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Ирина Гришина

Проза

ЖЕСтОкИй тРАмвАй СЕмЕРОчкА

Быль

Человеку надо мало:
после грома — тишину.
Голубой клочок тумана.

Жизнь — одну.
И смерть — одну. 

Роберт Рождественский

Ж
еник Корчагин стал собирать книги после случайной 
находки за гаражами. Куча книг, мокнущая под осен‑
ним дождичком, почему‑то вызвала в сердце подрост‑

ка тревогу и жалость. На вершине горки скорбно лежал тонень‑
кий черный томик с буковками, имитирующими языки пламени. 
Багряный листик клена завершал жизнеутверждающую компо‑
зицию, которая манила и заставляла обратить на себя внимание.

Женик осторожно взял незатейливое дитя отечественной поли‑
графии, вытер кепкой капельки дождя, сел на выброшенный диван‑



чик и начал читать, не реагируя на многократную «просьбу» недавно 
прибившегося бомжика Василия освободить его спальное место.

Главный герой книги «Как закалялась сталь» так понравился 
подростку, что он дал себе слово прочесть еще парочку книжек 
из  кучи, а  может быть и  самому написать небольшой рассказ 
о  трудной жизни бомжей города Кыртырска. Когда стемнело, 
Женик сложил книги стопочками, принес домой и за ночь с по‑
мощью вентилятора просушил, а  утром аккуратно расставил 
на  полках этажерки: у  мамы не  поднималась рука выбросить 
незатейливую мебель тридцатых годов, изготовленную артелью 
«Залп Авроры».

После вышеизложенных событий друзья стали называть 
Женика Павликом, и  поверьте, вполне заслуженно. Он первый 
из старшеклассников откликнулся на призыв председателя сове‑
та ветеранов педагогического труда своей школы № 32 приходить 
в скромные квартирки и коммунальные комнатки состаривших‑
ся на ниве просвещения людей и читать вслух их любимые книги.

Учительницы — божьи одуванчики обожали эротическую 
зарубежную классику, периодически разбавляемую опусами 
современных авторов типа Донцовой, Марининой, Устиновой 
и, конечно, сходили с ума от ироничных россказней высокоин‑
теллектуальных дам: Дины рубиной и татьяны толстой.

Старички с  ястребиными профилями: военрук, физкультур‑
ник, трудовик и  физик — предпочитали бестселлеры от  асов 
клавиатуры в лице Акунина, Пелевина, Кабакова. Не гнушались 
прозой Джона Шемякина, Алексея Слаповского и  эссеистикой 
Михаила Веллера.

За полгода общения с пенсионерами Павлик собрал небольшую 
библиотеку. На этажерке стояли избранные томики Пушкина, Лер‑
монтова, Чехова, тургенева, твена, Диккенса, Бернса, Лондона.

Проницательному читателю может показаться, что  Женик со‑
всем отошел от реального мира, но это будет ошибочное предполо‑
жение. Знакомя трудовика и тезку Евгения Илларионовича с прозой 
Слаповского, а конкретно читая рассказ «Крышка», Павлик проник‑
ся моментом и решил отремонтировать унитаз своей первой учи‑
тельнице рае Адамовне Шлемензон, проживающей в  коммуналь‑
ной квартире. Этот «важняк» был установлен в послевоенные годы 
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пленными чехами и ломался нечасто, однако всему приходит срок, 
отпущенный законами физики и неблагоприятными условиями те‑
кущей и капитальной эксплуатации. Последние пять лет «старичок» 
был в  состоянии перманентной агонии, потому что  обслуживал, 
по скромным подсчетам Павлика, более пятнадцати человек в сутки 
по нескольку раз. Чинили своего визави все жильцы кому не лень 
и, конечно, без специального образования «Слесарь‑сантехник ма‑
лых форм». Именно поэтому унитаз не  хотел в  реальном режиме 
исполнять свои функции набора и  слива воды, предусмотренные 
заводом‑изготовителем «Красный пахарь».

Поздним вечером, когда все соседи раи Адамовны угомони‑
лись, а  очередной роман Донцовой «Месть Венеры из  Орехо‑
во‑Зуева», срисованный с  новеллы Проспера Мериме, был до‑
читан, Павлик пошел на разведку. Сняв крышку бачка и изучив 
устройство внутренностей желтеющей бестии, он с удивлением 
понял, отчего бачок не исполняет свои обязанности. А почему бы 
и не понять, если по физике и труду у начинающего сантехника 
сплошные пятерки?

Утром Павлик не пошел на первый противный урок ОБЖ, а поч‑
ти побежал в хозмаг, чтобы купить сливное устройство для много‑
страдального фаянсового терпельца. Но, к  великому сожалению, 
продавцы, минчендайзеры, менеджеры и  прочий «планктон» ни‑
чем не могли помочь рвущемуся в бой Павлику Корчагину. Осле‑
пительно щерясь вставленным фарфором, сравнимым по оттенкам 
белизны с  описываемым троном, они советовали приходить еще, 
воспаляя мозг искателя раритета стандартной фразой со степенью 
неопределенности в кубе: «Возможно, товар будет, узнавайте».

Обойдя все магазины и не обнаружив эквивалента замыслова‑
тому механизму, выпущенному в годы послевоенных пятилеток, 
Павлик неожиданно понял, что, когда вырастет, обязательно сме‑
нит фамилию и уедет жить в глухую деревню, где можно обой‑
тись скромным дощатым домиком. Будет работать в  сельской 
библиотеке и собирать редкие книги, а во время отпуска ездить 
по близко и далеко лежащим селам с лекциями о пользе чтения 
для счастливой жизни на Земле.

Прошло несколько лет. Женика уже давно никто не называл 
Павликом. Мама умерла. Друзей разметало по городам и весям. 

Ирина Гришина
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Бомжика Василия через передачу «Жди меня» нашла тетя. Денег 
на покупку любимых книг почти не было, и Евгений стал книж‑
ным вором. Занятие высокоинтеллектуальное, редкое, принося‑
щее угрызения совести и немного радости, чтобы верить: жизнь 
прекрасна и удивительна.

Евгений трудился на почте в отделе продаж периодики, и кол‑
леги были не просто довольны его работой — они восхищались 
его глубокими, почти энциклопедическими знаниями в области 
издательского бизнеса. работа давала средства к скромному су‑
ществованию, но не увлекала. Поэтому каждую субботу он про‑
девал руку в  пестрый полиэтиленовый пакет с  нарисованными 
котиками, шел в  магазин и  «уводил» книгу, которую ни  один 
здравомыслящий житель Кыртырска никогда бы не купил.

За  последний месяц библиотека Евгения пополнилась «Ме‑
тапсихологией» Фрейда, «Дневниками» Кафки, стихами харь‑
ковских поэтов и собранием пьес Льюиса Кэрролла. Подарочных 
изданий он не  брал принципиально: пусть пылятся на  полках 
у  юбиляров. также брезговал неоинтеллектуальной прозой 
и только однажды «увел» сборник Пелевина 1993 года, первое из‑
дание. Обходил стороной крупные торговые сети «Лас‑Книгас», 
«топ‑книга» и  «Старший Плиний», но  не  из‑за  сигнализации, 
а по эстетическим соображениям.

— тут‑та одно бар‑рахло, — бурчал он и  был прав. Умной 
книге не было места в роскошных залах.

Все сотрудники магазинов знали Женика в  лицо, по  необъ‑
яснимой причине сочувствовали ему и позволяли забрать при‑
глянувшуюся книгу… Чаще всего он «инспектировал» букини‑
стические магазины‑малютки, принимавшие за бесценок мешки 
с «макулатурой» от наследников умерших родственников. Поку‑
пал много и сразу ехал домой на любимом трамвае «семерочка». 
Сходил на конечной остановке и под тяжестью раритетов нето‑
ропливо шел домой: улица Макаренко, дом 21, квартира 13, — где 
хранил свое богатство.

Был теплый мартовский вечер. Из очередного вояжа по книжно‑
му миру Евгений возвращался в приподнятом настроении: в сумке 
с котиками уместились творения авангардной поэтессы Ники Вик‑
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торовой «Бунтарка» и  проза последнего русского классика Ивана 
Безродного «Обрыв». трамвай выстукивал колесами незамысло‑
ватый ритм, пассажиров не было, можно было закрыть глаза и ду‑
мать о том, как он придет домой, попьет чаю с бутербродами, сядет 
в кресло, откроет книгу Викторовой и насладится ее мятущейся по‑
эзией… Неожиданно на проспекте Свердлова вагон резко дернул‑
ся и остановился. Ядовитый дым быстро заполнил салон. Водитель 
безуспешно пытался открыть дверь или выбить стекла.

Оперативно доставленных в реанимацию пострадавших пас‑
сажира и водителя спасти не удалось. Установить личность пас‑
сажира также не представлялось возможным. В рапорте сотруд‑
ника милиции капитана Сидорова, расследовавшего причины 
трагедии, было написано: «документы пассажира отсутствуют, 
возраст ориентировочно 26  лет, вес ниже среднего, задохнул‑
ся едкими газами при возгорании изоляции в трамвае. При нем 
находился пакет с книгами». Позднее личность погибшего была 
установлена благодаря бдительным соседям, написавшим заявле‑
ние о пропаже Евгения и опознавшим его.

P. S. Книги долго лежали в ящичке стола капитана. Затем они 
были отданы временно изолированным членам общества, чтобы 
их пребывание в камере текло чуточку быстрее и, возможно, от‑
крывало путь к исправлению и пониманию смысла жизни.

лЁвА пИфАгОР

Дабы душа не погибла от алчности брюха,
Бойтесь насытиться плотью собратьев убитых…

Пифагор Самосский

28 
апреля 2011 года заведующий районным архивом Лев
Андреевич Христенко отметил свое шестидесятиле‑
тие. По рассказам бабушки, он «зродився тютельки на 

пасхалию», да и фамилия говорила сама за себя. Лёва много лет 
утаивал факт случайной принадлежности к чему‑то не постижи‑
мому ни умом, ни сердцем.

Ирина Гришина



На юбилей пришли: заместитель главы районной админи‑
страции Иван Иванович Борщ, Борис Алексеевич Марков — 
друг с опытом «проживания» на Колыме, соседка — пенсионерка 
со стажем — Александра Яковлевна Матвеева и одноклассник — 
библиотекарь Семен Лукин.

Заместитель вручил микроволновую печь. Борис Алексеевич 
принес набор ножей собственного изготовления. Шура постави‑
ла за печку корзинку, в которой кто‑то шевелился. Семен вручил 
толстую книгу «Мир вокруг нас» под редакцией академика Арто‑
болевского.

Поздравления были короткими. Иван Иванович сказал просто, 
но с чувством: «Без Вас, Лев Андреич, гарно нэ буде, но мы упра‑
вимся. Бувайте здоровеньки, нэ ховайтись!» Друг Боря крепко об‑
нял новоиспеченного пенсионера и пожелал «по пустякам не вол‑
новаться, чтобы досрочно не склеились ласты. А если сальдо будет 
превышать бульдо, завести живность. Ножи держать острыми: 
вести хозяйство тупыми ножами — последнее дело». Про  ласты 
юбиляр ничего не понял, но переспрашивать не стал. Шура спе‑
ла частушку‑напутствие: «За грибами в лес ходи, огородик заво‑
ди, печь топи шишечкой, наедайся жижечкой». Выпили. Закуси‑
ли. Семен пожелал юбиляру активной жизненной позиции и чаще 
заходить в  библиотеку: «Мало общались, Лёва! Жизнь подходит 
к финишу, а главное друг другу мы еще не сказали». Ответное сло‑
во Лев Андреевич произнес с волнением: «Спасибо, что не забыли 
о моем дне рождения!» Выпили. Иван Иванович запел любимую 
песню именинника: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю. Чому ж 
я нэ сокил, чому ж нэ лэтаю»… Лев Андреевич печально подпевал:  
«…чому ж я нэ сокил, чому ж нэ лэтаю»…

Когда гости ушли, он выключил свет и  прилег на  диванчик. 
Заснул быстро. Ночью ему привиделся маленький кабанчик, ко‑
торый как‑то  особенно тепло поздравил его с  днем рождения 
и  даже полез целоваться. Лев Андреевич оттолкнул поросенка 
и проснулся. На душе стало как‑то нехорошо. Вспомнились сло‑
ва, что  без  него будет трудно. Смысл сказанного был понятен: 
«иди, дорогой наш юбиляр, и отдыхай от ратных дел!» «Ни я пер‑
вый, ни я последний!» — с грустью подумал Лев Андреевич и ус‑
лышал, что за печкой кто‑то хрюкнул.

Лёва Пифагор



В  корзинке, принесенной Шурой, лежал маленький поросе‑
нок. Он глядел на вчерашнего юбиляра голубыми глазками и ти‑
хонько повизгивал. «Хочет кушать. Вот соседка подложила мне 
свинью в прямом смысле», — подумал Лев Андреевич и неожи‑
данно для себя засуетился: ополоснул бутылку из‑под водки, на‑
лил в нее подогретое молоко, надел соску, хранившуюся в «шкап‑
чике» сто лет, и  стал кормить малыша, ласково приговаривая: 
«Кушай, мой хороший. Кушай, Василек! ты у меня, как на опаре, 
подымешься. Дядя Лёва кое‑что  понимает в  колбасных обрез‑
ках. В армии служил при кухне. Генералов, майоров, полкашей, 
солдат кормил. Никто не  жаловался. Вашего брата искрутил 
на  мясорубке тысячу, не  меньше! Котлетки, биточки, шницеля. 
Как  без  шницелей командовать солдатиками на  плацу? Никак. 
А  съест, к  примеру, офицерик пару‑тройку шницельков, глазки 
засверкают, голосок командный прорежется, вот тогда все упали 
и  отжались! Меня бог миловал! Старший помощник младшего 
повара — фигура! А еще: сало с туши обрежу, солью, чесночком, 
перчиком молотым черным приправлю, в дубовый сундучок уло‑
жу — загляденье! Солдатиков подкармливал. Ели, нахваливали. 
Слаще конфет!» Поросенок с  повизгиванием и  похрюкиванием 
пил молоко и слушал хозяина. Лев Андреевич почесывал питом‑
ца за ухом, гладил спинку, мысленно хвалил соседку: «Молодец, 
Шура. Знает, что на пенсию хорошего мяса не купишь! Выращу 
кабанчика, зарежу, угощу свежениной».

Купить корм оказалось проще простого. Лев Андреевич нашел 
в газете нужное объявление, позвонил, и к вечеру около его са‑
райчика лежала куча мешков с дробленкой. Соседям он сообщил: 
«Двести рублей центнер. Взял полторы тонны. На двести пятьде‑
сят дней откорма. Дробленое. За милую душу пойдет! Со следую‑
щей весны двух держать буду. Лишнее продам. Я уже и амбарчик 
начал ладить под  зерно. Из  горбылька. Жестью обобью, чтобы 
мыши не шиковали!»

Каждый день приносил новые и не всегда радостные заботы, 
но Лев Андреевич был не из тех, кто падает духом. Часто в го‑
сти к его питомцу приходили соседские ребятишки: «Дядя Лёва, 
покажите поросеночка!» Он ласково объяснял: «рано еще! Вас 
много. Напугается мой Василек. Вес потеряет. Вот когда в стай‑

Ирина Гришина



ку переведу, приходите, травку приносите, хлебушка. Он сразу 
с  вами подружится! Лады?» Вечером, рассказывая родителям 
о дяде Лёве, все без исключения говорили: «Дядя Лёва жадный, 
не пускает к поросеночку». А дядя Лёва, выпроводив очередную 
партию маленьких гостей, садился за стол и внимательно читал 
тоненькую книжечку «Советы молодому животноводу», а когда 
все изучил, принялся читать энциклопедию «Мир вокруг нас».

В начале июня забот у дяди Лёвы прибавилось, потому что Ва‑
силь стал жить в сарайчике. Каждый вечер Лев Андреевич купал 
своего воспитанника, чистил деревянный настил, менял в корыт‑
це воду, следил за детьми, угощавшими поросенка сухариками, 
печеньем, листиками и  зелеными яблочками. Вечером сурово 
говорил: «Все, детвора, по домам! Василю пора спать». Однажды 
кто‑то из детей сказал дяде Лёве, что он плохой животновод, по‑
тому что не чистит зубы своему кабанчику. Лев Андреевич опе‑
шил от такого заявления и в тот же вечер Василь уснул с вычи‑
щенными зубами.

Ночью дядю Лёву разбудил Борис Алексеевич: «Попрове‑
дуй‑ка Василя. Сначала хрюкал, потом визжал, а теперь молчит». 
Лев Андреевич выскочил во двор с предчувствием непоправимой 
беды, открыл сарай, включил свет. Василь лежал, распластав‑
шись, глазки были закрыты. Сердце Льва Андреевича сжалось, 
он бережно взял кабанчика на руки и понес домой. Уложил на ди‑
ванчик, укрыл фуфайкой, пощупал губами лоб, испугался, запри‑
читал: «Да  ты мой маленький! Да  ты весь горишь! Да  я  сейчас 
вызову тебе врача, потерпи чуток!» Не дозвонившись до ветери‑
нара, набрал 03 и дрожащим голосом сообщил: «Христенко Лев 
Андреевич, температура под сорок. Шестьдесят лет. Улица Энту‑
зиастов 11, квартира 13. Жду».

На удивление, ждать пришлось недолго. Медсестра и санитар, 
прошли в  комнату. Лев Андреевич тревожно суетился: «Про‑
ходите, спасибочки, что  быстро приехали к  умирающему пи‑
томцу». Медсестра оглядела комнату, удивленно спросила: «Где 
умирающий? Что‑то  я  никого не  вижу». Лев Андреевич подвел 
ее к диванчику, откинул фуфайку. Поросенок лежал на животе. 
Передние ножки чуть подрагивали, задние были неподвижны. 
Слезы душили Льва Андреевича, но  он сдержался и  тихо про‑
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изнес: «Вот мой умирающий кабанчик. Весь горит. Я ему перед 
сном зубы почистил, только и всего. ребятишки соседские надо‑
умили. А может, и сглазил кто. Помогите, Христа ради!» Санитар 
оскалился: «Кому рассказать — не поверят! К хряку по фамилии 
Христенко мчался, будто к  теще на  блины!» Медсестра одерну‑
ла его, внимательно осмотрела и ощупала неподвижное тельце, 
затем раскрыла чемоданчик, достала несколько ампул, шприц, 
набрала из  всех понемножку и  ловко уколола Василя в  мякоть 
задней ножки. Льва Андреевича успокоила: «Ничего страшного. 
Я оставлю жаропонижающие и успокоительные таблетки. Буде‑
те давать во время кормления три раза в день. На всякий случай 
утром проконсультируйтесь с ветврачом».

Санитар взял чемоданчик и первым вышел на улицу. Лев Ан‑
дреевич проводил медсестру до машины, попрощался, пожелал 
здоровья и несколько раз повторил: «Я верил, найдутся добрые 
люди, помогут». Медсестра пожала ему руку и  сказала, что  все 
живем под  одним небом. А  санитар из  машины крикнул: «Вы 
с такими заботами сами не сковырнитесь! Лучше о себе лишний 
раз побеспокойтесь. Поросенку вашему все равно через полгода 
крышка. Вы же его не для потехи — на мясо ростите». — «Если 
на мясо, значит, и пожалеть нельзя?» — крикнул Лев Андреевич, 
но шум мотора заглушил его слова, и санитар ничего не услышал.

К утру Василю стало лучше. Увидев склонившегося над ним хо‑
зяина, несколько раз хрюкнул и часто заморгал ресничками. Лев 
Андреевич просиял: «Василек! ты меня прости! Я, дурак, послушал 
ребятишек, зубы тебе вычистил! Гигиена, оно конечно, правильно, 
но всему должна быть мера. Ведь читал, что зубы у вас непрерывно 
растут и тут же стираются о твердую пищу. Не успевают они ис‑
портиться. Природа‑мать позаботилась о вас! А мы, люди, только 
о своем животе заботимся. ростим, холим вашего брата, а потом — 
вжик по шее ножичком или бабах в ухо из ружья — и рады‑ра‑
дехоньки, что зиму встречаем с мясом. Что‑то тут не так, непра‑
вильно. Вы и другие животные дышите тем же воздухом, что и мы, 
глядите на солнышко, на звезды, пьете водичку из ручейка. Земля 
для всех нас — дом родной. Почему я раньше об этом не думал? 
Спасибо Семену, хорошую книжку подарил. У меня глаза откры‑
лись. И медсестричка правильно сказала — все живем под одним 
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небом. И санитар горькую правду сказал — «Держишь на мясо». 
Что же делать? Ладно, пока буду кормить, а там посмотрим. Надо  
в библиотеку сходить, посоветоваться с умными людьми».

Когда Лёва появился в дверях читального зала, Семен не уди‑
вился. Приветливо поздоровался, с легкой иронией спросил, ка‑
ким ветром занесло бывшего сельского архивариуса в  забытый 
богом и  министерством храм. Лёва иронию понял, но  острить 
не стал. Сказал просто: «Прочел твою книгу, вот и пришел. Мне бы 
еще узнать побольше о людях, которые не едят мясо, и чем это мо‑
тивируют. И еще хочу знать, как относились к животным Ленин, 
Сталин, Хрущев, Горбачев, Ельцин». Семен внимательно посмо‑
трел на Лёву и, не говоря ни слова, скрылся за стеллажами. Вышел 
не скоро. В руках держал несколько книг. Сел рядом. Уважительно 
произнес: «Вот это ты замахнулся, Лёва. Спор, как и чем питаться 
венцу природы — человеку, идет по сей день. К общему знаменате‑
лю прийти не удается. Современные философы, экологи, биологи, 
генные инженеры строчат диссертации. Понимают, что питаться 
так же, как и тысячу лет назад, нельзя. Прогресс необходим во всем, 
а не только в «железе». Ищут универсальный искусственный белок, 
способный полностью заменить мясо животных и птиц, но безре‑
зультатно! Очень убедительно, с точки зрения философов, психо‑
логов и духовенства, написал об этом небезызвестный нам всем 
Пифагор. Прочтешь — поговорим. А как относились наши вожди 
к животным — тайна за семью печатями с грифом «Открыть через 
семьдесят пять лет». Мне ли рассказывать тебе о правилах досту‑
па к архивным документам? Скажу одно: мясные блюда Сталину 
не подавали. Воспоминания повара».

Дома Лев Андреевич сел за стол и начал читать. Начал с трак‑
тата Пифагора. «так. Значит, наш любимый математик призывал 
«не убивать животных, тем более ими не кормиться, ибо живот‑
ные, как и люди, имеют душу». Согласен полностью. «Довольству‑
ясь невинной, чистой, гуманной пищей, люди будут наслаждаться 
здоровьем, душевным равновесием, спокойным сном и  обладать 
высшими умственными качествами». Возразить нечего. «Необ‑
ходимо есть мед, хлеб, овощи, фрукты. Вином надо поить только 
больных и раненых. Оно излечивает, успокаивает и дает отдых го‑
лове». Какой человек! «Мы связаны с животными братским сою‑
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зом». Значит, я не заболел. Слава Богу! Буду равняться на Иосифа 
Виссарионовича. Уверен, он читал трактат Пифагора и  следовал 
ему. А стишок просто слезу выбивает. Спасибо переводчику!

«Дабы душа не погибла от алчности брюха,
Бойтесь насытиться плотью собратьев убитых.
Знайте, получите вы по заслугам от Зевса,
Если продолжите пир жесткосердных и сытых».

Несколько дней Лев Андреевич думал, что делать, и, наконец, 
придумал: жители села должны прочесть это стихотворение. Он 
усадил ребятишек за  стол, разложил бумагу и  ручки. рассказал 
о Пифагоре. Прочел стихотворение. Под диктовку, старательно, 
несколько раз поклонники Василя написали призыв и пообеща‑
ли разложить его в  почтовые ящики. «Мы должны объяснить 
людям, что  на  земле все равны. Никто не  имеет право убивать 
животных для еды или удовольствия!» — горячился дядя Лёва. 
«Все равны!» — с радостью соглашались дети.

За лето они написали и разложили в почтовые ящики одно‑
сельчан почти сто экземпляров нетленного воззвания. Соседи со‑
чувственно говорили: «Почудит Лев Андреевич и успокоится. Это 
у него нервишки шалят. Всю жизнь при должности, а теперь — 
пенсионер, да  еще  начитался всякой чепухи!» Соседи в  шутку 
стали называть дядю Лёву Пифагором. Он всерьез гордился сво‑
им прозвищем и  с  удовольствием рассказывал интересующим‑
ся односельчанам о  мудреце Пифагоре, неизменно добавляя, 
что Сталин тоже не ел мясо.

Василь подрос, стал басисто хрюкать и совсем перестал виз‑
жать. Соседи знали, Лёва‑Пифагор‑Христенко не собирается пу‑
скать своего кабана на мясо. Его слова «он будет жить и размно‑
жаться» стали в селе крылатыми. Жены во время ссор с мужьями, 
как одна, кричали: «Ах ты, свиное отродье! Хочешь жить и раз‑
множаться!? А вот хренушки тебе!»

Незаметно наступила зима. Дядя Лёва утеплил стайку, устано‑
вил счетчик и подвесил рефлектор, автоматически включающий‑
ся при понижении температуры до +5 градусов. Закупил еще пол‑
тонны дробленки и записался на месячные курсы зоотехников. 
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30 декабря 2011 года слушателям выдали удостоверения «Юный 
зоотехник» и пожелали успехов в непростом, но таком нужном 
деле воспроизводства поголовья крупного рогатого и  мелкого 
скота. Дядя Лёва был счастлив.

Утром 31 декабря он пришел кормить дорогого питомца. Дверь 
сарайчика была взломана, Василя не было. Дядя Лёва, не помня 
как, добрался до квартиры, набрал 02, успел назвать адрес и ска‑
зать два слова: «Украли Василя», затем потерял сознание.

Льва Андреевича нашла на  полу соседка Шура, подарившая 
поросенка и единственная из всех соседей полностью разделяв‑
шая убеждения Пифагора о  невозможности поедания равных 
себе обитателей животного мира. Она вызвала скорую помощь. 
Медсестра узнала Льва Андреевича и очень огорчилась. Она бы‑
стро сделала несколько уколов, и Лев Андреевич пришел в себя. 
Затем его увезли в больницу. только через неделю ему сказали, 
что его питомца искали самые лучшие оперативники района, но, 
к сожалению, не смогли найти. Дядя Лёва выслушал врача, побле‑
днел и сказал непонятную для всех фразу: «А санитар как в воду 
глядел!» Потом отвернулся лицом к стене и затих. Утром, 7 янва‑
ря, его стала будить медсестра, чтобы сделать укол, но он упорно 
не хотел просыпаться.

Хоронили Льва Андреевича Христенко 8 января. Проводить 
его в последний путь пришли почти все жители села. Соседи го‑
ревали по нему и долго рассказывали интересующимся односель‑
чанам и  приезжим историю жизни и  смерти дяди Лёвы Пифа‑
гора, доброго соседа и святого человека, родившегося на Пасху 
и покинувшего бренный мир на рождество…

P.S. 

На могиле Льва Андреевича иногда видят молодого мужчину, 
похожего на санитара скорой помощи…

P.P.S. 

Уйдя в мир загробный, воспетый почтеннейшим Данте,
Сей муж добросердный с Василем возможно сойдется.
Поведает другу свои приключения бедный кабанчик,
И будут просить они Зевса простить санитара...
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