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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ

Туман тяжёлыми космами прижал Де-
ревню к земле. Деревня не сопротивлялась. 
У Деревни уже давно не было Любви. Её 
никто не любил. Город – за то, что вышел из 
Деревни, Власть – за то, что живёт в городе. 
А жители – за то, что остались в Деревне.

Были ещё у Деревни Вера и Надежда, 
а ещё Работа – неблагодарная и малоин-
тересная, а ещё Жизнь беспросветная, ко-
торую Деревня клянёт, но с ней живёт.

А ещё жили в Деревне Смерть и Водка. 
Они жили дружно. Когда в Деревню прихо-
дила Смерть, было много Водки, и от этого 
всем становилось легко. 

Вскоре потеряла Деревня Веру и На-
дежду, а без Веры и Надежды не захотела 
в Деревне оставаться и Работа. Осталась 
только Водка…

Деревня умирает легко потому, что 
Жизнь у неё тяжёлая.

Когда Деревня была ещё маленькой и 
только начинала Жизнь, то с людьми посе-
лились Правда и Истина. Так и жили вместе. 
Росли красивые и счастливые. Вскоре Прав-
да и Истина выросли и стали жить вместе. 
Деревня радовалась счастью: «Смотрите, – 
говорили, – Истинная Правда идёт».

Но, как бывает у молодых, не залади-
лась Жизнь, характеры не сошлись. Правда 
начала жить с каждым. И в Деревне сказа-
ли: «У каждого своя Правда».

А потом Правда уехала в город, потому 
что в городе было много каждых, кто хотел 
иметь свою Правду. Истина очень пережи-
вала и винилась. Так и жила в Вине. Поэто-
му, когда в Деревне спрашивали: «А где 
Истина?» – то Деревня отвечала: «Истина в 
вине, а дом её вон там, где Крест стоит». То 
Истина поставила Крест на Правде. 

И теперь все знают, что это Истинный 
Крест.

Когда-то, когда Деревня только начинала 
жить, в ней жили люди, и с ними жила Со-
весть. Власти ещё не было. Денег тоже не 
было, да и не нужны они были Деревне. По-
том в Деревню пришла Власть, сначала, как 
слуга, за деньги нанималась. Для этого и при-
думала она Деньги, как бы для людей. Вско-
ре все Деньги Власть собрала у себя. Люди 
говорили Власти: «Совести у тебя нет». А та 
думала: «Зачем Совесть, если есть Деньги?»

С такой мыслью не могла мириться Со-
весть и ушла из Деревни куда глаза глядят.

Власть, увидев, что в Деревне нет 
больше Денег, уехала в город жить, потому 
что без Денег у неё нет Счастья в Жизни.

Теперь в Деревне ни Власти, ни Сове-
сти. Остались только люди. Но что они зна-
чат без Совести людской?!

Когда ещё в Деревне жила Работа, то 
Деревня имела Серп и Молот. С их помо-
щью она зарабатывала себе на пищу и кой-
какую одежонку. Нельзя сказать, чтоб ра-
достно жили, но перебивались, щи да каша 
из дому не выходили.

А однажды Власть сказала: «Так жить 
дальше нельзя. Мы вам поменяем орудия 
труда, новую технологию привезём, на-
зывается она Птица Орёл. Орёл – птица 
хищная. Если его приручить, то он добудет 
пищи столько, что не надо будет работать. 
Все будем жить в демократическом право-
вом государстве».

От такой радости Деревня сдала заез-
жим коммерсантам Серп и Молот на метал-
лолом, а заодно сдала всю алюминиевую 
посуду, забыв при этом, что Орёл приносит 
добычу в сыром виде.

Но получился небольшой конфуз. Орёл 
слетал пару раз за бугор деревенский, хо-
рошо поел, а Деревне не стал носить пищу, 
сам всё съедал, и вскоре выросли у него две 
головы, и стал он Змеем Горынычем.

Теперь Деревня ждёт, когда у неё ро-
дится Иванушка-дурачок, который победит 
Змея Горыныча и вернёт ей Серп и Молот, 
потому как очень кушать хочется. 



Когда-то в Деревне жила Храбрость. 
Люди её уважали и ценили. От этого у муж-
чин лица становились Мужественными, а у 
женщин – Красивыми. А дети в Деревне 
рождались ещё Красивее Родителей. Вот 
так помогала Храбрость в жизни людей. 
Люди благодарили Храбрость и пели её 
Песню Храбрости.

Одна была морока с этой Храбростью: 
её можно было потерять, всё время надо 
было за ней следить. За песнями люди 
не заметили, как Храбрость потерялась. 
И  поселился в Деревне Страх. Страх как 
им заболела Деревня. Даже лица изме-
нились, как в потустороннем мире стали 
жить. А  Песню Храбрости забыли. Оно и 
понятно  – больные ведь. А больным одна 
дорога  – в небо. И уходит Деревня в небо... 
И  запела она свою Лебединую Песню.
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МЯСОКОМБИНАТ

В четверг меня вызвала к себе в кабинет 
заведующая парикмахерской Галина Вален-
тиновна:

– Анна! Завтра ты едешь на мясоком-
бинат.

После столь неожиданного заявления я 
машинально поправила очки и заёрзала на 
стуле.

Не дав мне опомниться, Галина Вален-
тиновна продолжила:

– Я понимаю, звучит странно: «парик-
махер едет работать на мясокомбинат», 
причём не для того, чтобы делать стрижки 
работникам мясной промышленности.

– А для чего же ещё? – моё недоумение 
усиливалось.

– По всем предприятиям нашего города  
администрация разослала «письма счастья», 
а в них приказы-просьбы помочь местному 

мясокомбинату. Им якобы не хватает рабо-
чих рук. Я остановилась на твоей кандида-
туре, ты у нас в коллективе самая молодая, 
здоровая. Ну не пошлю же я, в конце кон-
цов, твою наставницу Надежду Пронину, 
первоклассного мастера?

– Вот насчёт здоровая вы, Галина  Ва-
лентиновна, заблуждаетесь. Я как раз при-
болела, ставлю уколы. Больничный лист 
брать не стала, в прошлом месяце у меня 
дочка болела. Я же понимаю: кому понра-
вится работница, не выходящая с бюл-
летеня? 

– Ничего, поставишь укол там, у них 
тоже есть свой медик. Ну, я до тебя донесла 
информацию, будь добра, завтра к девяти 
часам без опозданий.

Вечером, когда я рассказала мужу Васе 
о приказе заведующей, он удивился и рас-
хохотался:

– Тебя, канарейку пятидесятикилограм-
мовую, на мясокомбинат? Да ты же тяжелей 
ножниц на работе ничего не поднимала!

–А дома с тобой кто дрова носит и скла-
дывает, уголь кидает, огород копает?– оби-
делась я. – Это ты мне ни  разу посуду не 
помыл, ужин не приготовил, зато я с тобой 
везде тружусь, как большой мужик.

– Ладно, не заводись, – Вася попытал-
ся меня обнять, я вырвалась из его сильных 
рук. – Почему именно ты?

– А ты вспомни, мой дорогой муж, как 
тебя, когда мы только поженились, и твоего 
товарища Петю Сажина отправляли во все  
«дыры» на вашем заводе как самых моло-
дых работников!

– Ну да, было такое! Спрашиваем: «По-
чему всегда Сажин и Фомин?» Отвечают: 
«У  вас детей нет». – «Так откуда детям 
взяться, если нас всё время нет дома?»

Моя пустяковая обида на мужа улетучи-
лась, и, рассмеявшись, я прильнула к нему. 
Мы сидели на мягком, «пухнатом» диване, 
по телевизору шёл футбол, Вася покрикивал 
в острые моменты игры, то отстраняясь от 
меня, то опять обнимая. Рядом с нами, на 
краешке кресла, за журнальным столиком, 
высунув кончик языка от старания, наша 


