка была мила и изящна. И носила в себе претензию. 

Давнюю и по - женски, наверное, обоснованную. 



 

 

- Хочу отметить наконец-то состоявшуюся встречу шампанским, - 

сказал Ираклий, не совсем владея всей «диспозицией» немного 

забытых отношений. 

- А я не могу, утром надо на анализы крови. 

- А пусть кровь будет хорошей, с шампанским! 

- И, помнишь, я спрашивала - «это встреча дружеская», а ты 

написал «с объятиями»? 

- С объятиями - объятиями. 

Эта две «идеи» - шампанское и объятия - заняли пару секунд 

размышлений в очаровательной головке, но разделили их на 

допустимое «сейчас» и как – получится «потом». 

- Ладно, только брют я не люблю. 

- Будет все, как ты хочешь - не брют, но французское. 

Так и случилось - вкусный напиток и приятный разговор, 

легкости которого помог в том числе и бокал местного игристого 

вина, как приветствие от отеля, с которым мужчина и вошёл к 

ресторанному столику, где его уже чуть - чуть ожидала дама. 

На какое - время беседа свернула на разбросанных по Европе 

общих картвельских знакомых, затем – к разгоранию взаимного 

интереса когда - то близких людей, увидавшихся наконец - то безо 

всяких традиционных «обременений». 

- А мне завтра утром к врачу. 

- Это будет обязательно. 

- И мне сегодня вечером еще к маме. 

- И это не нарушится. 

- Ты приглашаешь меня к себе в номер? 

- Посмотри - вот он, быстрый лифт, - решил он чуть «поиграть» 

словами. 



 

 

Дальше было и быстро, и медленно - вспоминания, слова, 

руки, шторы окна, встречные движения. 

- А ты ведь меня два года назад отверг! 

- Два года?! Уже прошло два года?! Как все быстро в этом мире, - 

ушел он от ответа. 

- Когда ты звонил о своем прилете, то сказал, что «там» все 

кончено и никто не мешает увидеться... 

- Там сейчас сменилось правительство, и самолеты туда уже не 

летают, как обычно. Да, кончено. 

- Хорошо, - сказала девушка, чуть растягивая звуки. А помнишь - 

ведь в этом отеле мы три года назад и обнялись первый раз? 

Конечно, он не помнил. 

И тут же мысленно ударил себя по щекам, поскольку 

произнести это было бы жестоко, да и девушка уж пару раз убегала 

от него прямо с кроватного старта. 

- Подожди, соберу мысли. Уже три года? 

Мужчина разделился надвое. Один никуда не делся с кровати 

отеля, а второй улетел мыслями в облачное время, когда он, в 

начинающемся водовороте страсти, сказал в прибрежном 

аджарском городе другой девушке слова, касающиеся его 

сегодняшней спутницы. Коротко это звучало тогда так: 

- Ты мне стала симпатична, не возражаешь продолжить 

знакомство? 

Ответные слова - реплики он сейчас уже не мог вспомнить, но 

часть своих еще держал в памяти. 

- Не считай меня донжуаном, но здесь, в отеле на берегу, вечером 

меня ждет одна девушка. И на набережную одним звонком готова 

приехать одна сотрудница из мэрии Батуми. А я же сейчас пойду 

спать и помечтаю издалека о тебе. Потом, дай Бог, еще увидимся. 



 

 

Так все и было. Поэтому претензия милой дамы была 

обоснованной и больно ранящей каждого из них своими 

воспоминаниями. 

Исправляться в этом следовало здесь и сейчас, и не 

забалтывать «тему» перекатом слов под языком. 

Прошлое было выброшено в открытое окно. Шумный 

европейский город не навязывал себя в тихом внутреннем дворике 

отеля. Отношения потихоньку налаживались, да и нельзя было 

спешить - двигаться Ираклию было позволено точно до 

многократных улыбок очаровательной в любом положении 

Мариам, родом из гордой столицы страны Сакартвело. 

 
06 июня 2019 г., 06 мая 2020 г. 

 

 

27. Комментарии к драме или Не дай, Бог. 18+ 

 

 

Основано на однажды рассказанной автору истории про 

женщину, не знавшей разнообразия в личной жизни и чей муж имел 



 

 

привычку снимать часы, делая свое «дело» перед быстрым 

засыпанием. 

1. - Добрый вечер, дорогой. 2. Молча снимает часы. 

 

3. - Как мы будем с тобой, 

милый? 

(с надеждой на разнообразие) 

 

4. – Как всегда. 

5. - Ааа  

(в «слове» чувствуются 

скрываемое равнодушие и все 

же надежда на поддержание 

разговора) 

 

6. - Все! 

(разговор закончен, надо 

заниматься «делом») 

  7, можно и 8, для «персонажа» 

не важно. 

 

Через очень короткое время: 

 

 - Все.  

(«отношения» закончены, пора 

спать) 

 

8, можно и 7. 

 

Через очень короткое время: 

 

- Ох!  

(в «слове» угадывается легкое 

разочарование от привычности 

и скорости действий извечного 

партнера) 

 

 

 

Такая была история жизни. И не дай, Бог. 

03 - 05 мая 2020 г. 

 



 

 

28.  Дружба народов.18+ 

 

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. 

 

Может ли быть продолжение у такого «романа»? 

 

Да! 

Но оно укромно спряталось за задёрнутой занавеской трейлера, 

припаркованного на площадке международного кемпинга где - то в 

Швейцарских Альпах. 

 

Впрочем... редакция  Женевского издательского дома «Дионис» 

продолжает свои поиски возможностей его публикации отдельной 

многотиражной книгой. 
 

07 – 08 мая 2020 г. 

Ровно семь рассказов. КОНЕЦ.  

Но… 

продолжение следует, в мае 2020 и скорее всего – в ярких 

цветах. 
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29. Одним словом - всё будет хорошо 

 
                                                       Написано для Е. 

 

 

 
 

 

Участники: 

 

М - последовательно мужчина в отношениях, муж в спальне, 

микробиолог в борьбе за жизнь. 

 



 

 

Ж - последовательно женщина, жена, сама жизнь. 

М: Всё! 

 

Ж: Всё- всё? 

 

М: Всё- всё! 

 

Ж: Всёвсёвсёвсёвсё? 

 

М: Ну, всё!!! 

 

Ж: А всё ли? 

 

М: Всё. 

 

Ж: И всё же? 

 

М: Всё, всё! 

 

Ж (упрямо приподымает бровь и хлопает ладошкой): Не всёёёёё!!!! 

 

 
13 мая 2020 г. 

 

 

30. Синие ирисы на расстоянии. 
 

 
 

Телефонный разговор, до карантина и транспортного коллапса. 

 

Парень: - Ты сейчас где? 

 



 

 

Девушка: - Далеко. 

М: - А как же можешь меня оттуда греть? 

 

Ж: - Я такая. 

 

М: - А в каком кафе сейчас сидишь? 

 

Ж: - Не отвлекайся от меня. Хочу не сидеть, а лежать, и в обнимку  

с тобой! 

 

М: - Вспоминаешь наши ранние объятия? 

 

Ж: - Да! Мгновениями, вспышками, всплесками памяти, разрядами 

тока... Давай обнимемся! 

 

П: - Я бы рад, но мы не рядом. 

 

Д: - Так сделай так, чтобы были. 

 

П: - Исполню. 

 

Д: - Хочу. 

 

П: - Исполню - исполню. 

 

Д: - Ты не понял меня. Тебя хочу. 

 

П: - Ах, как же я далеко. Пусть хоть синие ирисы напомнят тебе 

обо мне. 

 

Д: - Спасибо, уже стоят в вазе, но, слушай, прилетай сам, наступил 

уже май! 

 

П: - Слушаю - слушаю тебя. Скоро прилечу. «Улетим» вместе. 

Д: - Жду! Нежно... тебя ... 

 

 
28 апреля, 11 - 15 мая 2020 г. 

 

 



 

 

 

31.  С тобой не боюсь или Фиолетовые цвета 

притяжения. 

 

 
 

Полеты фантазии, многовариантность,  но пара стремится 

стать парой. 



 

 

 
Отель во Франции. Открытое 

окно над фиолетовыми полями.  

Первая фраза принадлежит 

мужчине, потом - женщине, далее 

- по очереди. 

Парк аттракционов под фиолетовым 

небом зимней Вены.  

 

Первая фраза принадлежит 

женщине, потом - мужчине, далее - 

по очереди. 

 

- Пойдем полетаем. 

- А я не умею. 

- Мы вместе. 

- Тогда смогу. 

- Ты чего - то боишься? 

- Что не смогу. 

- Ты про объятья? 

- Нет, в целом про нас. 

- А ты не бойся. 

- Стараюсь, стараюсь. 

- Пойдем полетаем. 

- Да, с тобой не боюсь. 

 
28 апреля - 03 мая 2020 г. 

 

 



 

 

32. Что за возраст у Вас в паспорте? 

 

 
 

Им всем вокруг - по 20-25, ему – почти 45 лет. 

 

Его приятель недавно ответственно утверждал, что он для них 

«прозрачен», то есть просто невидим по причине возрастной 

разницы. 

 

Если быть честным, то Арсений обрадовался такому развороту 

несказанно. Аргумент защиты в их сторону был один – что ж, 

дурешки, пусть не обижаются за это, ведь не коснутся его 

сдержанной мужской красоты. А вот для себя самого, довольно 

часто перемещающегося по поверхностям столичного города, 

доводов для предварительного счета набралось почти с  десяток, в 

том числе: 

 его самолюбие никак не ущемлено, а даже наоборот -   

освобождено от ненужных «уколов», 

 при этом теперь будет допустима легкая небрежность в 

костюме, а пара лишних складок на брюках перестанет 

теребить его честолюбие, 

 так что можно не тратить драгоценное время на поиск их глаз, 

осмотр талий, приглядывание к ножкам, 

 ведь окружающий мир тих и прекрасен и без этих милых, но 

все же безнадежно трепыхающихся бабочек, 



 

 

 а жить ему еще примерно столько же, поскольку кровь 

равномерно бегает по телу, а уж все действия и чувства еще 

успеются быть, 

 в итоге счета теряют в объятиях именно они, поскольку у 

него, неженатого и успешного предпринимателя, простор для 

приятнейшего выбора никем не измерен. 

После такого поэтапного расчета мир никоим образом не 

пошатнулся, воздух остался прозрачен и чист, и уже пришедшая в 

его родной город теплая осень беспрепятственно позволила 

Арсению отправиться на неспешную разглядывающую прогулку по 

чистому Страстному бульвару. 

 
06 сентября 2019 г., 15 апреля 2020 г. 

 

 

 



 

 

33.  Дремучий лес или Серьезный разговор со 

своими. Притча. 
 

 

Дерево: Вы меня обвиваете! 

Лианы: Мы дарим Вам жизнь! 

Дерево: Что вы делаете с моими листьями?! 

Гусеницы: Убираем лишние, тебе столько не надо. 

Дерево: Зачем так ранить корнеаэратором? 

Корни: Мы все выдержим, мы ведь не одни, ты – с нами! 



 

 

Дерево: Химией  - не надо!!! 

Кора: Будет только лучше, даже лучше чем было. 

Дерево: Стоп! Веткам больно от секатора! 

Ветки (о себе и о соседях):  Будем лучше расти! 

Дерево: Какая красота – почки почти распускаются. 

Почки: Мы так ненадолго, скоро превратимся в цветы и плоды… 

Дерево: Как я вытянулось, какое стало большое. 

Крона: Всегда готова в этом помочь! 

Дерево: Ай, лопатой по корню!!! 

Корни: Мы тебя любим, один – не беда. 

Щепки: И всегда будет так! 

Другие деревья вокруг молча стояли и покачивали своими 

генеалогическими ветвями. 

13 - 14 мая 2020 г. 

 

 



 

 

34.  English breakfast. 

 

 
 

Кофе с лимоном в изящных, разукрашенных цветами 

чашечках с вензелем здравствующей британской королевы был 

восхитительным и  чуть обжигал. Ваза с нарезанными фруктами 

притягивала глаза и руки. Бутербродики с плавленным сыром 

оказались нейтральными в этой пред - игре встречи, но еще 

сыграют свою роль в дальнейшем повествовании. 

 

После такого приветственного угощения возникло 

неотступное желание насытиться и друг другом…  



 

 

 

Обжигая теперь губы поцелуями, пара в горячих объятиях 

разделила друг друга на несколько кусочков, и только потом,  

обвиваниями ног и рук, собрала себя в одно целое. 

 

Во избежание многих сладострастных подробностей можно 

сказать только то, что бутербродики дождались их выхода из 

спальни. Да, время «английского завтрака» прошло, теперь, 

расслабленная и довольная пара буквально мурлыкала в цветных 

шелковых халатах, и уже никуда не спеша, отправляла конфеты 

Ferro Rocher в быстрое путешествие мимо и внутрь недавно 

оторвавшиеся друг от друга губ. 
 

 

14 - 15 мая 2020 г. 

 

 
 

 



 

 

35.Утренний брют. 

 
 

Гостиничный комплекс у реки. Майское утро. Тишина. Воздух не 

колышется словами и шумами, кроме пения птицы, единственных, 

кто «разговаривает» в этой пьесе без лишних слов. 

 

Луч солнца проникает в спальню и, как и все герои этой истории, 

мысленно говорит - «Доброе утро!». 
 

Проснувшаяся, но еще лежащая пара смотрит друг на друга. 

 

Он: -  

(Кивает подбородком снизу вверх, спрашивая без слов - «Как 

ты?»). 

 

Она: - 

(Медленно закрывает глаза, как бы отвечая «Очень хорошо»). 

 

Он: - 

(Улыбается ее реакции, потом еще раз улыбается от такого дара 

и радости жизни).  

  

Она: - 

(Радостно смотрит ему в лицо и подмигивает глазом, «не 

лежащим» на подушке). 

 



 

 

Он: - 

(Принимает такое подмигивание «близко к сердцу» и хочет 

приподняться, но не может, потому что…)   

 

Она: - 

(Улыбается и, чувствуя себя в эти отпускные дни Законной 

Правительницей, «накрывает» низ его спины своей невесомой 

ногой и прижимается к его крепкому телу всей своей утренней 

теплотой).  

 

Он: - 

(Отвечает покачиванием головы «от уха до уха», означающим то, 

что поскольку уже утро нового дня, а не тянущийся к ночи вечер, 

то сейчас Наездником Вселенной будет он, ее драгоценный 

мужчина). 
 

Она: - 

(Дарит за это нежное поглаживание ладонью доступной части 

его лица). 
 

Солнечный луч, словно понимая все дальнейшее, покидает спальню 

и находит себе отвлекающее применение в гостиничном саду,  

согревая уже распустившиеся почки фруктовых деревьев.    

 

Охлаждающаяся в винном отсеке холодильника бутылка 

шампанского даже не шелохнется, «понимая», что сейчас, именно 

сейчас, в намечаемых через секунду объятиях путешественников, 

какой – то там брют будет просто не уместен. 

 
11 -  15 мая 2020 г. 
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36. Обратным ходом. 
 

 
 

После волшебной ночи влюбленные выбрались из палатки и 

обнаружили пропущенное вчера – что «открытый» воздух свеж, 

прозрачен и пьянит без вина. Пейзаж умиротворял и, как открытая 

Дарвином эволюция, был многообразен: 

 

 далекий мост отражался в воде  и становился мечтой 

бюрократов губернии на Волге, когда за одни деньги можно 

было видеть сразу два объекта, пусть один так и оставался 

зеркальным миражом;  

 пара байдарочников зачем – то на изнеможении сил 

двигалась против течения, толкая себя вперед совсем 

далекими от эротики возгласами «эх и ох»; 

 блюдце прилегающего к реке пруда было с мечтательной 

голубой каемочкой и не замутнено никакой бытовой химией; 

 тропинка уводила в соседний тихий лесок, где никто из 

природной и человеческой «популяции» не будил пару этой 

волшебной ночью после того, как (… - зачеркнуто и 

добавлено автором - ) ребятки наконец уснули; 

  хвойный лес трепетал мокрыми от непрямого дождя ветками 



 

 

 и многое другое, что еще не было обнаружено «не 

вооруженным» глазом. 

 

Страсти ночи были умиротворены, утро дня пребывало в своем 

нескоростном движении, том парящем состоянии, которое 

небесные создания называли на своем скромном языке «счастием». 

То лето наших студентиков тоже было таким, о чем вспоминалось 

«обратным ходом» уже многие годы, с напитками, нагретыми от 

горящего камина.    
 

21, 24 мая 2020 г. 

 

  



 

 

37. Терапевтический звонок. 

 

 
 

Заказ разговора через международный телеграф. Май.  

В северной столице России выпал очередной мокрый снег.  

В столице Израиля все, как обычно. 

 

- Ты меня понимаешь? 

- Понимаю. 

- А продолжаешь любить? 

- Это сложнее. 

- Да, согласна – у тебя ведь в голове сложный интеллектуальный 

механизм. 

- Это еще преодолеваемо. А что делать с сердцем? 

- Поясни. 

- Побаливает. Тоска иногда его трогает и теребит. 

- Ты так просто сейчас пошутил? 

- Я так стараюсь отразить ранящую действительность. 

… 

- Как погода? 

- У нас, в Т.- Авиве, птички поют. 

- А тут, в С.- Петербурге, опять снег. 

- Так вот и происходит при близких отношениях… 

- Да, «лед и пламя», хотя и оно гаснет на расстоянии. 

- Вот уже и загрустили вместе. 

- Если бы вместе. Вместе – хорошо. А всё вместе – замечательно. 

- Так так и будет. Уверен. 



 

 

- Это ты так мягко соглашаешься. 

- Это я так мягко сопротивляюсь обстоятельствам и расстояниям.    

А ты не пробовала прыгнуть во время, повспоминать раннее, 

согреться теплом сердец? 

- На расстоянии? У тебя точно больное сердце! 

- Вот и опять о грустном. Давай - ка попробуем по – другому. 

Ложись на кушетку, подложи подушку, как придумал наш 

соплеменник Фрейд, закрой глаза. До этого: 

 

 приготовь тарелочку сыра, вяленой колбаски,  

 дотянись до винного шкафчика, выбери лучшее,  

 включи нежный звук настроения,  

 услышь легкий шорох северного ветра и пусть уходящего дня,  

 представь свечи, как камин,  

 не вспомни, а ощути здесь, сейчас, вот тут, рядом, вперед,       

еще, еще. 

 

- Заворожил и возбудил одновременно, негодник. 

- Но так ведь легче? Слова лечат, это уже свершившийся факт.       

И вообще – меньше думай, вернее не так – больше думай о себе. 

Ладно, девочка далекая пока?  

- Хорошо, говорю тебе нежно. 

- Вот и прекрасно. Целую, из такого далекого дня тебя Т. – Авива. 

- И я. 

- Что? 

- Целую. И мне стало хорошо, Гриша. 

- Живем, девочка. И береги себя там. 

 

Как аккомпанемент в квартире девушки продолжает звучать 

мягкая и добрая музыка. 

 
23 - 24 мая 2020 г. 

 

 



 

 

38. Близнецы. 
 

 
 

Всю жизнь они были близнецами, друг за друга, на одном 

уровне достоинства. 

 

Когда было уместно, они смеялись, веселились, дарили 

радость, заигрывали с кем - то, кого - то завораживали, почти всех 

притягивали и никогда никого не отталкивали. 

 

Кто мог разглядеть в них глубину, того окатывали свои же 

волны радости и понимания всего на свете. 

 

Наблюдая за этим суетным миром, они все же копили а себе 

иронию и уважение к деятельным и цельным личностям, которых 

после смерти двух камертонов и лидеров нации - Академика и 

Первого президента - оставалось мало до пальцев одной руки. 

 

Внутри них незамолкаемо жил какой - то звоночек, колокольчик, 

метроном и даже будильник, не дающие залёживаться в грусти и 

постоянно призывающие к оптимизму, чтобы - не - случилось - на - 

Земле. 



 

 

Они встречали каждого, «разрезали» внутрь, вычленяли до 

стержня и с коротким разочарованием смирялись с суетой и 

трепыханием бытия. 

 

Они были веселыми, как отпускники, грустными, как вечные 

евреи, гордыми, как скалы и задиристыми, как бойцы. 

 

Кто - то приписывал им таинственность, но, скорее всего, дело 

было в их соединении цветов - основного зеленого и рыжих 

бабушкиных крапинок. И каждый Божий день встречался с не 

выветриваемой цельностью этих вдумчивых глаз. 
 

 

21 мая 2020 г. 

 

 

 
 

 

 



 

 

39. Расследование мотивов историй. 
 

 

 
 

Видео – беседа «Автор и его весенние сочинения». 

 

- Он шутит, издевается, хохочет? 

- Если бы так, он просто изощряется своей «продвинутой» головой. 

- Да нет, смотрите – он незримо оттачивает свою иронию. 

- Вот уж нет, это просто его повседневный луч солнца и попадает 

он нам всем прямо в глаз. 



 

 

- Послушайте, а вот там, на странице восемь второго сборника, что 

он имел в виду? 

- Скорее всего, с ним что – то было ранее, и он к кому – то там имел 

отношение. 

- А зачем водить тогда аудиторию за нос? Пусть уж все вокруг 

дышит эротикой и … и… 

- Успокойтесь, у Вас известное эмоциональное пресыщение 

чтением. Наш фантаст  - просто мирный житель планеты Земля! 

- Потому что к Венере его уже не пускают, вот! 

- Копайте глубже, доктор Ватсон.  

- Он  - садовод с нереализованными иллюзиями? 

- Про иллюзии сказали слишком сильно… 

- А зачем он так с нами играет? 

- Заигрывает!!!  

- Зачем? 

- Может быть, чтобы нам было веселее и чуть радостнее от такого 

развития. 

- Чего? Сюжета, эпидемии, страны? 

- Эротики, любви, путешествий? 

- Ах, мальчики, эти города и страны, я тут одна уже не могу. 

- Так он этого и добивается. 

- Чего? 

- Вас! Вас! 

- По - русски так не говорят.  

- А вы заметили, что весь «язык» историй автора – международный, 

прямо как указкой по глобусу? 

- Вот – вот, поэтому повторю – он шутит, издевается, хохочет, ведь 

в пандемию туда нельзя!  

- Здравствуйте, только присоединился к zoom. Куда нельзя? 

- На природу, в объятия, в горы, к морям!!! 

- Так это же все временно. Хочу обратить внимание на такую 

линию увязки событий, персонажей, городов и 

пульсирующих…пульсирующих…тем современности. 

- Догадываемся, что делается это автором не для собственных 

самоизлияний или из - за неудержимой и по - юношески стойкой 

фантазии, а нам всем в помощь и в поддержку духа. Про тела, как 

ранее высказавшаяся мадам, я бы сейчас воздержался говорить, что 

по - русски, что по - английски. 



 

 

- Как Вы all – all (все – все, примеч. перевод.) тонко подметили, сэры и 

леди. Спасибо нам всем за такое понимание, а автору – выскажем 

все нюансы при встречах. 

- Они таки будут? 

- Безусловно и скоро. 

 
 

21, 24 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40.  Вопрос к себе. 
 

 
 

Насколько мы готовы, чтобы сделать человеку приятно? Уточню 

- не всему человечеству и не самому себе. А одному единственному 

человеку своего круга. Уточню – кругов может быть много, как в 

«Божественной комедии» -  



 

 

1. бывшие сослуживцы,  

2. коллеги,  

3. знакомые,  

4. приятели,  

5. товарищи,  

6. родственники,  

7. друзья,  

8. близкие друзья,  

9. родные. 

 

Это все очень непросто, хотя может быть и приятно. Надо: 

 отвлечься от своих дел, от своей чашки чая,  

 приподняться с абстрактного дивана,  

 что – то сделать, написать, осознать,  

 пойти на встречу, учесть нюансы, отразить характер, 

 отбросить ложные суждения, сформировать персональные 

предпочтения из того самого круга, 

 смирить гордыню, напрячь по бытовому мозги, взяться за ум, 

 проявить щедрость души, иметь для этого финансы в 

«кармане».   

 

При этом должен быть аппетит, настоящий здоровый аппетит –  

 вкусить удовольствие от сделанного в условный ущерб себе, 

 возвысится над своей гордыней, 

 забыть ничтожные обиды, 

 разделить обычную трапезу жизни, событий, мгновений 

другого человека, который тебе «не брат и не сват», не 

решающий офисный «феодал» или соплеменник. 

 

Нелегко? Ну, хотя бы от чая оторвись. Подумай не о себе, 

проникнись, напиши доброе, позвони, пусть и платно, порадуй 

своей наполненной радостью другого / другую. 

Попробуй перешагнуть, придавить чуть ногой собственную и 

вечно эгоистичную песню, отдай пас не для своего собственного 

гола в непонятные ворота, короче – сохрани свою душу. 



 

 

Так начинались «Пандемийные хроники», найденные 

антропологами в потаенных глубинах человечества, в году 2020-м 

от рождества того, кто предельно осознанно сделал себе во вред 

ради других.  

 

23 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 

 

41.  

Указ 

неудержимого президента  

несуществующей страны РФ*. 

 

 
 

 

* Статья 2 действующей Конституции от 1993 года.  

Названия Российская Федерация и Россия равнозначны.  



 

 

1. Настоящий указ считать Очередным Майским указом. 

 

2. Очень хочу, чтобы все демонстрировали признаки 

довольности. 

 

3. Траты на пункт 2 настоящего указа исключить из бюджета 

страны. Контрольному управлению президента 

контролировать исполнение пункта 3 настоящего указа. 

 

4. Правительству по итогам исполнения пунктов 2 и 3 добиться 

снижения роста бюджетных затрат. 

 

5. Пресс – секретаря президента не привлекать по 

перечисленным  выше делам. 

 

6. СМИ «кремлевского пула» изображать в СМИ счастье и 

использовать для этого соответствующий смайлик на 

телефонах, разработанных Ростехом.   

 

7. Контрольному управлению президента взять под особый 

контроль исполнение второго предложения пункта 3 

настоящего указа.     

 

8. Указ вступает в силу с момента публикации в издании 

Росгвардии «Слово силы». 

 

 

Москва, Кремль                                                                             Я 

                                                                   (подпись неразборчива)  

 
 

Срочные комментарии  

со стороны СМИ, не входящих пока в подконтрольные пункту 5 

вышеизложенного указа медиахолдинги: 

1. Беда. 

2. Бедная страна. 



 

 

3. Основным местом поражения вирусом всевластия во время 

пандемии COVID – 19 является мозг человеческого существа, 

клинические случаи и мотивационные вариации описаны в 

печатных изданиях: 

 

1. «Шаг вперед, два шага назад». В.Ленин. 

2. «Разведка и Кремль. Воспоминания опасного свидетеля». 

П.Судоплатов, 2016. 

3. «Превращение». Ф.Кафка. 

4. «День опричника». В.Сорокин. 

5. «Историческая неизбежность?». Под ред.Э.Брентона, 2017. 

6. «Бич Божий. История чумы». И.Метелева, 2020. 

7. «Ферма животных». Дж.Оруэлл. 

8. «Повесть непогашенной луны». Б.Пильняк. 

9. «Анатомия человеческих сообществ». П.Буайе, 2019. 

10. «Мы». Е.Замятин. 

23 - 26 мая 2020 г. 

 

 



 

 

42. Ты осознал? или Дни июня. 

 

 
 

Выражаю благодарность компании Simple 

Wine (за вино Италии Веллодоро Пекорино Терре ди 

Кьети, 2018) и читателям (за отвергание малейшей 

мысли о связи автора с персонажами этой 

истории)   

 

- Ты выпил что – ли? 

 

- Чуть. Позволь объяснить. 

 

- Ну, попробуй. 

 

- То, да се, пятое, десятое. 

 

- Не убедил. 

 

- Коллеги, партнеры, региональные представители. 

 

- И что там еще? 

 



 

 

- В общем, руководитель сказал… 

 

- Так ты он и есть. 

 

- Я – да, но он – выше. 

 

- Куда уж выше? 

 

- Не деться от него никуда. 

 

- И выпил? 

 

- Понимаешь, то, да се… 

 

- Ты пробуешь повторять пункты Семейного кодекса о 

ненападении сторон? 

 

- Пробую извернуться. 

 

- Пока не получается. Много хоть? 

 

- Что? 

 

- Выпил хоть за дело, за доход семьи за благополучие бизнеса? 

 

- Надо было… 

 

- За 

  Что 

   Пили? 

 

- То, да се…   

 

- Вот зануда! 

 

- Подожди. 

 

- Уже всю жизнь… 

 



 

 

- Так хоть есть результат! 

 

- Какой же? 

 

- Дети наши, квартира, полный холодильник. 

 

- Ага. Давай тогда дебит – кредит. 

 

- Как это? 

 

- Дебит – дети, холодильник, квартира. 

 

- Понял. 

 

- Ничего ты не понял, потому что есть и кредит – ипотека, почти 

нет отпуска, мало секса. 

 

- Ух, забыл… 

 

- Вот – вот. Забросил все. «Руководитель, выпил, пятое – десятое». 

 

- Виноват, наверное. 

 

- Виноват??? Да ты должен!!! И не здесь – сейчас, выпил – напал, а 

нежно, с поцелуйчиками, прижиманиями, похлопываниями, 

притяжениями за халатик, расстегиванием пояска, качанием на 

коленях, с радостью в глазах и до полного беспамятства! Ты 

записал??? 

 

- (хлопает себя по лбу) Вот болван! Вся жизнь почти прошла в 

неизвестности. Иди сюда, радость моя! 

 

- (с видом шахматной королевы) Вот так! И без выпивки. 

 

- Да. 

 

- Каждый день. 

 

- Да. 



 

 

 

- Ты осознал? 

 

- Да. А что? 

 

- Что каждый день! 

 

- Иди сюда, радость моя. 

 

И начались дни июня. 

 

 
23 - 24 мая 2020 г. 

 

 

 



 

 

Объявление издательства «Петровский дали» 

для ожидающих увидеть в сборнике больше 

историй 18 +: 

1. Все еще будет, автор «трудится» для указанной возрастной 

группы. 

2. При этом фантазиям непросто преодолевать грани 

дозволенного. 

3. Одновременно с этим издательство приветствует передачу в 

наш whats app - ящичек записок - пожеланий сюжетов, тем, 

слов, да и просто букв для «активизации» творческо - 

чувственной натуры нашего автора. 

 

 



 

 

Листки фантазий и впечатлений 

В «честь» дня 1 июня, значимого 

для жителей пандемийной Земли* 

43.«Божественное ожидание. Уже история» 

 

01 июня 2020 г. 

Издательство «Петровские Дали» 
 

 



 

 

* посвящено первому дню не карантинно – санкционных 

возможностей прогулок в пандемийный период. 

 

И опустился опять бог Эрос на Землю, 

 

И вдохнул жизнь в подвявших без «живой воды», 

 

И напустил ветер на головы, 

 

Расшевелил, приподнял и наполнил кровью лежавшее,  

 

Округлил груди, 

 

Создал быстрый макияж похитревших глаз, 

 

Заставил лазить по комодам, искать новенькие чулочки, 

заколочки, сережки и цепочки, 

 

И освободил он на волю необузданных героев, готовых 

разжечь огонь любви хоть в шлемах, хоть в масках, 

 

И накалил закрытую домашнюю атмосферу вдруг 

сверкнувшими искрами желаний, 

 

И вложил в руки страждущих неизданные эротической 

типографией книги,    

 

Перебаламутил воду в прудах, бассейнах, в еще не 

открывшихся полностью морских курортах. 

 

И наступило время великих объятий, обниманий, опять 

объятий. 

 

И раскрылись глаза многих и одновременно зажмурились от 

многих волн удовольствия. И посыпались из них искры от 

столкновения сразу всей гаммы чувств. 

 

И расцвели на Земле многочисленные радуги от 

первоиюньского дождя. 



 

 

 

И возрадовалось Человечество. И само нашло себе поводы для 

праздника Эроса.  

 

И собралось на площадях великое количество народу, числом 

пока не более 50. 

 

И выбрали они себе пару. И уединились укромно. И воздали 

хвалу вечно живому в них Эросу. 

 

И стоял на Земле даже не крик, а сильнейший, много–голосо- 

удаленный крик жизни, ее продолжения, наслаждения ею, ее 

удовольствия и бесконечности в глубине душ благодарного 

человеческого рода.   

 

И удовлетворенный от виденного, покинул Зеленую планету 

Великий Бог Жизни, один из сильнейших Великого Пантеона 

Богов. 

 

И поручил в этот день Всемогущий Зевс Эросу приглядывать 

за дальнейшим взаимодействием мужчин и женщин. 

И будет теперь Бог Эрос спускаться на Землю до полного 

накаления атмосфер влюбленности и любви. ** 

 

**  Добавлено 02 июня 2020 г. после дружеской 

реакции внимательного читателя В.П. о том, что 

«только зря Бог любви покидает нашу Землю».  
 

И Солнце встало в этот день в 3 часа 52 минуты и ушло за 

горизонт ровно в 21 час 2 минуты. 

 

И сохранился этот день в истории народов как первое июня 

года двадцатого, когда все ещё не могли обнять всех, но 

надеялись неимоверно.  

 

 
01 июня 2020 г., через несколько часов после восхода солнца 



 

 

 

Листки фантазий и впечатлений 

Сборник 7 из 7 коротких историй  

«У всех свое счастье» 

03 июня 2020 г. 

 
 

Издательство «Петровские Дали» 
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44. Семья точных цифр. 
 

 

 

- Здравствуй, милый. 

- Привет, дорогая. 

- Удалось припарковать машину? 

- В этом удача на все 100. 

- Тяжелый был день? 

- Да, точно. 

- А мне дома досталось на 100 %! 

- Что такое? 

- Пришлось слушать видео - правителей. 

- Разозлили? 

- Да врали на 8/9! 

- О чем же? 



 

 

- Все о том. «Стакан наполовину пуст» (для граждан), «стакан 

наполовину полон» (для корпораций и локомотивов нацпроектов). 

- Ясно. «Врезал» им кто - нибудь из медицинских профессионалов? 

- Кто? Их и на 200 метров к ним не подпускают, да и сам 

понимаешь - zoom-конференция. 

- Чего же нам ожидать? 

- Пока - плохого - 2/3 пенсионных граждан теоретически могут 

«уйти», те, кто на ИВЛ, «уходят» до 40 %, по статистике главврача 

15-ой больницы, 11 % из всех больных - дети, антитела нашли у 

14% «популяции». 

- Это полный мрак. 

- Это еще только 50 % новостей. 

- Мне бы 1/3 из сказанного переварить. 

- Могу дальше - в России для корпораций будут сокращения на 

50%, для остальных 50% - снижение зарплат на 30 %, в Британии - 

каждый 7 паб уже «мертв». 

- Так в Бразилии еще хуже! 

- Бразилия! В первый день июня сообщили, что страна поставила 

«рекорд мира» по количеству зараженных людей за день и 

уверенно удерживает второе место общему вирусному 

заболеванию. 

- А ты знаешь, что первый коронавирус обнаружили еще в 1935 

году, и всего таких типов  - не менее 5?  

- Что? Тогда половине Земли угрожает НЕЧТО. 

- Но политиканы будут оперировать другими цифрами, сама 

понимаешь. 

- Двоичной системой, в кавычках*? 



 

 

* Двоичная система (единица и ноль) применяется для языков 

программирования, в военном деле понятие «ноль» используется как 

описание смертельного случая. 

- Точно так. 

- А в это время 2/5 хотят пойти на июньский референдум, хоть и на 

свежем воздухе! 

- Не так уж все плохо, опросы показывают, что условно умных 

среди опрошенных - от 33 до 47 %. 

- Это математическая песчинка в море вероятных подлогов. 

- Ты рассуждаем прямо как Эйнштейн в 1921 году. 

- Так прошло уже 99 лет с публикации его теории относительности, 

наступил XXI век, а мы в такой же неопределенности. 

- А вот тут можно с тобой и поспорить. ВВП вырос на ... (жена не 

дает ему договорить) 

- Нельзя так сравнивать! Там были уголь и сталь, а сейчас нефть и 

гигабайт, да и политики хоть о чем - то думали. 

- А сейчас? Полный ноль! Вернее - опять «двоичная система», 

поскольку сплошная ориентация на 1 % богатых. 

- Да, в публикации от 26 мая говорится, что «российские 

миллиардеры за время пандемии разбогатели на 62 миллиардов 

долларов», хотя это точно неверно, потому что рост фиксировали с 

18 марта, а до этого все уже падало с 06 марта, после срыва сделки 

ОПЕК+.  

Так вот по состоянию на 22 мая капитализация компаний упала на 

23 % с начала 2020 года, а на вечер  1 июня – всего - то на 12,68 %. 

- А нам с тобой с этого дрова кто – нибудь привез? 

- Так вроде живем мы с тобой ничего. 



 

 

- Крошка, ты - профессор математики в закрытом пока 

университете, но что это за такие «точные» цифры - «вроде», 

«ничего»? 

- Ладно, надо отдыхать, а то такой беседой о полной пустоте 

нагрели себя до 38 градусов. 

- О, хорошо, что напомнила. Как относишься к 20 – летнему порто 

Отима? 

- А сколько там градусов, напомни? 

- Ровно 20, «копейка в копейку»! 

- Пойдет! И забудем пока о внешней математике, муженек. 

24, 27 мая 2020 г. 

 

 
 

 

 



 

 

45. Конформизм. 
 

 

 
 

Начальнице геологический партии было 35, она много где 

побывала - на Чукотке, Сахалине, Таймыре, много еще где. Нашему 

же инженеру - геодезисту было всего 26, после института он провел 

несколько лет в теплых торфяных полях русских земель, потом был 

переведен в полевой офис, но понимал, что здесь он всего - то на 

три недели, максимум – на месяц. 

С детства румянец распространялся по его щекам именно 

тогда, когда мучительные сомнения терзали его юную душу. Так 

было и сейчас, поскольку он не знал, отдать ли начальнице или не 

отдать, особенно под её такими требовательными взглядами. 

«Что же это такое, почему это именно я, интеллигентный и 

почти тихий человек, так увлекающийся игрой «Что, где, когда?»? 

Неужели нет никого, кто смог бы сделать то же самое, но с 

большим для себя удовольствием? Неужели нужен этот 

конформизм и почти соглашательство на определенную этой 

женщиной роль?» 

Каждый день наш герой гнулся на ветру событий, но не 

ломался. Был все же стержень в его груди, держался парень. 

Майское утро тем временем вступало в свои права промозглой 

погодой, с ветром повышенной опасности и дождём. 



 

 

«Утро вечера мудренее, говорите вы? Что ж, проверим это на 

практике, с этой, все же довольно милой, дамой». Инженер глубоко 

вздохнул, подошел к общей кофеварке, сделал «чашечку кофэ» и, 

чуть опустив глаза, вошел в «кабинет» начальницы, выглядевшей с 

утра как волчица в ожидании агнца на заклание. 

 

- Вот, решился, наконец, сам даю Вам этот утренний кофе, готов к 

любым выездным заданиям, госпожа Лыкова. 

 
26 сентября 2019 г. , 24 мая 2020 г. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46. «Не стареют душой ветераны». 
 

 

 
 

 

«Очевидно, что носители генов древнейших 

народов (современные ливанцы, египтяне, 

армяне) любят женщин больше, чем …» 

 

Из исследования «Древо жизни»                     

Ноя Амбарцумяна, май 2020 г. 

 

 



 

 

Ему было 70, «им» - существенно меньше. Но встречи всегда 

назначались одинаково - у национального музея Армении, около 

десяти, ищите слово «кар». 

 

Его притяжение и выправка преодолевали все временные 

преграды, «они» тянулись к нему, он «их» разыгрывал и отвозил на 

своем «car» куда надо и следовало быть. 

 

«Им» с ним было интересно, ему не скучно, потому что 

«скучно» - это сидеть на балконе, ждать посылок из собеса, 

слушать бравурное радио. Ему же, повторим - с таким 

притяжением и выправкой - хотелось парадов, фонтанов, встреч. 

 

Его внук, глядя на своего моложавого вдового деда, мог 

только удивляться, как же «они» стремятся к объятиям с ним, 

таким седым и таким стройным, с разрезанным морщинами лицом 

и сохранившими мягкость руками.  

 

«Да, мой живой дедушка еще тот!». 

 

- Учись, внук, учись - твердости и изящности, памяти и 

воспитанности, верности стране и правильному выбору. Учись и не 

забывай меня навещать, друг мой младой и любезный, особенно в 

памятные дни, когда мне вовсе и не до «них». 

 
09 мая, 01 июня 2020 г. 

 

 



 

 

47. Не тот день.                                                     
 

 

 

Она к нему стремилась, а он ускользал. 

Она  скучала по мужскому теплу, а он постоянно уклонялся. 

Она непрерывно желала, а он больше горел огнем 

стихотворных переводов в своей тихой и уютной мансардовой 

Женеве. 

 

 Ее быстрые и короткие приезды в его город были подобны 

налетам вражеской авиации и параллельным завываниям сирены - 

как будто в ее лице неандертальский род отыгрывался на 

человечестве за беззвучие годы. 

 

В мае она уговорила его встретиться в четверг, но в среду 

днем, ровно во время выстукивания клавишами изящного на его 

взгляд пассажа («Chere, pour peu que tu te bourges, Renaissent tous 

mes desespoir.» / «О, дорогая, мне угрозы В твоих движениях 

видны.)*, пришла электронная телеграмма – «Уже в дороге, лечу к 

Вам, месье». 

 

Пальцы застыли в воздухе, кровь «ударила» в голову, боль 

захватила весь затылок и висок, затем сдавила плечи, проникла в 

глаза. Взгляд помутнел, движения стали вялыми, творческие листки 



 

 

рассыпались по полу. Сил хватило ровно на то, чтобы  

«протелеграфировать» о невозможности встречи - «Но ведь 

намечено на четверг!». 

 

Получив изменения графике спутанных желаний, дама 

взвизгнула, стала ведьмой, нажала на педаль газа и развернулась 

прямо на прямом участке трассе в свой городок Анси. Сил 

справиться с раздражением не было, глаза перестали следить за 

зашкалившей за 100 км / ч стрелкой спидометра, и «клинический 

случай» вдруг нашел свое, скорее всего, логическое продолжение. 

Полицейский мотоцикл с ладно скроенным сохранителем мирового 

порядка и с синей мигалкой на крыше  приказал припарковать ее 

ретро - авто без крыши на обочине безлюдного шоссе.  

Требование остановки превратилась в пустую формальность 

очевидного. Женщине – ведьме понадобилось несколько секунд на 

перевоплощение в полную противоположность – музыкальное 

создание и нечно мурлыкающее с заигрывающими зелеными 

глазами. Последующая передача автомобильных прав с 

прикосновением пальцами к не скрытой дорожной перчаткой кости 

запястья стала открытым дамским приглашением в пространство 

ветреных французских отношений полов. И разыгравшаяся через 

несколько секунд скрипка дамы уже долго не отпускала 

многозвучный фагот мотоциклиста, при этом сиденья красного 

кабриолета магией желания превратились в скрипучий хор 

театральной сцены, что была сооружена прямо на трассе D2 в 

Верхней Савойе, около второстепенного поворота на Вилли – ле – 

Пеллю.  

  

Поэт  - переводчик же потратил остаток дня на чай, плед, сон, 

толчки крови от повысившегося давления (после того, как раз за 

разом представлял ее, неожиданную, на пороге своей квартиры, а 

себя в это момент - неприбранным и в домашне – бытовом халате). 

Вызывать «скорую помощь» не пришлось, но встреча четверга уже 

не состоялась «по уважительным для сторон причинам».   

 

Потом он несколько раз посылал даме какие – то неловкие и 

вяловатые извинения про ту среду, но это было уже ни к чему, 

потому что «дорожное происшествие» не того дня одновременно и 

вымотало ее, и на много дней дало пищу бунтующей до того плоти. 



 

 

А жажду она теперь могла удовлетворить ежедневным бокалом 

вина соседнего Пьемонта. 

  

Так прошло пять дней, но следы памяти о перепутанном дне 

свидания еще не растворились и сохранялись - во внезапно 

топорщащихся усах (полицейского мотоциклиста), в хищном 

изгибе губ (дамы – автомобилистки), временами пульсирующих 

приливах к затылку (женевского затворника) и сохраняющихся 

укусах на мочках ушей (сами решите кого из тех мобильных 

авантюристов). 

 
* «Сплин» Поля Верлена в пер. Ф.Сологуба. 

 
26 - 29, 31 мая 2020 г. 

 
 

 



 

 

48.  Глубинная добыча слов, в вопросах и 

ответах. 
 

 

Предварительный комментарий: 

автор начал работать в горно - металлургическом бизнесе с осени 

1999 г. и по состоянию на лето 2020 г. примерно в таких же 

«рамках» и находится.  
 
 

Вопросы: 

1. Слова - на вес золота, ведь так? 

2. И фразы, история, рассказ - как секретный сплав палладия и 

серебра? 

3. А самокопание - это ведь тоже способ добычи и своего рода 

драгоценный труд? 

4. Так может не играть словами, чтобы «месторождение» не 

взорвалось? 

5. Ведь постоянные мысли и так уже окрасили виски цветом 

серебра? 

6. Жить спокойно, не углубляясь, беря с поверхности легко и 

живо? 



 

 

7. Или лезть в траншеи, полные слякоты СМИ и раскисших 

«властных» цитат? 

8. Ползти «на брюхе», дышать глотком, вспоминать крепость 

духа своих семейных писателей и журналистов, резать 

«правду - матку» колющих строк? 

9. Постоянно сомневаться в таких способах добычи, 

переоценивать, утрясать, гранить слова, выискивать лучшее, 

не упускать утренние алмазные крохи? 

Ответы: 

1. Никогда не стоит строить иллюзии про аутсорсинг идей, 

только самому, ползком, оценивать и одновременно ценить 

жизнь, эту дарованную драгоценность, без какой - либо 

непомерной цены, но с честью, надеждами, потерями 

ожиданий, оптимизмом, теплотой близкого круга и со 

ставшим привычным равнодушием дальнего - иллюзорного. 

2. И, конечно - жить, не гнуться, не скрипеть, «столбить» свою 

законную территорию, взвешивать на ладошках золото 

молчания и междометных все - объятных слов. 

3. Короче – иди и занимайся своей гордой и глубинной добычей 

слов, юноша. 

22, 27, 29 мая 2020 г. 

 

 



 

 

49. Дружба? Нет и да! 

 

 

 

Друг имел традицию дарить другу майки с названиями и 

лозунгами рок и рольных групп. Там были и «High voltage / 

Высокое напряжение» и «Never give up / Никогда не сдавайся», и 

«On other side / На другой стороне» и «It’s now or never / Сейчас или 

никогда». 

  

 Это было тепло и приятно, однако привело к трещине в 

семейных отношениях. Однажды Иван вернулся домой и увидел 

драгоценную гражданскую супругу с ножницами в руках, 

разрезающей синюю маечку «Никогда не сдавайся» на маленькие 

кусочки, как – будто бы на листочки его литературных записей.  

 

Мужчина схватился одновременно за голову и угол прихожей. 

Возникший диалог был стремителен, начат не им и касался 

высокого напряжения:/ 



 

 

 

- Он тебе друг? 

 

-  Да. 

 

- Близкий? 

 

- Да. 

 

- А я? 

 

- Мы же друзья! 

 

- С кем же? 

 

- С тобой! 

 

- Мы – продолжаем быть любовниками…В общем, выбирай –

дружба или любовь! 

 

- Любовь!!! 

 

- Скажи четче. 

 

- Любочка, выбираю любовь. 

 

- А дружба? 

 

- А вот она неразрывна. 

 

- С кем же это? 

 

- Наша с тобой. Ведь жизнь  - это и объятия, и понимание, и 

много совместное, и вместе прожитое... 

 

- То есть ты за дружбу на века, любовь до ухода, объятия – как 

получится физически, так?  



 

 

- Почти, почти. И хочу тебя поцеловать. 

 

- Рада такому твоему разговору… 

 

- Конечно, Люба! 

 

- Хорошо, Ванька, уговорил – разрешаю поехать к Семену на 

дачу. Питайся там хорошо. И…копи силы на меня. 

 

- Вернусь – не залежится, все будет «High voltage» («Высокое 

напряжение»). 

 

Соавторство рассказанной истории закреплено дистанционным 

рукопожатием с другом Маратом Карапетяном, музыкантом, 

гитаристом, хроникером грандиозной эпохи рока и рок – н – 

ролла.  

 
26 мая, 01 июня 2020 г. 

 

 

 
 



 

 

50.  У всех свое счастье. 

 

 
 

 

Посвящаю эту историю моим родным (25 мая - день филолога)  

и всем тем, кто все делает правильно 

 

 

«У всех свое счастье». 

Позвольте разобрать эту фразу по частям. Она - не длинная, 

даже короткая. Так же, как и человеческая жизнь - может быть 

короткой, может - длинной, а у тех, кому подходит к «концу», то 

вроде и не длинная была. 

 

Признаёмся Вам - и не сразу разберешь во фразе, что здесь 

прилагательное, что существенное, а что что - то еще. Но филологи 

рекомендуют просто жить, наслаждаясь каждым часом, минутой, 

секундой, обобщенно называемыми 

 



 

 

М 
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М 

И. 

 

Заслуживают ли «все» благоденствия, удачи, счастья? 

Безусловно и конечно, обязательно и необходимо, требуемо и 

возможно, именно возможно, как «без привязки», так и с ней - к 

географии, религии, биографии. Будет ли им - нам дано - их судьба 

и покажет. 
 

Пауза / длинная пауза / целый день / возможны плодотворные недели 

 

Извините меня - оторвался на те самые мгновения - попить 

кофе, покататься на качелях, поиграть в пинг - понг, послушать 

птичек, услышать шум ветерка, чуть намокнуть под дождем.  

Но и Вы ведь тоже на месте не сидели - трудились, 

заботились, воспитывали, ворковали, мечтали о мгновениях, так 

ведь все и было, расскажете мне теперь Вы? 

 

А в итоге мы с Вами только что и таким легким способом 

разобрали в нашем первоначальном предложении слово «свое». Вот 

и хорошо, что вместе и так продуктивно двигаемся вперед, не 

пропуская ничего важного, родного, незабываемого. 

 

Подходит наше время перейти к слову «счастье», хотя 

большинство из Вас, без сомнения, уже давно и может быть 

бессознательно, в этом трогательном состоянии. 

 

Тут мы и учителя, и одновременно ученики, иногда и часто 

первоклашки, даже если возраст пробует взять свое, а она - вдруг и 



 

 

- взяла Вас за руку, а он - вдруг и наконец - понял, что цветы это 

«лучшие друзья девушек». 

 

И если есть такие возможности – 

  

 заприте двери, выбросьте ключ, задерните шторы, а можете - 

не стесняясь – кричите на весь район,  

 тихо грейтесь рядом,  

 мирно под пледом читайте книги,  

 смотрите и даже «вывешивайте» в фэйсбук фотографии 

свершившихся путешествий,  

 гладьте детей и внуков,  

 поглаживайте близкое Вам существо,  

 слушайте пение птиц,  

 сами чирикайте как они,  

 мирно плывите рядом со всеми красотами этого солнечно - 

лунного мира,  

 не забывайте  

o читать,  

o слушать британскую музыку,  

o вкушать явства без спазмолгола,  

o пить вкуснейшее порто  
(примечание издательства - «Как он нам тут надоел своим порто, 

ведь темнит и не рассказывает, что весь май дегустирует белое 

итальянское, красное французское, шотландский торф»)  

 

 и многое - многое - многое другое, такое же для Вас радостное 

и необъятное. 

 

Дамы и господа, вот и пришло время проснуться от мечтаний. 

Бесконечный час удаленной дискуссии подходит к концу, поэтому 

буду короче - не отпускайте из рук, тела, глаз, сердца мгновения 

своего счастья. 

 

До новых встреч. И - удачи всем нам. 

 
26 мая 2020 г. 
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51.  Инструкция понимания. 
 

 

 
 

 

Кратное, но обязательное для понимания,  изложение 

короткой пьесы Даниила Хармса «Тюк» 

 

«Иван Петрович» (сидит на завалинке, смотрит, как «Мария 

Ивановна» колет дрова и каждый раз, когда она опускает 

огромный колун, говорит): Тюк. 

 

«М.И.»: «Иван Петрович», прошу Вас - не говорите этого 

вашего слова «тюк»! 

 

«И.П.»: Хорошо, «Марья Ивановна»... Тюк.. Тюк... 

 
Полный текст пьесы Д.Хармса доступен по ссылке: 

http://xapmc.gorodok.net/stories/702/default.htm 

 

http://xapmc.gorodok.net/stories/702/default.htm


 

 

Прочитали ситуацию в кратком изложении, дамы и господа? 

 

Теперь потратьте минутку, подойдите и спросите близкого 

человека * 

 
* Александра, Андрея, Алексея, Армена, Артема, Бориса, Владимира, Валерия, Виктора, 

Всеволода, Григория, Гурама, Давида, Даниила, Дмитрия, Евгения, Егора, Зиновия, Игоря, 

Кирилла, Константина, Леонида, Михаила, Николая, Петра, Романа, Руслана, Олега, 

Сергея, Тимофея, Харитона, Эдуарда и др.  

 

и зеркально 

 
* Аграфену, Анастасию, Алевтину, Ангелину, Авдотью, Василису, Викторию, Веру, 

Глафиру, Дарью, Екатерину, Елену, Екатерину, Зинаиду, Ирину, Клавдию, Ладу, Ларису, 

Лилию, Любовь, Людмилу, Марфу, Надежду, Настасью, Натали, Наталью, Нино, Нину, 

Ольгу, Прасковью, Полину, Раису, Светлану, Степаниду, Софью, Татьяну, Ульяну, Феклу, 

Элину, Юлию, Яну, Ярославу и др.    

 

или любимцев 

 

* Бонифация, Гришечку, Милашу, Мурзика, Мурлыку, Ральфика, 

Тигрика, Топтунчика, Симпатулю, Цыпленка и др.     

- А ты меня понимаешь, а? 

Выждите паузу. 

 

Повторно задайте этот же вопрос. 

 

Посмотрите прямо в глаза (с кошачьими породами прошу  

аккуратно). 

 

В зависимости от ответа (связанным или нет со словом 

«тюк»): 

 

а) расслабьтесь, 

 

б) выпейте для расслабления. 

 

Теперь можете и полежать. 

 

Таким образом, понимающая инструкция закончена. 



 

 

А теперь «а)» можно еще и выпить, что и сколько на выбор - 

спросить у «второй половины» или решительно принять 

самостоятельно. С животными договаривайтесь уже сами. 
 
 
29 мая, 02, 05 июня 2020 г. 

 

 
 

 

 



 

 

52. Точность намерений. 
 

 

Бросив на неё быстрый взгляд и подтверждая швейцарскую 

точность своих глаз, он определил не только ее изящный рост, но и 

отель для иностранцев, который скоро примет эту 

путешественницу из России. 

«Значит, будет и возможный завтрак», подумал он и сделал 

движение навстречу. Через 98 секунд (включающие и необходимые 

женские, правильно - естественные, 3 секунды) беседы с не 

британским акцентом встреча назначилась сама собой, как и 

разумеется в точном швейцарском городе Цюрих. 

«Тогда после концерта на «Letzigrund Stadion» будет один час 

на ее гардероб и мой костюм с запонками, затем лобби ее отеля на 

Max – Bill - Platz, легкий, не пресыщенный ужин с вином, потом 



 

 

возможен и дижестив с мимолётным касанием ладоней. 

Потребуются стремительные взгляды чуть выше воротничков 

рубашки и платья, россыпь свежих неполитических шуток, 

приглушенный свет через подмигивание метрдотелю, надежный и 

быстрый эссеновский лифт отеля, комбинация из сплетенных при 

выходе пальцев, неожиданный полуоборот и …» 

А все случилось совсем  не так, вся швейцарская точность 

полетела в сиюминутные и взбалмошные русские тартарары. 

Звонок на мобильный подтвердил первоначальную 

предопределенность: 

- Руди… Я… извини, что волнуюсь. Мне… 

получилось…отменить этот незначительный концерт. Я – 

здесь. Дай вздохнуть. Не сердись за вздорность. Такая 

судьба. Слушай внимательно. Соберись и делай быстро. 

Возьми бутылку шабли и приезжай прямо сейчас. Ко мне. 

Номер 437. Не волнуйся. Жду тебя, Руди. 
 

01, 04, 05 июня 2020 г., играючи в теннис и вспоминая поездку в Цюрих на концерт AC/DC  

 

 

 

 



 

 

53. Природные описания. 
 

 
 

 

«В историях автора предельно мало описания природы, что лишает 

удовольствия видеть сквозь уже распустившиеся деревья всю обнаженную 

естественную суть происходящего именно в и на нашей природе». 

Из рецензии журнала «At Nature» / «На природе», июнь 2020 г. 

 

Публичный ответ автора, напечатанный 05 июня 2020 г.                      

в журнале «Популярные механические движения» 

 

Если Вы требуете и так настаиваете, то, приведу часть из 

написанного самим собой, но удаленного из ранних рассказов, в 

части живописных моментов, обычно присутствующих в книгах 

других многочисленных авторов как пример отдыха от 

концентрированной мысли. Повторю, что они удалены из многих 

моих историй. 

 

«Ветер тихо гнал тучи на юг, но после получения sms от МЧС, 

изменил все свои намерения, резко развернулся на юго-запад и 



 

 

наделал много бед березовым рощам, окружавшим уютные 

аэропорты». 

 

«Природа расцвела, чем могла - листиками вязов, почками 

берез, цветочками вишневых садов, в которых были практически не 

слышны звуки пил плохонького бензина из соседних деревень, где 

и в утренние - петушиные часы не прекращался пал весенней 

травы». 

 

«Далекий зов дремучих лесов, стремление к полетам на 

чарующем воздухе, быстро опускающаяся беспросветная ночь - вот 

те факторы, которые привели в XIX веке к появлению на просторах 

животрепещущей Бразилии многочисленного населения метисов и 

мулатов, результатов естественных желаний разнообразных 

жителей такого цветущего края Земли». 

 

«Герасим посмотрел на Муму и гром сомнения с соседней 

быстротекущей реки пробил его крепкий мозг, укоренившиеся в 

теле как небольшой, но раскидистый дуб. 

«Почему это божественное создание породы собачьих эти 

бесчувственные, далекие от природы люди назвали Муму? Почему 

не просто Шариком или менее трепетным именем Куку?», 

поразмышлял герой рассказа Тургенева, затушил цыгарку и, как 

истинный сын матушки Земли, выбросил ее прямо в облезлую 

речную емкость, называемую укоренившимся в лексиконе 

душевных волжских жителей словом «бак»». 

 

«Нет, нельзя, никак нельзя сравнивать тело и раскинувшийся 

среднерусский дуб, руки и обвивающие стволы тропические лианы, 

ноги и ветки распускающейся черемухи, нет, нельзя, потому что 

нет в архивах зеленых насаждений тех частей и моментов, что 

приводят к наслаждению истинных сынов и дочерей природы.        

И если заморский естествоиспытатель все же попытается описать 

эти части в своих новых природных опытах и книгах, то 

недремлющая цензура безжалостно вырвет все эти «корни и 

пестики», заботясь о создании более светлых и естественно - 

натуральных книг для юношества и подрастающего поколения». 

 



 

 

Думаю, довольно для ответа рецензенту N. из журнала               

«На природе». 

 

Поэтому заканчиваю и принимаю близко к сердцу свой 

собственный совет - творить без описания всяких там природных 

явлений, а концентрироваться больше на тех самых природных 

моментах и желаниях, которые мысленно обвивали моих читателей 

первого и второго сборников, вышедших в самый сложный и 

генетически опасный период существования всей нашей Голубой 

планеты. 

 

С уважением к постоянным читателям, 

 

Жизнерадостный автор 

 
05 июня 2020 г. 

 

 

 



 

 

54. Девственница.                                                     
 

 

Она заслуживала искреннего внимания? Вы уже подумали про 

нее? А я про девственность. 



 

 

В ХХI веке она существует до какого – то незначительного 

года, потом исчезает  - в автомобиле, кемпинге, летнем лагере, на 

море, в квартирках уехавших родителей и в камасутровском 

количестве вариантов. 

А вот в ХХ веке все было по  - другому  - за нее могли и убить. 

Или судить. Наш же случай - когда осудили не за потерю, а именно 

за нее. Еще в распавшейся потом стране, где также присутствовали 

море, квартирки, кэмпинги, была устойчивая и традиционная 

практика пионерских лагерей, где «вожатыми» набирали довольно 

взрослых теть, имеющих предельно положительные 

характеристики на своих местах работы. 

Итак, СССР, ровно 33 года назад от корона – пандемии,           

п / лагерь от подмосковного агропрома, понятно – летняя смена. 

Щебечут птички, каждым утром подымается ввысь красный 

флаг, взрослые пионеры информируют младших о событиях в мире 

и о состоянии комбайнового фронта любимой страны и вдруг – 

неожиданно и вскользь, вроде бы привычно и тут же будоража умы 

– новость, невесть какая, но местного огромного масштаба.   

Он – старший вожатый (здесь - командир отряда), она – 

вожатая (в Москве – инженер – экономист), увидены вместе, в 

непогашенном свете, поздним вечером, в неположенном 

расположении рук и губ. 

   Что всем делать? Он – женат, мораль – разрушена, порядок – 

поколеблен, красный флаг - трепыхается от позора для всего           

п / лагеря. 

Девушка – свободна, независима, говорит, что невинна, 

бывает ведь такой набор личных характеристик? Да, но ей ведь уже 

давно 30 (тридцать) лет. Что ж так долго не находила свою 

квартиру без родителей, общежитие, героя лунных ночей! 

Ответ же кроток и чист – да, не находила, поэтому еще не 

проснулась, вернее, не разбужена желанием слияния.  

Позор всем сплетникам страны?  Не верим в магию телесной 

чистоты!  В диспансер ее! Обследовать и наказать! Не уволить, так  



 

 

отчислить! Не замарать, так облить! 

Автор (он же в те годы - рабочий начальник девственники) в 

самых первых сборниках своих историй обещал быть кратким, 

поэтому такой вот заслуживающий уважения конец: 

Диагноз:  

 

девственница. 

Внешний вид п / лагеря:  неловкость и краснение до ушей. 

 

Вид транспорта: до Москвы, «пусть все же катится из 

нашего отглаженного бытия». 

 

Шум за сценой: это слезы у всех понимающих и               

у сроднившихся с ней пионеров. 
 

28 мая 2020 г. 

 

 

 

 



 

 

55. Страсть и страсти. 
 

 

Если за окном дождь и некуда спешить, то разберем, 

например, слово «страсть». И сразу наткнемся на противоречия – 

не можем мы ничего разобрать в этом состоянии, мы ослеплены и 

ведомы ею. И связана она только с ним или с ней (сразу 

договоримся, что возможное «оно» пусть останется на свободных 

просторах Таиланда, отдельных стран Европы и штатов Америки). 

Только с ним или с ней. 

 Всеохватывающая, поглощающая, заставляющая неметь и 

лететь на крыльях туда, где физически она или он. Без преград, без 



 

 

ограничений, не свеча, а пламя, не дождь, а ливень, не руки, а 

объятия, только так и никак иначе.  

Это и стремление, и нездоровый блеск глаз, и просыпание 

посреди ночи, с пониманием, что без нее или его… 

Вроде объяснили, хотя, сами понимаете, что такое состояние в 

целом необъяснимо, непередаваемо, неописуемо. Ведь не отразишь 

же в мультике всю глубину «Войны и мира»?! 

Так что пока, если можно, заморозим и притушим это 

состояние, ведь все равно пока многое запретительно и противо - 

эпидемно (что равно противо - человечно) нельзя.   

 Поговорим же теперь о страстях. Конечно, человеческих. О, 

это бесконечное, не перехоженное поле, простор для фантазий и 

примерных описаний. Можно списком, можно ссылками на 

Шекспира, возможно фильмами и вошедшими в жизнь народов 

поговорками и пословицами. Тут и многочисленно – многоликий 

порок, и Библейский Каин, полицейский протокол, высокомерный 

рейтинг пустых политиканов, разочарования от ближнего круга 

друзей, состояние после застолья и многое еще недозволенного, 

запретного, нехорошего и – тут можно и вздрогнуть от 

неожиданности – повседневного. Этот пополняемый список 

возможно привести отдельными строчками: 

 пошленькие «картиночки» в святые праздники; 

 

 безымянные sms широкой поздравительной рассылкой; 

 

 выпивание «больше, чем можется, но меньше, чем хочется»; 

 

 отношение к другим народам и цветам кожи, так ярко 

отраженные у Э.Севелы и Т.Уильямса; 

 

 стремление посетить всевозможные дальние острова, ладно 

бы так, но всей семьей, со всеми детьми и постоянными 

нянями; 

 



 

 

 примерно то же, но поближе и с самыми молоденькими и 

переменными «гувернантками»; 

 

 причины разводов и ломки гражданских браков. 

Стоп. Самому понятно, что запыхавшаяся ручка начинает 

читать мораль кому -  то абстрактному и далеко – размытому. Так 

что стоп. А имеющим свободное время желающим рекомендую 

«Страсти» Исаака Зингера, сам сейчас изучаю его версию списков 

бытия человеческого. 

31 мая, 04 июня 2020 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

56. Весомый разговор. 

 

 

Повторно выражаю благодарность компании 

Simple Wine (в этот раз - за вино Франции 

Шато Вьё Лартиг (Сент - Эмильон Гран Крю), 

2014) 

 

- Он легкий? 

- Он? Поверхностный. 

- А тот тяжелый? 

- Тот просто тяжеловесный. 

- А между ними кто – то подходит? 

- Опять хотите видеть усредненность? 

- Попробуем сначала. Он хороший? 

- Неплохой. 



 

 

- Это лучше, чем ничего? 

- Да, он не ничтожен. 

- Теперь о мере и весе вместе. Он – легкий? 

- Повторю – поверхностный, вот беда. 

- А тот умеренный? 

- Безмерно простой! 

- А это лучше, чем сложный? 

- Как вы все усложняете.     

- Конечно, мы ж не такие легковесные. 

- Как кто? 

- «Как кто» - это сколько? 

- А вы в долларах привыкли знать? 

- Мы всегда хотим знать – наличными или через банк? 

- Вы явно сторонники неопределенности и порождаете, как в себе, 

так и у меня сплошные вопросы. 

- Какие, например? 

- Много.  

- Вот мы теперь должны еще и думать об этом. А необходимо все 

же для самих себя уточнять: 

 В какой валюте?  

 В каком банке? 

 В государственном или просто в топ – 30? Рискованном или 

иностранном? Какие детали банки – жестяные или стеклянно 

– прозрачные? 

- Как же много такого, чтобы не сказать - порочного, в ваших 

головах! 



 

 

- Ты издеваешься? 

- Нет, просто репетирую речь о вашей полугосударственной 

деятельности, где всегда присутствует издевка и надменность. 

- Ты сам откуда? 

- Вам это обязательно надо знать? 

- Недослушал. Ты откуда такой независимый? 

- В смысле никому не нужный? 

- Да нет, такой свободный в словах, невесомый, легкий. 

- Вы опять возвращаетесь к беседе о весе? 

- Просто видим, что нет поверхности! 

- И что? Я ведь по жизни не отношусь к госСМИ. 

- Тебя так и тянет в политику? 

- Меня всегда тянет не туда. 

- Какое красивое имя – «Нетуда». 

- Зачем вы так? Мне и так непросто. 

- А кому? 

- Что? 

- Кому сейчас просто? 

- Сейчас не просто никому. А просто - им.  

(пауза перед дальнейшим высказыванием о наболевшем)  

Просто надо понимать, что люди «в весе» хотят все сразу, весомо, 

материально, плотоядно, много – яхтно, чтобы продолжать 

сохранять вес среди своей… 

- Стаи? 



 

 

- Своры. 

- Устали мы от тебя. 

- И я. И именно для этого они и изобрели вино.  

- Кто эти они??? 

- Как вы уже мне надоели. Но отвечу – этруски, месопотамцы, 

картвелы. Хватит с меня и достаточно ваших «интервью», лучше 

выпью с друзьями чего - нибудь хорошего. 

 

30 мая, 05 июня 2020 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

57. Что случилось. На карантине. 

 

 

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» 

Из советской песни народа страны 

«История пандемий свидетельствует, что они 
никогда не бывают короткими»  

СМИ о ВОЗ 

  

Один даже стал меньше пить. 

Второй стал пить более, чем умеренно. 

Третий записал посланные утренними небесными 

телеграммами 60 своих ироничных 

рассказов. 

Четвертой сама позвонила еще юная внучка. 

Пятый покатал двух внуков в одной тачке по 

большому футбольному полю.  

Шестая прочитала всё, что могла. 

Седьмой полез на стену и прибил многолетний гвоздь 

для абстрактной картины. 



 

 

Восьмой несмотря на сложности и преодолевая 

бравурную информацию тв – сми, брился 

почти каждый день. 

Девятая начала петь тонким голосом  

(только не уточняйте педантично прямо 

сразу после прочтения, где именно ставить 

ударения – на «начала петь» или «тонким 

голосом»). 

Десятого не будили соседи перекатыванием по полу 

теннисного мяча, потому что его (обычного 

слушателя того мяча) просто не было в той 

квартире). 

  11-ая постепенно сблизилась с бывшим мужем, 

причем настолько, что теперь они общаются 

уже без масок и постоянно заглядывают друг 

другу в не защищенные отстраненностью 

глаза.  

12-ый совершил семейную стрижку голов своих 

близких, срезая такой полезной насадкой 

вьющиеся, курчавые волосики и серо – 

пепельные волосы своих родных. 

13-ый смог, наконец, увидеть красавицу жену не в 

утреннем бигуди, а в том милом платьице, 

приобретенном во время жаркого во всех 

отношениях отдыха в Португалии. 

14-ая, 15-ый, 16-ый, 

17-ая, 18-ый, 19-ый 

Отметили в предельно домашних условиях 

свои 30, 45, 60, 70, 80, 90 – летние юбилеи. 

2 семейных 

персонажа 

нашли дефицитное ранее время и впервые за 

10 лет посмотрели глазом мощного 

телескопа на бесконечные миллиарды звезд 

над своими загородными головами.  

Несколько вырвались из химических и других 

промышленно – засоренных просторов 

нашей большой полу – индустриальной 

страны. 

Сотни  не увидели еще парадов, но услышали 

воздушные их элементы над своими 

поселками и дачами. 



 

 

Десятки ранее 

апатичных 

миллионов 

Наконец – то поняли, что не «какие они 

идиоты», а что как раз «какие они» хотели 

бы сделать идиотов из всей страны. 

Множество «он» и 

«она» 

«уже два с половиной месяца в изоляции, не 

теряю контроль над собой, сохраняю 

надежду и желание, с возможностями – 

сложнее». 

Она увидела многочисленную себя на никогда 

ранее не просматриваемых снимках 

свершившихся путешествий «по городам и 

весям».  

Она почувствовала вкус дождя прямо на 

поднятом к нему лице. 

Она не спеша отвечать на сигнал Telegram, 

продолжала наблюдать за телодвижениями 

таких близких трясогузок. 

Ему удалось тихо обедать и вдруг услышать 

постучавшихся прямо в тарелку «The Rolling 

Stones», с последующими многочисленными 

прослушиваниями их актуального для всей 

планеты «Города – призрака». 

Ему получилось самому забить гол, а не сидеть с 

растущим пузом в ожидании выключенных 

до середины июня Английской и Испанской 

футбольных лиг. 

 

И, конечно, с нами случилось множество таких случаев, когда: 

Кем – то, расплывчатым 

и многощупальцевым, 

считающим себя «семью 

пядями на лбу», со 

ссылкой на закон «О 

санитарно – 

эпидемиологическом 

благополучии 

населения»  

были  нарушены* гарантированные до 

принятия новых поправок конституции 

права и свободы граждан и окончательно 

разрисованы столичные просторы 

клетками «сидеть», «тихо», «гулять», 

«можно».  

* написано до «экспертного заключения» 

Минюста России от 05.06.2020 г. по указы 

мэра г. Москва. 



 

 

Кому – то пришлось ехать на уездную почту, чтобы 

строго до 01 июня 2020 г. успеть сдать 

непереносимую Минфином и ФНС 

России справку для валютного контроля 

всевидящей страны. 

Кого – то почти 2 месяца как «бросила» девушка. 

Кто – то уже длительное время безрезультатно, но  

«всласть крутится вокруг зеркала своих 

желаний». 

Большинству  почти всю весну и уже начало лета «не 

удается» выбраться «в свет». 

Многие и большинство уже почти 3 месяца пребывают в 

«непорочности». 

Многие десятки женщин 

и мужчин  

только читают в историях автора (но не 

более того) о благотворном влиянии 

французского брюта на добрые 

отношения полов.  

Точно не менее 2,5 

миллионов семей  

осознанно не платит за газ, тепло, 

квартиру, что делали ранее своевременно 

и пунктуально.  

Около 145 миллионов 

жителей страны  

не забываемо ожидают тех каких – то  12 

- 18 дней:  

 кому – то до дня Парада,  

 кому – то до выходного дня,  

 кому – то до бесконечно 

всевластного конца, дарованного 

еще живым русским народом со 

своими национальными и 

страдальными заблуждениями. 

И все же все случившееся изменило и меняет к лучшему 

повседневную жизнь. И что за неописуемую радость дарит стук 

свежего дождя по собственно – ручной, а не коммунально – 

хищнической плитке у себя во дворе и многое другое, дорогие 

наши первооткрыватели Земной красоты. И счет нам пошел на 

миллионы. И можно бы эти события сделать увлекательной 

домашней игрой, рассказывая в цвете и вкусе, что же удалось 



 

 

сделать впервые. И пусть даже не впервые за эти запоминающиеся 

месяцы: 

жарить шашлыки в большом творческом одиночестве.  

проверять секс на расстоянии, то есть вычеркивать многие не 

притягательные связи.  

полной грудью вдыхать запах сирени, а не бегая из гаража в подвал 

и обратно с заготавливаемыми на зиму соленьями. 

видеть вместе старшего и младшего взрослых сыновей, рубить 

дрова вместе с ними и с драгоценной супругой вспомнить 

совместную молодость. 

сделать полную и комплексную переоценку балкона и его площади, 

как одновременного места работы, перекура, конфиденциальных 

коммерческих переговоров и общения от спящих детей. 

иметь полную и бесконечную свободу выбора и воли в надевании 

какой угодно расцветки шорт под выглаженную рубашку для 

регулярных и порядком надоевших zoom – звонков. 

использовать преимущества преимущественно видео – общения, 

демонстрируя своему корпоративному кругу, что разные страшилки 

а ля COVID тебя вроде бы пока еще и не касаются.  

настойчиво и преодолевая продолжать делать свою работу, искать 

работу, находить занятость или времяпровождение. 

проверять практикой теорию относительности – сидя на одном 

месте, прыгать в пространстве и в фантазиях к тому самому 

мужчине или – о, фривольность – может быть, даже к двум. 

физически осознать, что даже лежа на диване можно делать много 

вещей из непознанной еще до конца Камасутры.  

понять в замкнутом домашнем хозяйстве, что иностранное слово 

«толерантность» по всем струнам настроения так похоже на наше 

«долготерпение». 

ценить время его протяженностью, необъятностью, 

бесконечностью, краткостью высказываний и взглядов с теми, кто, 

с одной стороны, замкнут вместе с Вами, а с другой же, живет с 

Вами же уже целую жизнь - 1/10, 1/5 или 1/3 века.  

переживать в изоляционных запретах, многочисленных 

медицинских поездках или командировках новоприобретенного 

бизнеса, что так давно – больше 3 месяцев – не видел маму. 

внимательно слушать интонации голосов, когда пока далекие 

близкие говорят и повторяют, что «все хорошо и в порядке». 



 

 

И что: 

 дрова могут быть синонимом тепла, 

 боль от невозможности дотронуться до родного лица рождает 

притяжение сердец,   

 сопереживание с больными и в один день заразившимися 

может входить одной новостной волной. 

Что какому – то мне говорить все это знающим Вам.     

Живите, дышите, радуйтесь. Будем с Вами «на связи», рядом с кем 

– то, всегда, близко, почти на расстоянии одного теплого 

телефонного звонка или вытянутых во взаимном стремлении рук.       

И скажу Вам одним древним русским словом про то, что уже 

случилось и что должно быть всегда - здравствуйте (сто значит  - 

будьте здоровы). 

И, конечно, увидимся на просторах новых «Листков фантазий 

и впечатлений». 

30 мая, 05 – 06  июня 2020 г. 
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Отклики доброжелательных 

и одновременно строгих рецензентов 

 

 

Автор многообразен, как две эволюции. 

Все достигшие возраста природного созревания 

ощущают жизненную силу такого творчества.  

 

Olivia Graham, GEO,  

Green Nature Investments 

 

Автор – филолог точно! 

 

Московское Агентство  

Мудрого Анализа 

 

Очень неплохо! 

 

Armen Short, Chief – editor  

«Armenian Rock – Cult»   

 

Краткость впечатляет. Хорошо и остроумно. 

 

Владимир Прямой, руководитель мультимедийного 

дома «Управленческая высота»  



 

 

Написано на грани возможного, в пределах законности. 

 

Издательский дом «Аморальный кодекс» 

 

К началу лета 2020 года многие жители исконно 

российских городов верили в приход греческого бога 

любви Эроса и «надеялись неимоверно». 

 

Katrin Flower, COO,  

Indian print of Serpukhov’ EVERY – DAY – TRUD 

 

Листки фантазий будят такое 

послепандемийное предвкушение... 

 

Ольга Карамель, приглашенный ментор 

лектория «Сладкий год» 

 

У автора получилось «мотать» читателя, как на футбольном поле, 

чтобы он и она перелистывали страницы, заглядывали в название, 

размышляли, в общем – копались в себе.  

 

Совместный выпуск «Футбольного вестника» и «Горного дела» 

 

Не все сразу понимаем (ну и глубина!), 

хочется перечитывать. 

 

Журнал «Уровень интеллекта»  

 

Очень чувственно, лирично, романтично, интересно. 

Едва уловимый смысл, который ускользает и тем самым 

увлекает читать дальше. 

 

Королевская почта Нот - Виргинских островов 

 

 



 

 

АНОНС 

 

В середине июня 2020 г. намечается к изданию новый 

сборник (9-ый по счету), (включая И меня там не было, 

Лень, Потомка «Верного Руслана», 

Главнокомандующего парадом, Драгоценных, Девушек 

и современность). 

 

 

КОНЕЦ КНИГИ 

«ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПАНДЕМИЙНЫХ ХРОНИК»  


