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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Из серии ЖЗЗ 

(жизнь замечательных зверей)



Хвостатые меломаны
(рассказ)

Мой интерес к занятиям музыкой с животными возник еще в детстве. 
Подогретый в семидесятых годах прошлого столетия Дмитрием Покровским, 
он  не  угасает  до  сих  пор.  В  одной  из  передач  на  радио  руководитель 
популярного русского фольклорного ансамбля рассказал тогда удивительную 
историю о том, как музыканты-духовики его ансамбля, командированные на 
лето в пастухи в одну из северных областей за неизвестными старинными 
пастушьими наигрышами, обнаружили, что наигрыши эти не просто мелодии, 
а  язык,  содержащий  определенную  информацию-приказы!  Животные 
понимали этот язык и неукоснительно выполняли команды, зашифрованные в 
мелодиях: «Иди на водопой, иди на дойку, пора домой…»

Вернувшись  в  Москву,  музыканты  поспешили  за  разъяснением  к 
ученым. Те сослались на условный рефлекс. Понимая, что это не так, артисты 
отправились в ближайший подмосковный коровник. 

Как и следовало ожидать, подмосковные буренки точно выполнили все 
звуковые приказы наигрышей. А собачка,  в один из теплых осенних дней 
гулявшая с хозяйкой в консерваторском скверике, услыхав через открытую 
дверь малого зала наигрыш «иди ко мне», бросила свою хозяйку и, прибежав 
в концертный зал, уселась на сцене у ног музыканта. 

Подобные наигрыши-кличи есть не только на Руси. 
Как же мало мы знаем о братьях наших меньших! 
…Мне было 13 лет, когда я решила взяться за музыкальное образование 

своих хвостатых друзей -  гусей,  уток,  кур и  собак.  Вскоре все  обитатели 
нашего  семейного  скотного  двора  старательно  «изучали»  музыку  моего 
любимого  композитора  Д.Д.  Шостаковича.  Завтракали  под  «Песню  о 
встречном», обедали с песней «Хороший день», ужинали под колыбельную из 
вокального цикла «Из еврейской народной поэзии».

Сводный  молодежный  гусино-утиный  хор  под  руководством  гусака 
Скрипки возвращался с прогулок по болоту, на берегу которого возвышался 
наш дом, под марш из Детской тетради Дмитрия Дмитриевича. Удивительно 
точно передававший комический характер этого шествия. 

Мелодию  марша  я  горланила  на  все  болото,  выколачивая 
аккомпанемент  из  музыкального  инструмента  под  названием  «почтовый 
ящик»,  висевшего  на  калитке.  Болото  оживало.  За  хором  организованно, 
стройными  рядами,  в  такт  музыке  шествовали  по  домам  на  ночлег  все 
соседские водоплавающие птицы.

Успехи  были  налицо.  Им  дивилась  вся  болотная  часть  нашего 
Невельского проезда.  Но родители не воспринимали меня всерьез,  пока я 
посреди лета не угодила в больницу. Не вникнув в тонкости музыкального 
воспитания, они решили наладить контакт со своей живностью с помощью 
проверенных  веками  «тега-тега,  цып,  цып,  цып»,  но  обитатели  скотного 
двора устроили хозяевам бойкот. И даже отказывались от любой пищи, кроме 
сдобных булочек с изюмом. 



Без  организующей силы музыки дисциплина  на  скотном дворе резко 
упала, и я была встречена с большим почетом!

-  Смотри-ка,  Люся,  -  удивлялся  папа,  обращаясь  к  маме,  наша-то 
Лялька, пока Сильву дрессировала романс Шостаковича выть, у этой рыжей 
шельмы огрызаться научилась и застенчивость свою подрастеряла!

И папа вручал хвостатой вокалистке сахарную косточку… 
Зимой занятия с собаками продолжались дома за пианино. С Сильвой и 

с  ее  подросшим  щенком  Филиппом  я  занималась  «вокалом».  Филипп,  в 
отличие  от  мамаши,  петь  так  и  не  научился,  но  музыку  полюбил  и 
прославился как ее активный слушатель.

Он  мог  подолгу  сидеть  у  телевизора  и  внимать  певицам  с  низкими 
голосами. Или кружить вокруг тумбочки, на которой стоял телевизор, чтобы 
найти где-то спрятавшуюся обладательницу проникновенного голоса. Когда 
понравившаяся певица замолкала, Филиппок разыскивал ее по всему дому 
или терпеливо ожидал у дверей. 

Я  думаю,  что  все  собаки  любят  слушать  музыку.  Задушевную, 
мелодичную.  Как и волки.  В журнале «Музыкальная  жизнь» один баянист 
вспоминал о том, как в тридцатые годы, заблудившись в степи, он всю ночь, 
сидя на телеге с театральными декорациями, играл на баяне вальсы и песни 
окружившей  телегу  стае  волков,  с  чувством  музыке  подвывавших.  Стоило 
баяну замолкнуть, как кольцо сжималось. И это не единственный случай.

Надо  сказать,  что  у  зверья  хороший  музыкальный  вкус.  Животные 
откликаются  на  музыку,  рожденную  любовью,  на  настоящие  чувства,  и 
никакими модерновыми изысками их не обманешь. И ширпотребом тоже! Если 
бы  некие  звезды  нашей  новой  массовой  культуры  затеяли  концерт  для 
зверей, то быстро были бы ими съедены. И с рожками, и с ножками.

У нашего Филиппа были разносторонние музыкальные вкусы, особенно 
в  зрелые  годы.  Он  живо  откликался  на  любую  хорошую  музыку.  Самой 
впечатляющей была его «театральная» реакция на образную, яркую детскую 
фортепианную пьеску С. Слонимского «Мультфильм с приключением». Я не 
знаю,  что  конкретно  имел  в  виду  автор,  весьма  возможно,  что  она 
рассказывает про яростные петушиные бои.

…С  первого  же  звука  пес  активно  включился  в  действие,  стал 
беспокойным, нервно вздрагивал от музыкальных ударов, поджимал хвост, а 
в конце,  где герой-победитель вихрем проносится через всю клавиатуру и 
последним ударом добивает противника, Филиппок, явно ощутивший на себе 
этот  удар,  съежился  и  пулей  вылетел  из  дома  на  мороз,  «протаранив» 
головой  входную  дверь.  Вместо  проигравшего  сражение  одного  из  героев 
задиристой пьески… 

Гуси также с интересом слушали музыку, но диапазон ее воздействия на 
них был значительно уже. Точнее, у меня не было ключа к нему. Но я не 
огорчалась и с увлечением наблюдала за жизнью этих умных и гордых птиц, 
за  их  взаимоотношениями,  за  почти  человеческой  ревностью  и  всякими 
разными семейными сценами. Такими же, как у людей. 

Утки и куры быстро освоили музыкальные звонки на прием пищи, но 
дальше этого дело не пошло. Ключа к их восприятию музыки я не нашла и 



так, как собак и гусей, их не любила. А любовь, как известно, самый лучший 
в мире ключ!

Реагируют на музыку и кошки. В жизненном пространстве моих боевых 
котяр, в чьих дуэлях явно просматривались элементы восточных единоборств, 
нашлось местечко для многих народных мелодий Востока, особенно японских 
и китайских. И молитвенных песнопений. Знаю от друзей, что современная 
шумная развлекательная музыка не нравится кошкам. Наиболее активные из 
них с помощью когтей требуют у хозяина срочно «сменить пластинку».

Самым музыкально одаренным среди моей кошачьей братии оказался 
котенок из детдома Тишка. Как и Филиппок, в музыке он был всеяден. Стоило 
мне сесть за пианино, как он мгновенно запрыгивал на инструмент, свешивал 
головку  и  передние  лапки  вниз  и  внимательно  вслушивался  в  музыку.  А 
иногда и подпевал: урчал, включаясь в музыкальное действо. 

На склоне лет я познакомилась… с мышиной музыкальной культурой! И 
даже  спела  с  мышкой  дуэтом!  Подробный  рассказ  об  этом  -  в  3  главе 
«Мышиного табора».

…Чьив-вив-чьив, вив-чьив-вив, - подолгу зовут свою маму подросшие 
мышата. 

Их пение напоминает щебет птиц. 
Птиц небесных, самых лучших музыкантов и певцов живого мира всей 

нашей планеты! 
И  кажется  мне,  что  рожденные  любовью  звуки  музыки  способны 

объединить вселенные всех живущих на Земле существ в единый славящий 
Бога и красоту созданного Им мира слаженный хор! 



Как это было в раю… 

К столетию со дня рождения кота Тимофея
(рассказ)

В  самом  конце  двадцатых  годов  прошлого  века  моя  матушка,  еще 
совсем  юная,  перебралась  из  Белоруссии  в  Москву  и  первым  делом 
отправилась знакомиться со своей столичной родней.

Глава  московской  ветви  рода,  почтенная  тетушка  Настасья,  была 
искусной  портнихой  и  до  революции  владела  популярной  среди  модниц 
швейной мастерской. В новые времена она работала на швейной фабрике и 
ютилась  в  самой  маленькой  комнатке  своей  бывшей  большой  арбатской 
квартиры.

Фамильного  радушия  за  лихие  революционные  годы  тетушка  не 
растеряла и встретила очередную провинциальную племянницу очень тепло, 
устроив в ее честь праздничный обед.

Детей у тети не было, век свой она доживала вдвоем с мужем, дядей 
Лешей,  но  стол  почему-то  был  сервирован  на  четыре  персоны,  по  всем 
правилам этикета. С салфеточками и прочими буржуазными атрибутами, не 
виданными гостьей в ее могилевской глуши.

Как  только  все  расселись  за  столом  и  была  открыта  кастрюлька  с 
рыбным  супом,  сверху,  с  книжного  шкафа,  на  стоящий  рядом  с  гостьей 
высокий старинный табурет мягко спланировал большой рыжий кот. Быстро 
встав на задние лапки,  передние  он аккуратно положил на  стол,  рядом с 
тарелкой,  на  красиво  вышитую  буржуазную  салфеточку,  явно  собираясь 
отобедать с хозяевами и гостьей.

По всему было  видно,  что  кот  в  дореволюционные времена  получил 
достойное светское воспитание. 

-  Знакомься,  Люся:  наша  радость  и  утешение  -  кот  Тимофей!  - 
торжественно сказал дядя Леша. - Тима - большой любитель мышиного мяса 
и, в отличие от нас, всегда сыт. Однако ни разу за все 13 лет своей жизни он 
не упустил случая пообедать за столом еще и с нами. Он знает все правила 
обеденного этикета и никогда не нарушает их.

А тетушка Настя с нежностью добавила, повязывая коту белоснежную 
нагрудную салфетку:

- Тимоша наш очень музыкален,  поет со мной старинные романсы, а 
Леше подпевает арию Ленского «Куда, куда, куда вы удалились, весны моей 
златые дни». Соседи заслушиваются! И характер у него золотой! Всеобщий 
любимец!

- Тимофей,  -  грустно вздохнули разом старики,  -  наше единственное 
уцелевшее в революцию сокровище. Память о счастливой прошлой жизни… 

- Я очень рада, дорогие тетя Настя и дядя Леша, что сижу рядом с таким 
замечательным  котом,  -  в  ответ  произнесла  ошарашенная  Люся,  стараясь 
быть такой же воспитанной, как кот.

- Слава Богу, что сами живы остались! - продолжала тетушка. - Никита - 



комиссар,  бывший жених твоей сестры Вари,  нас спас и комнату в нашей 
квартире - в ней теперь, как видишь, коммуналка - нам выбил. После обеда 
мы тебя с ним познакомим, он за стенкой живет. Парень добрый и верный, 
хоть и комиссар, и вашу красотку Варвару до сих пор любит. Мы ему комнату 
убираем, а Тимошу он приглашает мышей ловить.

-  Из-за  моей  старшей  сестры  у  нас  в  Дрибине  даже  гимназисты 
стрелялись!  -  призналась  Люся.  -  Теперь  она  снова  Никиту  вспоминает. 
Комнату он и ей помог получить. Может, и поженятся. Все-таки столько лет 
дружили. Как я рада, дорогие тетя Настя и дядя Леша, видеть вас в полном 
здравии! Какое счастье, что все мы уцелели!!

- И, - ввернул свое слово дядя Леша, - сейчас все вместе будем есть 
этот ароматный суп!

Обедом  обычно  заправляла  тетушка,  и  кот  всегда  получал  пищу 
первым. На сей раз она подзадержалась, и дядя Леша, как и положено по 
этикету, первую тарелку супа поставил гостье. 

Тимофей, до того с закрытыми глазами жадно вдыхавший несравненный 
запах супа и благосклонно внимавший сладким речам хозяйки, сообразил, 
что его законное право первой тарелки перекочевало к непрошеной гостье, 
негодующе завопил и, забыв все правила приличия, без церемоний вскочил 
на стол. Не задев при этом ни одного столового прибора. Затем неожиданно 
винтом  взмыл  в  воздух,  сделал  над  столом  замысловатый  пируэт  и, 
опустившись  на  крохотный  свободный  пятачок  у  самой  Люсиной  тарелки, 
демонстративно швырнул в нее свой хвост!

Далее,  не  обращая  внимания  на  шоковое  состояние  хозяев  и  ужас 
оставшейся  без  первого  гостьи,  снова  уселся  на  табурет  и  требовательно 
замяукал.

Хозяйка бросилась исправлять оплошность, но добрая Люся опередила 
ее, поставив перед котом свою тарелку, на дне которой осталось аппетитное 
рыбное филе, и миролюбиво сказала:

- Кушай, Тимоша, рыбку, никто ее у тебя не отнимает!
Кот  в  ответ  угрожающе  зашипел  и…  вцепился  Люсе  в  локоть!  Она 

закричала от боли и закружила вокруг стола. 
…Отдирали  народного  мстителя  от  локтя  гостьи  с  помощью  Никиты-

комиссара… 
Пока хозяева обрабатывали рану, кот, наевшись прямо из кастрюльки 

уже подостывшего супчика, спокойно запрыгнул на свой шкаф и погрузился в 
сон… 

В  глубоком  молчании  наши  едоки  жевали  второе:  картошечку, 
изжаренную  на  новомодном  подсолнечном  масле,  вынырнувшим  из 
дореволюционной  тени  и  нахально  оттеснившим  на  задворки  все  лучшие 
русские растительные масла. 

Когда тарелки опустели, дядя Леша философски заметил, оправдывая 
кота, что Тимофей, конечно, поступил нехорошо, но вполне в духе времени. К 
тому же он стар, а старики иногда чудят. Что же касается самого случая, то 
он весьма поучителен и достоин пера дедушки Крылова. Бывает, что и люди 
ведут себя не лучше кота Тимофея.



Я полностью согласна с моим не столь далеким, как кажется, предком; 
но  сожалею,  что  в  стародавние  времена  не  было  интернета  с  его 
многочисленными рассказами и видеороликами о братьях наших меньших и 
мы  никогда  не  узнаем  о  выдающихся  проделках  старорежимных  котов, 
получивших прекрасное светское воспитание в аристократических семьях. 

Именно поэтому я решила отметить столетие со дня рождения нашего 
досточтимого кота Тимофея не в узком кругу родных и друзей,  много раз 
слышавших эту примечательную историю из уст моей матушки, а всенародно, 
на бескрайних интернетовских просторах… 



Черный кот на белом снегу
(рассказ)

Первый в моей жизни кот, молоденький потеряшка Черныш, появился 
на пороге моей квартиры на 41 день после смерти моей матушки. До меня 
Черныш успел  обойти  почти  все  подъезды нашего  большого  пятиэтажного 
дома, умоляя жильцов взять себя на постой. 

Умный и воспитанный, он быстро освоился на новом месте, но забыть 
своих прежних  хозяев  не  смог.  Каждый звонок  заставлял  его  с  надеждой 
бежать  к  дверям  и  медленно,  понуро  отходить  от  них.  Я  расклеила 
объявления по всему району, но за котом так никто и не пришел.

У  прежних  хозяев  кот  явно  рос  вместе  с  собакой.  По-собачьи 
контактный  и  общительный,  он  ничего  не  боялся.  Кроме  одного  -  быть 
выброшенным на улицу.

В первый раз кот позволил вывести себя на прогулку в праздничную 
ночь старого нового года. 

…На  улице  было  морозно.  Нарядная  луна  хорошо  освещала  наш 
большой  двор.  Череда  новогодних  торжеств  подходила  к  концу.  В  окнах 
прощально мигали разноцветные елочные огоньки.

Черныш не был уверен во мне и не отставал ни на шаг.
Мы медленно двигались по запоздалому, накрахмаленному морозцем до 

легкой синевы первому снегу. Потом Черныш долго сидел на этом снегу под 
высокой березой, впитывая в себя морозную свежесть праздничной ночи. И 
вдруг вскочил и, немного пробежав, неожиданно винтом взмыл в воздух. Его 
движения  напоминали  танец:  несколько  скользящих,  ритмичных  па  и  - 
стремительный  взлет  вверх!  С  обязательным  поворотом  головы  в  мою 
сторону: не бросила ли, не сбежала ли?

А я любовалась своим черным котом. На белом снегу он танцевал танец 
радости:  что  есть  теплый  дом,  что  сыт,  здоров  и  что  окружающий  мир 
подобрел к нему… 

…А  в  праздничном  ночном  небе  коту  в  такт  плавно  покачивались  в 
своем вечном танце звезды… 

С этой ночи у  Черныша,  поверившего  мне,  началась  новая,  кипучая 
жизнь. Работы было много. Покончив с обнаглевшими мышами, кот принялся 
наводить порядок в подъезде, прежде всего освободив его от оккупантов - 
котов-бомжей, превративших лестницу в общественный туалет.

Я поощряла: 
- Молодец, Черныш, пятерка! - и кот, вдохновленный похвалой, только 

что одержавший очередную нелегкую победу, снова рвался в бой: теперь уже 
с  аборигенами,  за  звание  мэра  нашего  подъезда.  Он  потерял  интерес  к 
входной  двери  и  больше  никого  не  ждал.  …И  каждую  ночь  выходил 
прогуляться во двор… 

Чуть  больше  месяца  продолжалась  счастливая  кошачья  жизнь.  В 
середине  февраля  ранним  утром  я,  как  всегда,  вышла  на  улицу,  чтобы 
забрать подзагулявшего киску домой.



Впервые он не откликнулся на зов. Впереди, под старой березой, что-то 
чернело. Обеспокоенная, я подошла поближе. 

Под  своим  любимым  деревом,  на  белом  снегу,  уже  припорошенный 
нехотя падающими снежинками, в неестественной позе лежал мой мертвый 
черный кот. Видимых травм на его тельце не было. 

…Я так и не узнала, что случилось с ним той последней в его жизни 
ночью… 



Спасибо тебе, ворона!

(почти мистическая история)

Интересно, кто первый придумал, что ворона чего-то там проворонила? 
Если это дедушка Крылов, то его не так прочитали! 
Конечно,  крыловской  вороне  не  повезло:  лисичка  ей  попалась  уж 

больно хитрая и даже психологически грамотная. Но ловила лиса ворону не 
одна, а с помощью некой особы, лучшей подруги князя мира сего. Назовем ее 
условно «Гордыней Ивановной».

Под дудку безжалостной этой гордыни многие из нас лихо отплясывают, 
сами того не подозревая, и не только сыры, но и головы подчас теряют! В 
прямом и переносном смысле.

А ворона - птичка хозяйственная, чуткая и человеку издревле помочь 
была  рада.  По  примеру  своего  родственника,  черного  ворона,  который  в 
незапамятные времена библейскому пророку Илье пищу в пустыню носил. А 
это вам не доставка на дом из соседнего магазина: попробуйте в пустыне, по 
жаре, да еще с поклажей крыльями махать!

Современные вороны от старинных не отстают, и я тому свидетель!
Однажды, поздней осенью, в воскресенье, мне срочно понадобилось на 

дачу съездить. Я призадумалась. В это время года с наших дач не всегда 
уехать можно,  а мне в понедельник ответственное выступление с лекцией 
предстоит. Однако поехать пришлось. 

…И  вот  я  мчусь,  не  разбирая  дороги,  по  дворам,  по  газонам,  -  как 
всегда, на автобус опаздываю. Вдруг на меня с дерева ворона пикирует! И 
начинает вокруг моей головы кружиться и о чем-то тревожно так возвещать! 

От неожиданности я еще быстрее припустилась. Но и ворона не отстает! 
Над  моим  дачным  беретом  крыльями  хлопает  и  с  лету  бросается  на  этот 
берет,  как  наездница  в  седло!  Понимаю:  надо  остановиться  и  нахалку 
прогнать! Но не могу… Дальше мы с ней вместе скачем.

Через  несколько  минут  наездница  моя  неожиданно  примолкла, 
развернулась да как каркнет мне прямо в ухо! «Во все свое воронье горло»! 
Да так чудно, как извозчик на свою непослушную лошаденку! Вот тут-то я и 
встала,  как  вкопанная.  И  только  отворила  рот,  чтобы  вороне  свое 
возмущение высказать, - ее и след простыл! 

А  я,  оказывается,  уже  на  перекрестке  стою.  Наши  дачники,  меня 
завидев,  срочно  свои  сумки  хватать  стали.  У  них  примета  такая 
выработалась: если Петровна на горизонте замаячила, значит, сейчас из-за 
поворота наш автобус выскочит и надо готовиться к штурму. 

Занимают они боевые позиции и надо мною посмеиваются. И я рада, 
улыбаюсь - слава Богу, успела!

…А вот  назад  мне уехать  не удалось -  автобус маленький прислали. 
Прибежали  мы  на  главную  трассу,  где  вот-вот  два  последних  автобуса 
появятся:  какой-то  крутой,  дальний,  обычно  без  остановки  мимо  нас 



пролетающий, и дачный, - чужой. На него мы и надеемся, не зная, что он 
отменен и что до самой среды больше никаких автобусов не будет. 

Вечереет…  Дождь  холодный  накрапывает…  Автобусы  что-то 
запаздывают. Наконец дальний подкатывает... И почему-то останавливается! 
Но никто в него не садится, мы дружно дачного ждем!

И  вдруг…  в  моих  ушах  вечерним  эхом-вороньи  утренние  тревожные 
вопли  зазвучали!  Да  так,  что  ноги  сами  меня  в  уже  отходящий  автобус 
занесли!

…На автовокзале, выскочив из теплого автобуса на холодный, мокрый 
асфальт и перепрыгнув через лужу, я сразу же наткнулась на объявление: 
«Вниманию пассажиров! Рейсы дачного автобуса номер 127 отменяются…» С 
сегодняшнего дня! 

- Вот так, господа дачники, летайте самолетами Аэрофлота! - вздохнула 
я, понимая, что мои собратья в чистом поле все еще ждут этого самого 127… 

Домой  я  привычно  побежала  дворами.  В  первом  же  дворе,  заметив 
силуэт дремавшей на дереве вороны, я остановилась, чтобы сказать ей: 

-  Спасибо  тебе,  ворона!  Спасибо  за  то,  что  помогла  мне  последний 
автобус  не  «проворонить»,  а  значит,  и  с  любимой  работы  за  прогул  «не 
полететь»!

И мне показалось, что эта общительная птица, наша вечная спутница, 
встрепенулась и меня внимательно слушает…



Мышиный табор 

(невероятный, но правдивый дневник наблюдений за мышами для 
маленьких и больших детей)

Посвящается памяти
Анечки Залесовой

1. Новоселы

Сижу  я  как-то  осенью  на  кухне  и  запеченную  в  духовке  вкусную 
курочку  кушаю.  Да  помидорчиками  со  своей  дачи  закусываю.  Вдруг  в 
комнате зазвонил радиотелефон…

…Часа через полтора возвращаюсь на кухню и вижу на столе большую 
недостачу! Две из трех тарелочек - с курочкой и косточками от нее - стоят 
совершенно пустые и… как бы чистые. Странно… Улик никаких нет. Придется 
начинать обед сначала! 

…Доела я свою курочку, косточки в пакет с мусором выкинула и сижу 
себе,  чаек  с  любимым  малиновым  вареньем  попиваю.  И  вдруг…  пакет  с 
мусором… зашевелился и запищал! 

Осторожно изучаю его.
- Ага! Все ясно! Мыши пожаловали!
Они  прогрызли  в  пакете  дырку,  выстроились  к  ней  в  очередь  за 

косточками и очень волнуются, что не всем хватит. 
- А ну, брысь! - грозно сказала я. - Мурыча на вас нет! Был бы жив мой 

киска, вы бы здесь не разгуливали!
«Очередь»  мгновенно  испарилась,  а  счастливицы,  пировавшие  в 

пакете, замерли и сделали вид, что они тоже косточки. Мне стало смешно: 
- Ладно уж, доедайте, разрешаю! 
Сообразив,  что  опасность  миновала  и  как  следует  угостившись 

косточками,  пришельцы  двинулись  расселяться  по  моей  квартире.  Я 
немедленно позвонила московским родным и попросила поскорее привезти 
нового кота. 

А  я  займусь  наблюдением  за  новоселами.  Квартирантов  необходимо 
хорошо знать в лицо, утешила я себя.

2. Ночной дозор

Вечер прошел спокойно. Новоселы деловито, без лишних ссор делили 
новые квартиры. Ровно в полночь мышиная возня стихла. Видимо, по команде 
сверху мыши дружно улеглись спать. 

Я последовала их примеру. Только выспаться мне не удалось. 
Среди  ночи  я  проснулась  от  странного  шума.  Быстро  включив  свет, 



увидела  на  полу  уменьшенную  копию  сцены  из  балета  П.И.  Чайковского 
«Щелкунчик» по сказке моего любимого писателя Э.Т.А. Гофмана.

…Мышиное  войско  (под  предводительством  самой  большой  и  самой 
воинственной мыши, которую я сразу окрестила на индейский манер «Мышь 
Драный  Бок»),  возмущенно  пища,  решительно  наступало  на  одного-
единственного соседского хомячка Хомика, невесть как пробравшегося в мою 
квартиру. 

-  Значит,  в  стене  к  соседу  есть  дырка,  вот  почему  мне  так  хорошо 
слышны сказки,  которые  сосед  читает  своему  маленькому  сыну,  -  успела 
подумать я, бросая в мышиное войско свои башмаки. 

Как и положено по сценарию балета. Войско исчезло, хомячок тоже.
Уснуть  мне  больше  не  удалось,  и  я  решила  наладить  контакт  с 

пришельцами.  Косточек  больше  не  было,  но  в  изобилии  имелось 
экспериментальное печение. Есть его было нельзя, а выкинуть жалко.

Я  разложила  приманку  на  полу  и  устроилась  в  кресле  с  твердым 
намерением не спать.

…Когда я проснулась, пол был чист. А пакет с печением, лежавший на 
моих коленях,  как когда-то лежал мой милый кот Мурыч, продырявился и 
заметно похудел. «Ювелирная работа», - зауважала мышей я. И разложила 
приманку снова.  А чтобы не уснуть,  взяла  в  руки театральный бинокль  и 
стала рассматривать через него самые укромные уголки своей комнаты. 

Очень  скоро  обнаружилось,  что  из  этих  укромных  уголков  на  меня 
смотрят внимательные мышиные глазки. 

- Значит, мышки тоже установили за мной наблюдение, - еще больше 
зауважала их я. 

К  утру  мы были почти  друзьями.  Мышки,  ничуть  не  таясь,  стояли у 
самых моих ног на своих крепких задних лапках и с аппетитом уминали мое 
неудавшееся  печение,  ловко  заправляя  его  передними  лапками  в  свои 
миниатюрные «крокодильчиковые» пасти. 

- Совсем как героиня нашего спектакля «Мурыч и его друзья», мышка 
Мыша, - умилялась я. - Только сарафанчика не хватает!

Через  несколько  дней  я  докладывала  о  результатах  наблюдений  за 
мышами своим «младшим коллегам» по детской творческой группе «Мурыч и 
его друзья», которую вела в городском лицее:

-  Друзья!  У  мышей  есть  чему  поучиться!  Кто  не  тратит  ни  секунды 
даром?  Мыши!  Они  даже  дерутся  по-быстрому:  столкнутся  две  мышки, 
пискнут, свернутся клубком и разбегутся - им некогда ерундой заниматься!

И я бросила выразительный педагогический взгляд в сторону главных 
забияк нашей группы, ребят, играющих роли кота Мурыча, волка Волчика и 
мышки Мыши. 

- Дисциплина у мышек железная. Младшие всегда слушаются старших. 
Им в голову  не  придет  перечить  взрослым и отговариваться.  -  И  я  снова 
бросила выразительный педагогический взгляд в нужную сторону. 

- А как они трудолюбивы! Любое дело, даже самое трудное, они всегда 
доделывают до конца. И не рыдают, если оно сразу не получается.

Именно поэтому мышки так замечательно играют в прятки! Спрятать от 



них что-либо вкусное невозможно - они все равно найдут и съедят. Проявляя 
при этом чудеса изобретательности и сообразительности! 

-  Мышиное  сообщество,  -  продолжала  я  свой  рассказ  взрослым 
коллегам в учительской, - как две капли воды похоже на цыганский табор: 
так же кочуют, так же воруют!

-  Да,  но  они  не  поют  и  не  танцуют!  -  улыбаясь,  возразила  мне 
учительская.

Ближайшее будущее показало, что мыши и поют и танцуют! 

3. Песня

Прошло три недели с тех пор, как ко мне заявились мыши. Квартиранты 
быстро освоились и перестали обращать на хозяйку внимание. Зачислив ее, 
по  всей  видимости,  в  разряд  мебельного  гарнитура,  -  этакого  ходячего 
комода с толстыми ножками.

Любознательные  мышки  досконально  изучили  мою  квартиру  и  даже 
забросили  свой  десант  на  вершину  книжного  шкафа.  С  него  моим  гостям 
приветливо улыбалась королева моей дачи, величественная красавица тыква. 
Моя маленькая ученица и соседка Анечка нарисовала ей не только веселый 
ротик, но и задорный носик. А также очень выразительные глазки. 

Заметного ущерба королеве мышиный десант нанести не посмел, но за 
ночь  прикончил  самую  маленькую  королевскую  фрейлину,  серенькую 
тыквочку, красиво разрисованную Анютой. 

Однако  в  квартире  оставалось  место,  куда  мыши,  как  ни  старались, 
проникнуть  не  смогли.  Это  две  полки  в  середине  мебельной  стенки,  так 
называемый  бар.  В  нем  своего  часа  быть  съеденными  дожидались 
многочисленные сладости, приготовленные ко дню моего рождения.

Мыши упорно штурмовали эту высоту, но ее надежно охраняли книжные 
полки,  за  сверкающими  стеклами  которых  -  слишком  скользкими  для 
мышиных лапок - плечом к плечу стояли могучие тома собраний сочинений 
русских классиков. 

Через  несколько  дней  я  увидела  первых  представителей  мышиного 
потомства.  Мышата,  как  парашютисты,  четко  и  организованно,  один  за 
другим,  спрыгивали с  открытой книжной полки на пол и незамедлительно 
приступали к добыванию своего первого в жизни самостоятельного завтрака. 

Лишь один, самый хилый мышонок никак не мог отважится на прыжок. 
Я  решила  ему  помочь  и  подбросила  кусочек  черствого  хлеба.  Учуяв 

съестное,  трусишка отчаянно бросился  с  двадцатисантиметровой высоты и 
жадно вцепился в подарок. 

И вдруг я услышала необычное пение. Оно было похоже на птичье и 
доносилось со  стороны окна.  Но  за окном,  на  дикой груше,  в  тот  момент 
птичек  не  было,  моя  же  птичка  проживала  за  шкафом,  стоящим  у  окна. 
Тонюсенький, как ниточка, голосок нежно и аккуратно выводил птичьи трели. 
Но птицы поют ярче, свободнее.

Отдельные интонации этого нежнейшего пения я слыхала и раньше. Как 



огоньки  сквозь  туман,  как  лунные  зайчики,  прорывались  они  из  другого, 
более эфемерного звукового пространства и снова таяли в нем. 

Не меняя ритма и не останавливаясь,  незнакомый певец пел больше 
часа. Стоило ему замолкнуть, как песню сразу же подхватил другой. Теперь 
она доносилась из-за пианино и была очень похожа на первую.

Музыкой животного и растительного царств я интересуюсь с детства. И 
сейчас, бросив все дела, я присела за пианино, чтобы подобрать невиданную 
мелодию. И даже спела с мышкой дуэтом, пытаясь попасть певице в тон. Но 
тона не было.

Через час певец смолк. Подождав немного, я засобиралась в магазин. 
Но  вдруг  запела  стенка!  Точнее,  полка  с  научно-популярной  дачной 
литературой. На ней красовалась гордость моей коллекции семян, большая 
коробка  с  диковинными  заморскими  семенами  тыкв,  кабачков  и  даже 
настоящих крукнеков. Пела сама коробка. 

В ужасе я бросилась к полке, схватила коробку и сбросила крышку.
…В  уютном  мышином  гнездышке  было  тепло  и  сыро.  Маленький 

мышонок стоял на задних лапках с закрытыми глазками и старательно,  от 
всего  мышиного  сердца,  выводил  уже  знакомый  мне  бесконечный  мотив. 
Рядом, свернувшись калачиком, дремало еще два мышонка. Погруженный в 
действо, он не заметил ни меня, ни яркого света.

Я умилилась: «Ты, малыш, наверное, маму зовешь? Так она больше не 
придет! Хватит держаться за мамин хвостик, пора начинать самостоятельную 
жизнь, дружок…»

И только теперь я заметила, что гнездышко устлано шелухой от моих 
элитных, с таким трудом раздобытых семян! 

В гневе я схватила коробку, выбежала во двор и швырнула мышиный 
молодняк  в  общественный  палисадник,  в  котором  давно  уже  хозяйничала 
трудолюбивая  сныть.  Мышата  мгновенно  сориентировались  и  исчезли  в 
подвале.  В  нем,  в  добротных  сараях,  жильцы  нашего  дома  хранили  свои 
дачные припасы. 

-  Прощайте, мышата,  вы молодцы! -  сменила я гнев на милость.  -  В 
подвале вам будет тепло и сытно.

Вернувшись в квартиру, я застала весь мышиный народец на полках 
стенки. Мышки явно разыскивали своих пропавших без вести детишек.

Я обратилась к мышам с речью: 
- Вы зря беспокоитесь, мыши! Вашим детям повезло больше, чем вам! В 

подвале они будут расти на вкусной и здоровой пище, а не на сладостях, 
начиненных всеми химическими элементами периодической системы Дмитрия 
Менделеева.

Выпроводив мышиную артель из стенки и немного передохнув от этой 
мышиной фантасмагории, я снова уселась за пианино, чтобы к завтрашнему 
занятию  с  детской  творческой  группой  «Мурыч  и  его  друзья»  еще  раз 
просмотреть Анютины песенки про нашего незабвенного кота Мурыча. 

А потом тихо спеть себе самой любимую с детства «Песню жаворонка» 
Михаила Глинки: «Между небом и землей песня раздается…» 



4. Праздник пирога

Приближался день моего рождения. Больших и шумных застолий я не 
жалую,  а  родни,  друзей  и  любимых  учеников  у  меня  много.  Поэтому 
празднование дня рождения затягивается обычно дней на десять - на целую 
декаду.  С  торжественным  ее  открытием  и  не  менее  торжественным 
закрытием.

При таком раскладе подготовку к празднику я начинаю задолго до него. 
С приготовления новых сортов конфет из дачных фруктов.

Заправив  на  полочку  бара  последнюю,  самую  удачную  партию 
фруктовых  конфет  под  названием  «слива  в  шоколаде»,  я  развернулась, 
чтобы  снова  отправиться  на  кухню.  И  едва  не  сбила  «с  лап»  странную 
парочку совершенно седых мышей. Почтенные матроны медленно, с большим 
трудом, переваливаясь, как утки, брели по направлению к окну.

Помирать  пошли,  бедняжки,  посочувствовала  я,  уступая  старушкам 
дорогу. 

И  тут  же  на  меня  из-за  тумбочки  выпала  целая  бригада  мышей  с 
большущими  белыми  животами.  Такою  же  шаткой  походкой  толстяки 
двинулись к окну. 

Подышать свежим воздухом перед кончиной…
- Однако, друг мой Ватсон, поведение мышей мне кажется странным! - 

засомневалась  я,  вспомнив  старинный  телефильм  о  знаменитом  сыщике 
Шерлоке Холмсе. - Пожалуй, стоит срочно проверить тумбочку!

В тумбочке хранилось все необходимое для выпечки любимого моими 
гостями  праздничного  бабушкиного  пирога.  Кроме  малинового  варенья. 
Нынешнее  лето  выдалось  скупым  на  малину,  и  я  решила  испечь  пирог  с 
ягодами малины, настоянными на квасе из березового сока. 

Открыв тумбочку, я застыла в изумлении. На полке стояли полупустые 
пакеты с мукой и песком и совершенно пустой пакет, куда я собственноручно 
неделю назад сложила все ягоды, извлеченные из березового кваса. Между 
пакетами просматривались остатки готового теста.

Мыши  прогрызли  в  пакетах  дырки  и  из  просыпавшегося  сахарного 
песка и муки замесили тесто, не забыв перетащить в него и съесть все ягоды 
малины. По многим вещественным следам стало ясно, что мышиная братия 
провела «Праздник пирога» с большим размахом.

До кухни в тот вечер я так и не дошла. Зато побывала на мышином балу 
- заключительном этапе «Праздника пирога».

…Для  начала  мышки  подергали  плотные  шторы,  закрывающие  окно. 
Можно  было  подумать,  что  шторы  сейчас  откроются,  как  театральный 
занавес.  Но  вместо  этого  за  «занавесом»  зашумели  и  задвигались 
пластиковые стаканчики для рассады. Мышки забрались в эти стаканчики, 
стали раскачиваться и прыгать в них, как африканские дикари. 

Стаканчики  зазвучали  четкой  барабанной  дробью  и,  не  выдержав 
напора, попадали на пол вместе со своими барабанщиками. На полу мышки 
продолжали азартные пляски. Стаканчики задвигались, да и поехали по полу, 
как игрушечные заводные автомобильчики. Сталкиваясь, эти барабанчиковые 



рок-автомобильчики никак не могли разъехаться и вскоре образовали кучу-
малу  (по-современному  пробку).  Столкнувшись,  мышки  байкеры-
барабанщики  начинали  возмущаться,  угрожающе  пищать,  браниться  и  в 
конце  концов  устроили  потасовку.  Под  оглушительный  рев  своих 
барабанчиковых рок-автомобильчиков.

Я никогда не слыхала столь великого мышиного шума. Обычно мыши 
боятся громких звуков и даже падают от них в обморок. Мышата, которым не 
хватило своего транспорта, ничуть не расстроились и, разбившись на пары, 
затеяли танцы. Под мощные звуки своего шумового автомобильчикового рок-
оркестра они галопом носились от окна к пианино и обратно.

Я  едва  успевала  поворачивать  голову,  чтобы ничего  не  упустить  из 
этого небывалого мышиного шоу. Дамы семенили мелкими, легкими шажками, 
иногда чуть подпрыгивая; кавалеры лихо взлетали в воздух, соревнуясь меж 
собой.  Мышиный  бал  продолжался  минут  тридцать  и  закончился  так  же 
внезапно, как и начался.

Утром, раздвинув перепачканные мышами в муку шторы, я увидела, что 
мыши  за  ночь  успешно  провели  курс  лечебно-восстановительной  терапии 
моими роскошными комнатными лекарственными растениями, оставив от них 
одни пеньки.

-  Вот  что,  квартиранты,  -  возмутилась  я.  -  Вы,  конечно,  сразу 
сообразили,  что  ваша  хозяйка  -  решительная  противница  любых  видов 
смертной  казни,  даже  если  это  капкан  или  мышеловка.  Поэтому  хочу 
официально  предупредить  вас,  что  на  днях  ко  мне  из  Москвы прибывает 
подарок родни к дню рождения - кот-крысолов. Его зовут Мурр - как и автора 
известного  романа  «Житейские  воззрения  кота  Мурра,  написанные  им 
самим». 

Мой  Мурр  уже  наслышан  о  ваших  достижениях  и  желает  с  вами 
пообщаться.  И  если  вы  не  хотите  в  виде  шашлыка  попасть  к  нему  на 
праздничный обед в честь моего дня рождения, то вам следует немедленно 
сматывать все свои удочки!

И я от имени кота многозначительно сказала мышам: «МЯУ»!

5. Последний день варенья

Мышкам,  живущим  на  кухне,  было  не  до  балов.  Они  занимались 
чрезвычайно важным делом: охраной государственных мышиных границ. С их 
единственным пропускным пунктом - комфортабельным тоннелем под окном: 
узкой  трубкой,  предусмотренной  проектом  для  вентиляции  зимнего 
холодильничка.

Тоннель связывал мышиное государство с мировым сообществом нашего 
двора. 

Кроме того, в плинтусах моей не знавшей серьезного ремонта квартиры 
имелись  многочисленные  нелегальные  входы  и  выходы.  У  всех  точек 
сношения с внешним миром были выставлены пограничные посты и слышался 
отчаянный  писк.  Это  сторожевые  мышки  отражали  атаки  диверсантов: 



одиночных  мышек-бомжей,  больших  кочевых  племен  и  даже  крыс, 
периодически изгоняемых со склада соседского магазина.

Сторожевые  мышки  безупречно  несли  нелегкую  службу  и  надежно 
охраняли свои государственные границы. В свободное от пограничных забот 
время  мыши  подрабатывали  на  моей  кухне  дворниками.  Подбирали 
неосторожно  оставленные  без  прикрытия  припасы  и  подъедали  мои 
неудачные кулинарные эксперименты.

Наши гастрономические интересы во многом совпадали, но кто бы мог 
подумать,  что  мыши  тоже  любят  малиновое  варенье!  Из  большого  числа 
банок и баночек с самыми разными вареньями мышки выбрали именно его и 
опустошили банку, припрятанную для бабушкиного пирога. 

Оставалась одна, последняя из предназначенных для пирога баночка с 
железной крышкой, и я была спокойна за нее.

Но  стоило  мне  взять  эту  банку  в  руки,  как  из  непонятного 
происхождения  дырки  в  верхней  ее  части  выскочила  очень  недовольная 
мышка, которой я помешала доесть последние граммы малинового варенья!

…Мой ум отказывается понимать как, каким образом возникла эта дыра 
в  довольно  толстом  стекле,  да  еще  так  точно  по  мышиным  размерам! 
Историческая банка стоит теперь на пианино, сфотографированная со всех 
сторон для криминалистического анализа,  и  ждет  своего  сыщика Шерлока 
Холмса.

Замесив тесто для праздничного бабушкиного пирога, я отправилась в 
прихожую.  Там,  на  верхней  полке  большого  современного  холодильника, 
стояла спрятанная  от  самой себя  единственная  банка свежего  малинового 
варенья, скромный противопростудный запас. 

Но…  Одно  неловкое  движение  -  и  мое  малиновое  сокровище,  из 
которого я собиралась отлить немного на пирог, летит с двухметровой высоты 
на пол.  И разливается по нему малиновым озером с островками из битого 
стекла… По моим ногам текут малиновые ручьи вместе с кровью из раненой 
осколками ноги.

Расстроенная, я иду к соседке зализывать раны и плакаться на жизнь.
…Через  полтора часа возвращаюсь в  прихожую и  вижу в  малиновом 

озере весь застывший в разнообразных позах мышиный молодняк. Во главе с 
адмиралом  по  имени  Мышь  Драный  Бок.  Даже  он  не  смог  выбраться  из 
липкого малинового плена!

-  Вот  до  чего  довела  нас  с  вами,  мыши,  страсть  к  сладкому!  - 
философски  заметила  я,  бросив  взгляд  на  свою  ногу,  профессионально 
забинтованную соседкой-медсестрой.

Надо  будет  внести  в  думу  предложение:  в  магазинах,  где  продают 
сладости,  повесить  большие плакаты:  «Чрезмерное  употребление  сладкого 
вредит вашему здоровью!» И череп с костями на них нарисовать!

…С  трудом  мне  удалось  вызволить  бедных  мышат  из  плена.  Они  не 
подавали признаков жизни. Я завернула каждого мышонка в бумагу, как в 
саван,  и  положила  в  пакет  с  мусором,  приготовленный  к  путешествию на 
помойку…

…Утром  в  прогрызенном  в  нескольких  местах  пакете  мышат  не 



оказалось. Мало того, во всей моей квартире не было ни одной мыши!
Подхватив подопустевший пакет с мусором, я вышла во двор. И попала 

в иной мир. Дождь, весь вечер недовольно стучавший в окно,  не добился 
своего  и  ушел.  А  солнышко  обещало  поворот  на  мороз.  Я  опустилась  на 
лавочку,  пораженная  небывалой  в  городском  дворе  лесной  свежестью  и 
чистотой.

…К пакету с мусором осторожно подбирались два бездомных кота. 
Их Анечка с братом Вовой не успели слепыми котятами выловить из 

подвала,  чтобы  отмыть,  откормить,  обучить  и  отдать  в  хорошие  руки.  С 
разрешения своих замечательных родителей.

- Не старайтесь, киски, охоты не будет, пакет пуст, мыши сбежали, - 
собиралась сообщить котам я, но они уже мчались за выскочившим из пакета, 
разукрашенным,  как  папуас,  последним  представителем  мышиного  табора. 
Успешно улизнувшем от охотников в подвал!

- Похоже, что это тот недотепа, который боялся спрыгнуть с книжной 
полки, - подумала я, довольная, что жертв нет. И угостила котов остатками 
своего завтрака.

…Через  несколько  дней  я  встретила  подарок  московской  родни, 
породистого  котенка  Мурра.  Потомка  кота  Тимофея,  столетие  со  дня 
рождения которого наша родня с размахом собирается отмечать в следующем 
году.

…И вот мы с Мурром сидим за столом, и я дописываю последние строчки 
своей правдивой повести «Мышиный табор». Для тебя, мой лучший в мире 
юный читатель и друг!

А  Мурр  поет  нам  с  тобой  свои  песенки,  такие  знакомые  и  такие 
загадочные… Одни и те же для всех котов во все кошачьи времена…

Узнаем ли мы когда-нибудь их истинный смысл? 



Жизнь и деятельность нашей козы Фильки 

(маленькая повесть)

1. Воспитательница

Согласитесь,  друзья,  что  строгие  воспитатели,  которых  дети 
беспрекословно слушаются, любя и уважая при этом, - большая редкость! 

Мне повезло: в раннем детстве именно такая воспитательница у меня и 
была: очень строгая, но справедливая. Зря никогда не бодалась! 

Белоснежная,  с  внушительными  рогами,  красавица-коза  Филька 
воспитывала не только меня, но и нашего поросенка Жуньку.

Жили  мы  в  то  время  -  а  было  это  сразу  после  окончания  Великой 
Отечественной  войны  -  на  юго-западе  Псковщины,  в  старинном  городке 
Себеже. Родители мои, Петр и Людмила, перебрались в Себеж из Москвы. Их 
отправили  восстанавливать  городскую аптеку,  располагавшуюся  на  берегу 
большого, величественного Себежского озера.

Времена  были нелегкие,  и  молодой семье пришлось  срочно заняться 
сельским хозяйством. Начитавшись Гоголя и наслушавшись речей местного 
начальства «об отсутствии присутствия кормовой базы», родители скотинку 
под замком не держали. Рано утром мама открывала дверь хлева и выпускала 
козу и поросенка на вольные хлеба.

Поросенок Жунька всегда бежал в одну сторону - на городской рынок. 
На рынке он с успехом играл роль нищего, так умилительно выхрюкивающего 
лакомый кусочек,  что  ему никто не отказывал!  А коза Филька оставалась 
надзирать за мной. 

Мы  с  ней  паслись  на  берегу  озера,  рядом  с  аптекой.  В  аптеке,  в 
крохотной проходной комнате, жила вся наша семья. 

Свою  главную  педагогическую  задачу  коза  видела  в  том,  чтобы  не 
допускать  младенца  до  воды.  И  стоило  мне  сделать  лишь  одно  движение 
сторону  озера,  как  Филька  сразу  же  принимала  боевую  позу  и  издавала 
мощный предупредительный возглас. Ему маминым голосом вторили строгие 
аптечные  окна:  «Ляля,  не  подходи  к  воде!»  Коза,  несомненно,  обладала 
даром  педагогического  воздействия,  ибо  я  выросла,  так  и  не  научившись 
плавать…

Но и без воды мы с Филькой не скучали! Коза пощипывала травку, я 
рассказывала  ей  сказки,  услышанные  накануне  от  родителей  и 
разрисовывала  прибрежный песок.  Чаще всего  рисовался  домик  для  моей 
бабушки  Ксении,  который  я  собиралась  воздвигнуть  в  саду,  рядом  с 
беседкой.

Бабушка  почему-то  перестала  приезжать  к  нам.  На  мои  вопросы 
родители  отвечали  уклончиво,  но  я  была  девочкой  начитанной,  а  сказку 
«Красная  Шапочка»  с  пеленок  знала  наизусть  и  быстро  сообразила,  что 
бабушка Красной Шапочки жила в лесу потому, что у ее внучки была такая 



же тесная комнатушка, как у нас. Следовательно, и моя бабушка перебралась 
жить в лес, где много просторных лесных избушек. Поэтому нужно срочно 
построить для нее жилье и забрать из лесу.

Домик  для  бабушки  с  помощью  подружки-школьницы  Людочки  был 
построен, а леса вокруг аптеки не наблюдалось. Зато со всех четырех сторон 
была  вода.  Если  считать  за  воду  большие  миргородские  лужи  на 
послевоенных городских дорогах. Но я не унывала - папа часто ездил в лес 
за грибами, а у меня с транспортом проблем не было: коза в мои планы была 
посвящена и, по моим понятиям, не возражала. И вдруг я с ужасом узнала, 
что папа в лес не ездит, а плавает! На нашей старенькой лодочке. Через все 
Себежское озеро! 

В тот день на озере заштормило и поплывший за грибами папа едва не 
утонул. Затею поехать за бабушкой в лес верхом на козе пришлось забыть…

…Кроме  домика  для  бабушки,  я  любила  рисовать  на  песке  цветы  и 
солнышко.  Когда  оно  уж  очень  припекало,  Филька  уходила  в  тень 
передохнуть. Я забиралась к ней на спину и мы «отдыхали» вместе. Будила 
нас обычно мама. Коза сдавала меня, полусонную, в теплые мамины руки и 
приступала к воспитанию поросенка.

К  этому  времени  поросенок  Жунька  на  городском  рынке  оставался 
совсем  один.  Без  врагов-конкурентов  и  друзей-защитников.  Тамошний 
дворник  к  концу  рабочего  дня  любезно,  исключительно  ради  Жунькиного 
удобства, свозил в одно место, именуемое помойкой, все рыночные отходы. И 
если как следует покопаться в этой соблазнительной куче пятачком, можно 
найти восхитительно вкусную еду!

Жунька был трудолюбивым малым и мог работать пятачком до утра.
Но… бедное животное забывало о времени,  как когда-то Золушка на 

балу!
Забывало о том, «что каждый съеденный капустный лист приближает 

час возвращения домой» и что злой рок в виде козы с двумя ее хозяйками - 
большой и малой - уже готовится к выходу из аптечного двора.

Надо  сказать,  что  «водворение  поросенка  во  хлев»  не  удавалось 
никому,  кроме  козы.  Филька  проделывала  его  блестяще  -  четко,  жестко, 
целенаправленно.  Для  жителей  тихого  послевоенного  городка  это  было 
ежедневное  бесплатное  кино,  театр,  цирк  и  спортивное  состязание 
одновременно…

Стоило козе выйти из аптечных ворот,  как сразу появлялись первые 
болельщики:  соседские  ребятишки  и  несколько  мужичков,  ради  такого 
случАя бросивших карты и домино. 

К  месту  назначения  мы  подходили  вместе  с  большой  бригадой 
болельщиков, следовавших на почтительном расстоянии от козы…

На  подступах  к  рынку  Филька  впервые  подавала  голос.  Без  всяких 
микрофонов  и  мегафонов  на  всю  прибазарную  часть  Себежа  ее 
пронзительный козлетон возвещал поросенку приказ: немедленно покинуть 
рынок и отправляться домой!

Жунька,  жалобно  визжа,  начинал  упрашивать  воспитательницу: 
«Филечка, можно я еще чуть-чуть погуляю?» В ответ коза одним прыжком 



настигала поросенка и рогами направляла его в нужную сторону. На звуки 
столь зычной увертюры прибегали новые болельщики. 

…Жунька с хлебного места уходить категорически не хотел и отчайно 
сопротивлялся. Ему помогала группа поддержки - детвора. Самые храбрые 
грудью пытались защитить своего любимца, но, ощутив у своего носа грозные 
козьи рога, бледнели и срочно прятались за поросенка.

Такая шефская помощь еще больше сбивала Жуньку с толку, и Филька, 
поощряемая  своими  взрослыми  болельщиками,  беспрепятственно  вела 
поросенка прямо по курсу к дому. 

Жунька  был  мне  друг,  но  я  болела  за  козу,  ибо  не  могла  себе 
представить, что наш Жуня будет ночевать на улице, под забором, вместе с 
соседом, дедушкой Лешей, которого строгая бабушка Клавушка не пускает 
домой ночевать, когда тот приходит на каком-то «веселе». 

В  середине  пути,  оглушенный  свистом  и  воплями  разошедшейся 
публики  и  наконец-то сообразивший,  что  рыночной хряпы ему больше не 
видать,  Жунька  окончательно  сникал.  Зрители  с  удовольствием  брали 
спектакль в свои руки и менялись с поросенком местами.

Иногда  перед  козой  выплясывало  одновременно  по  пять,  по  десять 
«поросят»,  визжащих  и  хрюкающих  в  меру  своих  дарований.  Но  Филька, 
больше всего  на  свете  ценившая  порядок,  очень  быстро  его  наводила.  И 
незадачливый тореадор, не успевший вовремя улизнуть с арены и спрятаться 
за чью-нибудь широкую спину, уползал с арены на четвереньках, визжа и 
хрюкая по-настоящему, от боли.

Если  внимательно  присмотреться  к  то  и  дело  возникающему  по 
обочинам  дороги  людскому  коридору,  то  за  спинами  зевак  -  случайных 
прохожих и хозяев, на минутку бросивших свои бесконечные домашние дела, 
- можно было заметить весьма заинтересованные цыганские физиономии.

У  местных  цыган  давно  глаза  горели  на  поросеночка  с  козой,  но 
поучаствовать в уличном спектакле и сыграть роли волков, чтобы умыкнуть 
четвероногих  артистов,  они  не  отважились.  Наверное,  боялись  народного 
гнева. Или себя не хотели лишить столь занимательного зрелища.

На  финишной  прямой  коза  так  разгоняла  поросенка,  что  он,  как 
футбольный  мяч,  стремительно  влетал  в  открытую  дверь  хлева.  Филька 
степенно, с достоинством, с чувством честно выполненного педагогического 
долга переступала порог хлева вслед за ним.

Болельщики  расходились,  вспоминая  самые  потешные  эпизоды 
сегодняшнего  действа,  рассказать  о  котором  достойным  образом  смог  бы 
лишь  спортивный  комментатор  масштаба  популярного  в  те  годы  Вадима 
Синявского.  А наша семья,  сидя за модным круглым столом,  под большим 
вязаным  абажуром  маминого  производства,  попивала  парное  Филькино 
молочко  и  слушала,  как  коза  в  хлеву  своим  дребезжащим  голосом 
воспитывает поросенка… 

2. В лес за бабушкой



Характер  нашей  козы  Фильки  был  во  многом  схож  с  характером  ее 
хозяина, моего отца, Петра Васильевича Калинина. Даже социальный статус 
они имели одинаковый:  кормильцы семьи.  Филька,  как  и  ее  хозяин,  вела 
здоровый образ жизни, никотину и алкоголю не поклонялася и была большая 
артистка.  А  папа  мой,  инженер-химик и  фармацевт  по образованию,  а  по 
призванию  изобретатель,  начинал  свою  студенческую  жизнь  в  далеком 
Петрограде  двадцатых  годов  прошлого  века  с  актерского  факультета 
театрального техникума. 

Нрава  оба  они  были  прямого,  честного  и  за  справедливость  всегда 
стояли до конца.  Когда отец с трибуны важного совещания в присутствии 
большого областного начальства громко сказал, что «рыба гниет с головы», 
его сразу же отправили восстанавливать прибольничную аптеку в деревню 
Алоль.

Семейство встретило  ссылку по-разному.  Село Алоль на  всю область 
славилось  не только двумя озерами,  но и замечательным бором,  а  аптека 
стояла на его опушке. И для виновника ссылки, заядлого грибника, это был 
подарок небес!

Мама рвалась в Москву и только в Москву, однако была рада, что ее 
муж, эта загадочная лесная душа, будет собирать свои обожаемые грибы под 
ее руководством, не отходя от семьи и аптечного двора. Я радовалась лесу не 
меньше папы - ведь в нем жила моя бабушка и я скоро увижу ее! А сам лес 
стал  моей  любимой  игрушкой.  Под  присмотром  козы  и  аптечных  окон  я 
часами ползала по его опушке, рассматривая все подряд и на манер ловчей 
кошки  или  лисы  замирала  у  многочисленных  норок,  надеясь  увидеть  их 
обитателей.

Ссылку за хозяев пришлось отбывать животным.  Особенно пострадал 
поросенок. Территория аптеки, как и всего Алоля, была под прицелом лесных 
снайперов-волков, и Жуньку решили из хлева не выпускать. Это означало, 
что коза теряла полставки воспитателя и все свое внимание переносила на 
меня. Теперь мы с ней могли спокойно отправляться в лес за бабушкой, не 
опасаясь  визгливого  Жунькиного  сопровождения.  Но  Филька  неожиданно 
забастовала. Осторожная коза не хотела заходить в лес. И меня не пускала! 

Выручил молоденький бездомный песик Дружок,  прибившийся к нам. 
Мой новый друг и первый в жизни ученик. Конечно, он не был таким большим 
и сильным, как коза. Зато быстро бегал, никого не боялся, а зубы имел такие 
острые,  что  разгрызал  ими  мамины  спортивные  медали  «Готов  к  труду  и 
обороне».  И учеником он оказался  толковым: быстро выучился  подвывать 
мне  песню  «Ах,  Самара-городок».  Причем  делал  это  не  хуже  папы, 
подвывавшего маме ее любимую арию из Большого театра «Куда, куда, куда 
вы удалились, весны моей златые дни».

Мы с Дружком договорились, что он найдет бабушку, приведет меня к 
ней и мы втроем вернемся домой на радость родителям. Но они, ничего не 
зная  о  наших  больших  планах,  посадили  Дружка  на  цепь  за  сторожа. 
Славный пес снова оказался на высоте! Ночью сорвался с цепи и убежал в 
лес за бабушкой…

…Утром папа с мамой, не найдя юного сторожа на месте, подумали, что 



его съели волки, и решили усилить мою охрану. Надо было спешить! Улучив 
момент,  когда  все  были  очень  заняты:  мама  отпускала  больнице 
медикаменты,  папа вылавливал из новой больничной заявки на лекарства 
многочисленные  ошибки,  а  коза  поджидала  больничного  посыльного  с 
проверкой, я юркнула в лес.

Леса я не боялась. Он был нашей семейной столовой. Каждый день мы 
лакомились его бесплатными ягодами, постепенно расширяя свои угодья. В 
лесу  Дружка  не  было.  За  лесом,  у  родничка,  тоже.  Я  перебралась  через 
зарастающий малиной  окоп,  быстро  перебежала  через  лужок  и  влетела  в 
новый, незнакомый мне лес.

Пробежав по инерции метров сто, я остановилась. Лес оказался темным, 
глухим, и мурашки запрыгали по моей спине. Захотелось домой, к маме. Но я 
не могла пошевелиться - какая-то странная, подозрительная тишина сжимала 
меня. И вдруг эту тишину прорезал зычный мужской голос, звавший меня по 
имени.  Грубый  голос  звучал  все  ближе,  все  страшнее.  «Бармалей!»  - 
испугалась я и спряталась под большие, низкие лапы ближайшей елки. Мимо 
быстро  протопал  огромный,  как  мне  показалось,  мужик.  Он  постоянно 
выкрикивал мое имя. Эхо на разные голоса разносило его по всему лесу.

Теперь я не сомневалась, что это Бармалей!
…Родители  к  тому  времени  успели  прочитать  мне  всего  детского 

Чуковского.  Кровожадные  герои  Корнея  Ивановича,  так  живо,  мастерски 
выписанные, надолго оккупировали мое воображение…

Когда  голоса  поутихли,  я,  утомленная  переживаниями  и  уставшая 
физически, сразу уснула под елкой. 

Разбудил меня все  тот  же бармалеевский  голос.  Он  звучал с  другой 
стороны и был не один. Вторил ему такой же противный бас, оба они искали 
меня!

«Значит,  у Бармалея есть лесной брат»,  -  ужаснулась я и бросилась 
бежать.

Несколько часов, подгоняемая страхом, бродила я по лесу. Странно, что 
за все время путешествия мне не встретился ни один зверь, даже маленький 
ежик. Но часто ощущалось чье-то грозное присутствие, заставлявшее снова и 
снова прятаться под спасительные лапы елей. 

Нашли меня геологи вечером, на заходе солнца. Я плелась по звериной 
тропе, надеясь, что она вместо Дружка приведет меня на Большую поляну, в 
лесную деревню для бабушек. 

Родителям, не чаявшим увидеть меня живой, пришлось сказать правду. 
Бабушка больше никогда не приедет к нам. Она умерла. И, как все хорошие и 
добрые бабушки, живет теперь на небе.

Так в одночасье я лишилась своей любимой бабушки и пропавшего в 
лесу песика Дружка.

3. Алольские будни

Вскоре родители уволили Фильку с должности воспитателя,  а ко мне 



приставили  телохранителя  -  свирепую  овчарку,  купленную  втридорога  у 
цыган. В подружки определили деревенскую школьницу Тамарочку.

Не привыкшая сидеть без дела, Филька стала подыскивать себе нового 
воспитанника. На аптечном дворе кандидатов не было, и коза отправилась на 
поиски  в  деревню.  Мы,  хозяева,  не  возражали  -  травка  в  деревенской 
низинке  была  сочнее  нашей,  опушкинской.  Пропасть  коза  не  могла  -  с 
аптечных высот деревня хорошо просматривалась.

Общительная Филька быстро перезнакомилась со всеми деревенскими и 
даже нашла «подружку» - добрую бабушку Пимановну. Воспитанника себе по 
сердцу и по возможностям она так и не повстречала. Но зато полюбилась 
колхозникам и стала еще одной достопримечательностью Алоля.

Достопримечательностей в Алоле было немало. Кроме озер, речки, леса, 
аптеки,  больницы,  в  деревне  был клуб.  На  его  дверях  висело  выцветшее 
объявление: «Кина не будет». Оно не снималось даже тогда, когда клуб был 
переполнен и из его щелей на всю деревню разносились вопли популярного 
киногероя Тарзана.

Еще  одна  достопримечательность  Алоля  -  магазин.  В  него  иногда 
завозили  товар.  Сельмаг  славился  своими  ценниками,  от  нечего  делать 
красиво  разрисованными  продавщицей.  Они,  как  и  объявление  на  клубе, 
никогда не снимались и служили нам, деревенской мелюзге, своеобразным 
букварем. 

В  знаменательный  день  завоза  товаров  с  раннего  утра  у  магазина 
собиралась  вся  деревня.  Народ  волновался  и  занимал  очередь.  Этому 
великому  событию  была  посвящена  моя  первая  большая  картина, 
украшавшая  наше  жилище.  Она  так  и  называлась:  «Длинная  очередь  за 
хлебом и несъедобными булками-колами».

Бывало,  что  в  сельмаг  упорно  завозили  один  и  тот  же  товар.  По 
недосмотру  райповских  чиновников,  что-то  напутавших  в  плановых 
разнарядках. Например, соль пищевую каменную. Магазин был весь завален 
солью, а ее все везли и везли.

Терпящий бедствие сельмаг выручил цыганский табор, заглянувший в 
деревню.  Цыгане  нагадали  одной  нашей  колхознице,  что  скоро  начнется 
третья мировая война. (Слухи о начале новой войны постоянно бродили в то 
время  по  всей  стране.)  Колхозники  хорошо  помнили,  как  тяжело  было  в 
войну без соли. И соляные баррикады магазина были мгновенно разобраны. 

Один дедок, перебравший алкоголя, перебрал и с солью. Закупив аж 
целую телегу ценного стратегического продукта, он припрятал его на чердаке 
хлева, позабыв, что потолок хлева прогнил. Ночью обрушившийся вместе с 
солью потолок похоронил всю дедушкину скотинку.

Площадка перед магазином, зарастающая лопухами, была, несомненно, 
центром  общественной  жизни  села.  Она  никогда  не  пустовала.  Здесь 
совершались сделки, заключались договоры, обсуждались новости и сплетни. 

Частенько бывал на ней единственный специалист местной больницы, 
фельдшер  Михайло  Иванович,  главная  достопримечательность  Алоля. 
Чемпион по упиванию литров без закуски и без потери равновесия. А также 
абсолютный чемпион в классе крепких ругательств. Ругался он виртуозно и 



так вдохновенно,  что подвыпившие мужички под его ругательные коленца 
пускались в пляс.

И  свое  фельдшерское  дело  Михайло  Иванович  знал  досконально.  С 
первого  раза,  в  любом  состоянии,  мог  попасть  в  самую  захудалую  вену, 
сопровождая  свои  медицинские  манипуляции  такими  комментариями,  что 
больные забывали, где у них болит.

Коза  с  фельдшером  знакома  не  была.  В  аптеку  за  лекарствами 
приходила санитарка, а пьяные деревенские посиделки у магазина в лопухах 
Филька  не  посещала.  Но  вот,  досрочно  выпив  весь  плановый  запас 
больничного спирта, главный и единственный специалист больницы впервые 
явился в аптеку сам. С официальной заявкой на выдачу дополнительного к 
плану спирта ввиду эпидемии коклюша. 

Едва  завидев  нового  посетителя,  Филька  поняла:  это  он,  ее 
долгожданный воспитанник! И сделала боевую стойку. Но вместо того, чтобы 
испугаться и завизжать, как Жунька, новый воспитанник громко выругался и 
бросил  в  козу  увесистый  камень.  С  этой  минуты  между  ними  началась 
холодная война. 

Филька  сопровождала  Михайло  Ивановича  повсюду.  В  относительной 
безопасности он чувствовал себя только в своей больнице - наша Филька не 
жаловала больничные ароматы, доносящиеся из открытых больничных окон и 
дверей.

В тот первый визит получить заветное зелье фельдшеру не удалось. Но 
настойчивый проситель приходил все снова и снова. Деловые беседы с моим 
папой всегда проходили при закрытых дверях - Михайло Иванович соблюдал 
технику  безопасности,  опасаясь  диверсий  со  стороны  козы.  Но  никакие 
уговоры,  просьбы  и  даже  угрозы  не  смогли  растопить  ледяное  сердце 
непьющего сельского аптекаря.

К  счастью,  Петр  Васильевич,  помня  студенческие  уроки  актерского 
мастерства  и  свое  театральное  амплуа  комика-бытовика,  умел  любую 
житейскую ситуацию, даже такую взрывоопасную, как эта, перевести в русло 
доброго  юмора  и  легкой  иронии.  Обычно  наш  лекарь  выходил  из  аптеки 
весьма озадаченный, долго стоял на крыльце,  почесывая затылок и что-то 
соображая.  А сообразив,  оживлялся,  порываясь начать  визит  сначала.  Но, 
вовремя заметив надвигающуюся на него из-за угла козу с рогами наперевес, 
поспешно удалялся с вражеской территории.

…Однажды утром, успев как следует заправиться сивухой, главный и 
единственный специалист местной больницы решил покончить с дипломатией 
и  провести  активную  военную  операцию  по  извлечению  спирта  из 
несговорчивого провизора.

С  силой  рванув  аптечную  дверь  и  с  порога  обрушив  на  Петра 
Васильевича целую обойму крепких ругательств, он грозно замахал руками. 
Аптекарь  Петр  Васильевич  и прибежавшая  на  шум супруга  его,  моя  мама 
Людмила Тарасовна, в ответ громко рассмеялись, заметив торчавшие из-за 
спины фельдшера козьи рога. На сей раз Михайло Иваныч позабыл о технике 
безопасности и не закрыл за собой дверь. Этот смех еще больше разъярил 
лекаря, и он набросился на Петра Васильевича с кулаками.



Реакция Фильки была мгновенной. Она с размаху всадила фельдшеру 
свои нешуточные рога туда, куда следует. Он захлебнулся своей руганью и, 
впервые  в  жизни  потеряв  равновесие,  рухнул  на  пол.  Немного 
полюбовавшись на свою работу, Филька спокойно вышла из аптечной залы и 
устроилась рядом с крыльцом. Фельдшера подняли и дотащили до больницы. 
Придя в себя, он принародно поклялся козу убить. 

4. Поединок

Случай расправиться с козой представился только осенью. Больных в 
больницу привозили на телегах, покрытых сеном. И коза нашла себе новое 
занятие: проверять сено на этих телегах. 

Застав  как-то  утром  Фильку  за  такого  рода  инспекцией,  Михайло 
Иваныч рассвирепел и с воплем «убью, стерва!» бросился за ружьем. Очень 
недовольная,  что  ее  оторвали от  важного  дела,  Филька на  всякий случай 
спряталась за ближайшим углом больницы. И, выглядывая из-за угла, зорко 
следила за действиями противной стороны.

Как только неприятель стал приближаться к ней с ружьем, она выдала 
боевой клич и одним мощным прыжком, достойным горной козы, перелетела 
к другому углу больницы. 

Вычислив,  что  ружье  лекаря,  приплясывающее  в  его  руках  в  такт 
ругательствам, не причинит ей вреда, коза не стала прятаться за следующий 
угол,  а  решила  немного  поразмяться.  Для  этого  она  поднялась  на  задние 
конечности, отчего стала выше фельдшера ростом и, приплясывая на месте, 
затянула на своем козьем языке нечто вроде тех частушек, которые слыхала 
от  наших  деревенских  певиц.  При  этом  она  перебирала  перед  собой 
передними конечностями,  как бы играя на балалайке,  а ее большое вымя 
ритмично  двигалось  из  стороны  в  сторону,  издавая  пришлепывающий 
аккомпанемент.

От такой наглости Михайло Иваныч онемел и потерял ружье. Но быстро 
пришел в себя и снова стал целиться.

За несколько секунд до выстрела коза благополучно скрылась за углом.
А  спустя  секунду  после  него  выдвинула  из-за  угла  свою  рогатую 

физиономию,  продребезжав  противнику  приглашение  поиграть  с  ней  в 
догонялки.

Противник  приглашение  принял  и  побежал  за  козой.  Ругаясь  и 
беспорядочно  стреляя  из  ружья.  За  углом  его  ждал  новый  номер  козьей 
художественной самодеятельности. 

По  всему  было  видно,  что  Филька  могла  продолжать  свой 
благотворительный  концерт  сколь  угодно  долго,  но  Михайло  Иваныч  уже 
притомился  водить  за  козой  хороводы  и,  столкнувшись  с  больничным 
крыльцом, очень ему обрадовался, завалился на него и сразу же захрапел.

…Впереди у главного и единственного специалиста сельской больницы 
был напряженный рабочий день… 

Вот  так  исторический  поединок  был  остановлен  за  подавляющим 



преимуществом  козы.  Под  шутки  и  смех  прибежавших  на  выстрелы 
деревенских и осторожные смешки дипломатически грамотных больных. 

Даже  не  взглянув  на  поверженного  неприятеля,  Филька  не  спеша 
отправилась доедать сено на телегах. 

С этого времени отношения двух враждующих сторон перешли в новую 
фазу: они перестали замечать друг друга.

5. Прощай, Алоль!

Наступила зима. Семейство неблагонадежного провизора подготовилось 
к ней основательно. Погреб был забит разносолами, в комнате пахло травами 
и сушеной малиной. 

Скучать мои родители не умели. Долгими зимними вечерами папа был 
очень занят. Он постоянно что-то изобретал - то экономичную сенокосилку, 
то новый клей, то эффективное лекарство от псориаза.

Мамина  тоска  по  Большому  театру  плавно  перешла  в  приятные 
воспоминания о нем, с напеванием себе под нос любимых оперных арий - 
добрых  помощников  в  домашних  делах.  А  еще  в  Алоле  мама  увлеклась 
техникой. Ничего не смысля в ней, она чинила все подряд, разные детали 
приборов называя одним словом - тютельки. Разобрав прибор, она звала нас 
с папой, чтобы сказать: «Я поняла! Все очень просто! Эта тютелька в эту, а та 
-  в  ту!»  И  прибор  снова  начинал  работать.  Даже  радиоприемники,  а  со 
временем - холодильники и телевизоры! 

На  многочисленные  вопросы,  в  чем  секрет  ее  волшебных  рук,  она 
неизменно отвечала: «Любое дело, даже самое неинтересное, нужно делать с 
любовью. И с интересом!» А папа добавлял: «И не забывать, что мир вокруг 
нас - чудо Божье и не уставать удивляться ему!» 

Я  всю  зиму  работала  в  аптеке.  Помогала  маме  мыть  аптечные 
скляночки. Мне был сшит белый халатик и беленькая аптечная шапочка! В 
мои  обязанности  входило  и  выступление  с  концертом  для  заглянувших  в 
аптеку  сельчан.  Особый успех  имела Песенка  Герцога «Сердце красавицы 
склонно к измене» из маминого Большого театра.

Михайло  Иваныч  больше  в  аптеку  не  заходил,  но  по-прежнему  был 
чемпионом колхоза.

Районное  начальство  смотрело  на  его  титулы  сквозь  пальцы  лишь 
потому, что на алольском горизонте других медиков пока не наблюдалось.

Папины начальники, узнав, что опальный провизор жирует в деревне, 
осерчало и обрушило на аптеку внезапную проверку.

Ревизия началась с леса.  Пока мама с папой срочно варили грибной 
суп,  чтобы накормить самого грозного ревизора области, мы с ним успели 
подружиться  -  ревизором  оказалась  милая  молодая  женщина,  Полина 
Андреевна,  любительница  природы  и  классической  музыки.  Прихватив  с 
собой козу, мы отправились на прогулку в лес.

…Снег в лесу осунулся и постарел, появились первые проталинки. На 
одной из них я увидела чудо, оставившее след в душе на всю жизнь… 



На серой,  еще не проснувшейся  земле в окружении холодного снега 
сиял,  купаясь  в  солнечных  лучах,  первый  весенний  лесной  цветок  - 
прекрасный подснежник сон-трава. Нет, это был маленький Эльф в иссиня-
фиолетовой, как ночное небо, накидке. На его лебединой шейке красовался 
светло-зеленый резной воротничок. Эльфик улыбался мне и тихо вызванивал 
маленьким колокольчиком просыпательную песенку своим собратьям. В такт 
легкому весеннему ветерку.

Коза  обрадовалась  цветку  не  меньше  меня!  Один  прыжок  -  и 
беззащитный Эльфик исчезает в прожорливой козьей глотке.

Я реву и колочу козу. Она понимает меня по-своему и спешит на поиски 
новых подснежников, чтобы съесть и их - ведь свежая зелень так полезна для 
организма! Тем более, что ты - коза, и растения - твоя главная пища! 

«Не  плач,  Ляля,  -  утешает  меня Полина Андреевна,  -  завтра  в  лесу 
будет много таких же цветков».

Ревизия  не  выявила  нарушений.  Иначе  и  быть  не  могло:  родители 
работали честно и грамотно. А наш ревизор, во многом похожий на них, стал 
лучшим другом семьи.

Когда  я  выросла,  мы  с  Полиной  Андреевной  обошли  немало 
красивейших, первозданных уголков русской природы, которыми так богата 
наша  Псковщина,  но  чаще  всего  она  с  восторгом  вспоминала  дивный 
алольский весенний лес и строгую козу в нем. 

Вскоре после ревизии папу перевели в Себеж. 
Проводить  козу,  ставшую  после  поединка  с  фельдшером  главной 

достопримечательностью Алоля, пришла почти вся деревня. 
Но в Себеж мы вернулись без Фильки. Она, оказывается, с алольских 

курортов  уезжать  не  собиралась!  Смельчаки  пытались  запихнуть  ее  в 
машину, но, получив травмы разной степени тяжести, отправились на прием к 
фельдшеру Михайло Иванычу.

Филька  выиграла  главное  в  своей  жизни  сражение  и  в  должности 
старшего  воспитателя  поселилась  у  своей  подружки,  доброй  бабушки 
Пимановны, которой срочно понадобился толковый помощник в деле борьбы 
с неуемными внуками и многочисленными обитателями скотного двора.

Со  временем  и  моим  родителям  пришлось  выбирать:  вернуться  к 
родным  в  шумную  Москву  или  остаться  в  благодатных  краях,  в  которых 
родилось  их обожаемое дитя.  И наша семья навсегда  осела в  заповедной 
псковской глуши.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вместо автобиографии

Л.П. Калинина и актер, режиссер, драматург и педагог Н.А. Клочьев



Моя детская творческая группа "Мурыч и его друзья" 

(очерк)

Группа  «Мурыч  и  его  друзья»  в  лицее  номер  11  г.  Великие  Луки 
возникла сама собой, стихийно. Но просуществовала целых 15 лет. В 1995 г. 
я  на  общественных  началах  взялась  за  очень  интересную  работу  - 
музыкальное  оформление  детских  спектаклей  в  театральной  студии  лицея 
под  руководством  актера  Великолукского  драматического  театра  Николая 
Алексеевича Клочьева.

Часть  студийцев,  больших  любителей  мира  животных,  в  свободное 
время  стала  собираться  вокруг  меня  и  нашего  школьного  рояля,  чтобы 
пообщаться  и  посочинять  стихи,  песни,  рассказы на  волнующую всех  нас 
тему. Мы регулярно выступали в школе с концертами из своих сочинений. 

Позже группа получила в школе официальный статус, а я - зарплату. 
Название группе дали сами ребята. Вдохновленные признанием, мы взялись 
сочинять  и  разыгрывать  на  сцене  целые  спектакли.  Так  появился  наш 
«многосерийный»  спектакль  «Добрый  дом»,  посвященный  православным 
праздникам  -  Рождеству,  Пасхе  и  осеннему  празднику  Покрова  Пресвятой 
Богородицы. 

Я  закончила  двухгодичные  педагогические  православные  курсы,  и 
главной  моей  заботой  было  воспитание  милосердия  и  жалости  ко  всему 
живому: 

Милосердие и жалость -
Божьей вестники любви,
Из столетие в столетье 
Русский люд они вели… 
Все герои «сериала» - питомцы детей и мой кот Мурыч.
Особенно нашим зрителям нравился первый спектакль, «Мурыч и его 

друзья».
В  летнем  школьном  лагере  после  первого  же  показа  спектакля 

маленькие зрители часто просили меня:  «Давайте поиграем в Мурыча!» И 
распределяли роли: «Сегодня я буду Мурычем, а ты - мышкой Мышей». 

Маленькие  артисты сочиняли и  разыгрывали  спектакли  с  неменьшим 
энтузиазмом.  Для  них  это  тоже  была  игра,  хотя  и  не  очень  привычная: 
сценария  у  нас  не  было.  Наизусть  заучивались  только  стихи  и  песни,  а 
монологи и диалоги сочинялись на ходу, по ситуации, чтобы на сцене все 
было так, как в жизни. Особо удачные реплики, конечно, увековечивались. 

Сложному  искусству  импровизации  детей  учил  по  своей  очень 
результативной  методике  развития  творческих  способностей  руководитель 
театральной студии лицея Николай Клочьев.  Его  воспитанники свободно и 
уверенно  чувствовали  себя  на  сцене.  Со  своими  спектаклями  мы  часто 
выступали в школе, в детских садах, в детском доме. 

Однажды дети задали мне неожиданный вопрос: «Лариса Петровна, что 
мы будем делать, когда наш Мурыч в 2001 серии умрет?» 



…Моего кота Мурыча, главной детской «музы», не стало после третьей 
серии «Доброго дома», в конце августа. Когда я в начале сентября пришла на 
первое занятие творческой группы, в школьном дворике, на асфальте, меня 
ждал  трогательный  портрет  Мурыча,  нарисованный  моими  учениками. 
Сфотографированный  завучем  по  эстетическому  воспитанию,  он  стал 
эмблемой нашей группы. 

Грустной  получилась  первая  встреча.  Вспоминали  Мурыча  и  всю 
любимую живность, почившую к тому времени у моих детей. Ребята подарили 
мне траурную ленту,  на  которой красиво вышили имя Мурыча и большую 
слезу. 

А через полгода, с января 2011, меня, как и многих других педагогов 
дополнительного  образования,  сократили.  По  приказу  свыше.  И  теперь  я 
сижу дома и мечтаю, если позволит здоровье, возродить своего незабвенного 
кота  Мурыча  -  совместно  с  творческой  группой  -  на  бескрайних 
интернетовских просторах.

Ведь на серьезный детский вопрос я когда-то ответила так: 

«Наш Мурыч, ребята, никогда не умрет. Он бессмертен!» 

Месса си минор 
(эссе)

Когда смотришь
С центральной площади Великих Лук
На невысокий островок
В середине реки Ловать,
По которой в давние времена
Проплывали корабли 
Из варяг в греки;

Когда смотришь 
На островок
С теплым, ласковым 
Именем "Дятлинка",

Забываешь о времени и о себе.

Как люльку, 
Тихо качает
Мать-река
Маленький 
Кораблик-остров.

С одной стороны от него
Спускаются 
С крутого берега к воде



Склонившие свои кроны
Старые, мудрые деревья.

С другой - 
По невидимой лестнице
Поднимается ввысь
Древний собрат Дятлинки, 
Величавый крепостной вал.

А небо! 
Какое удивительное небо
Над Дятлинкой!
С неяркими, 
Но глубокими красками,
С далекими, задумчивыми облаками…

Давно уже нет
На кораблике-острове
Его высоких мачт -
Золотых церковных куполов.

Но никакие следы
Нашей человеческой 
Жизнедеятельности
Не властны 
Над тайной острова -
Вестника Вечности,
Сердца Великих Лук.

1

Остров  Дятлинка  -  с  детства  мой  самый  любимый  уголок  города. 
Перебравшись с родителями из озерного Себежа в сухопутные Великие Луки, 
я,  тогда еще совсем небольшая девочка,  сразу же отправилась на поиски 
городского пляжа. Он располагался на острове Дятлинка.

Увидев зеленые джунгли острова, я забыла, зачем пришла. Сказки еще 
прочно  сидели  в  моей  голове,  и,  путешествуя  по  острову,  путаясь  в  его 
высоченных травах, я надеялась встретить своих любимых сказочных героев. 
Я  не  сомневалась  в  том,  что  они  проживали  в  приземистых  дятлинских 
домиках,  утонувших  в  зарослях  крапивы  и  разукрашенных  гирляндами 
вьюнков. 

На пляж я так и не попала. Звонкие хоры дятлинских птиц заглушили 
смех и визги моих закупавшихся подружек.

2



Почти 40  лет  Дятлинка  была со  мною рядом.  Так  уж получилось  по 
жизни,  что  окно  моего  класса  в  детской  музыкальной  школе  имени 
Мусоргского, в которой я проработала четверть века, смотрело прямо на мой 
любимый остров. 

В раме окна была видна картина иного мира.
Высокие  речные  берега  надежно  укрывали  от  городской  суеты  реку 

Ловать,  бережно держащую в своих ладонях маленький кораблик-остров с 
его  зелеными парусами.  А  небесные  своды заключали  святое это  место  в 
неземную, драгоценную шкатулку. 

В ней не было примет времени - ни прошлого,  ни настоящего, лишь 
тишина и великий покой. 

О нем так хорошо сказал советский поэт Николай Заболоцкий:
«Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
живая людская душа»
(стихотворение «Прохожий», 1948 г.)

3

Любимый  остров  всегда  помогал  мне  в  работе  и  вдохновлял  на 
педагогические эксперименты. 

Отбросив законы возрастной психологии, я подводила учеников к окну 
и  предлагала  им  сыграть  так,  как  проплывают  над  островом  озаренные 
небесным  светом  облака.  Или  спрашивала  детей,  какая  музыка  созвучна 
картине  за  окном.  Мнения  часто  совпадали:  музыка  Иоганна  Себастиана 
Баха.

Я соглашалась. И.С. Баху всегда удавалось извлечь корень Вечности из 
простой, обыденной жизни и передать в музыке «красоту Великого в малом». 
И мы с детьми пытались сыграть самые легкие пьесы Баха. Того Баха, что был 
за окном… 

Случалось  иногда,  что  игра  учеников  и  они  сами  преображались. 
Пускай ненадолго, на мгновение, на чуть-чуть… 

4

На острове,  у самой воды, впереди всех других деревьев,  росло мое 
любимое дерево - высокая, могучая ива. Капитан острова-корабля. В детстве 
я до слез жалела растения за их покорность своей судьбе. Всю жизнь стоять 
на одном месте! И нельзя дать сдачи обидчику, нельзя убежать от топора… 

В последние годы дерево-капитан стояло «по колено» в воде.  Но не 
сдавалось, оставаясь все таким же крепким и сильным, каким и надлежало 
быть капитану корабля. Зимой капитан надолго замирал на своем посту и был 
особенно хорош в белом кителе из бархатистого снега… 

5



Тот ясный, морозный день середины февраля 1990 года я запомнила на 
всю жизнь. Утром, войдя в свой класс, я, как всегда, заспешила к окну. В 
привычном,  знакомом  до  мельчайших  деталей  мире  Дятлинки  что-то 
изменилось  и  насторожило  меня.  Мне  показалось,  что  дерево-капитан 
очнулось от зимнего сна и ожило. 

Нет,  на  нем  среди  зимы  не  появились  зеленые  листочки,  но  явно 
ощущалось  какое  -  то  внутреннее  движение.  И  вдруг  дерево  зазвучало: 
заговорило, запело, органными звуками обращаясь к Небу!

6

Мои терпеливые читатели! 
Не  спешите  записывать  меня  в  экстрасенсы  или  на  прием  к  врачу-

психиатру. Надеюсь, что такой же, как я,  непутевый дачник меня поймет. 
Поймет и образцовый, если его дача - в глухом лесу, где непуганые зайцы 
загорают на грядках, а медведи заходят на медок. Меня поймет любой из вас, 
мои дорогие читатели, если узнает, что на своей даче я, вместо того, чтобы 
срочно прополоть грядки с морковкой, валяюсь на траве - в обществе этих 
самых непуганых зайцев - и вместе с ними внимаю песенкам процветающих 
на грядках с морковкой одуванчиков. 

И все это потому, что с детства я увлекаюсь не только музыкой Баха, но 
и музыкой растительного и животного царств. И кое-что могу рассказать вам 
о ней. Со своей, далекой от науки колокольни.

7

Растения поют свои песни-молитвы всегда.  Об этом знают не только 
поэты, но и монахи-отшельники, живущие в скитах.

Особенно богат молитвами растений август. Дозревают дети - плоды и 
семена.  Растения-родители  выполнили  главную  задачу  своего  жизненного 
цикла  и могут  заняться собой.  А  что главное  для  стареющих тружеников, 
стоящих у дверей перехода в иной мир? Подготовка к нему и раздумья о 
вечном. 

Вот и наступают в природе особые дни: ясные, теплые, очень тихие, - 
дни  всеобщей,  соборной  молитвы  растений.  Кажется,  что  по  всей  нашей 
матушке-земле  разливается  необыкновенная,  благоговейная  тишина.  Даже 
облака, если они вообще есть в такой день, стараются уйти высоко в небо и 
там залечь в дрейф, чтобы не мешать соборной молитве.

И  тогда  тончайшие  золотистые  нити  и  беловатые,  нежные  дымки-
фимиамы  устремляются  в  голубое  небо.  От  каждого  растения,  от  каждой 
травинки.  Тихая,  спокойная,  невесомая  песня-молитва.  Но  и  по-своему 
сильная. Потому, что соборная. Ее может услышать и человек.  Если умеет 
слушать  сердцем.  Быть  в  такие  дни в  не  тронутом цивилизацией  месте  и 
молиться в унисон с природой - большая удача и счастье.
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Но то август, а сейчас на дворе февраль. Что же случилось с деревом? - 
забеспокоилась я. 

А дерево продолжало петь. На нем горели сотни свечей. Даже на самых 
крохотных веточках капитан зажег свои маленькие, но яркие свечки.

Голубое небо казалось мне фиолетовым, ночным. И на его темном фоне 
отчетливо были видны оранжевые,  пламенеющие звуки-лучи, улетающие в 
Вечность с дерева-органа, с дерева-подсвечника. 

Я забывала об учениках и улетала ввысь вместе с ними. 
Три недели продолжалась эта необыкновенная песнь.  В ней не было 

привычных мне чувств: радости, восторга, горя, страданий. Только высокий, 
чистый,  бесстрастный  экстаз.  Как  у  Баха  в  «Страстях  по  Матфею»,  в 
заупокойной «Мессе си минор». 

Постепенно  песнь  становилась  все  глуше,  все  слабее.  И,  наконец, 
растаяла вместе с последним дятлинским снегом… 

9

Я с  нетерпением ждала весны.  Мне  хотелось  знать,  что  случилось с 
деревом. Ведь то, что я чувствовала и ощущала, вовсе не означало, что так 
было  на  самом  деле.  Наши  чувства  и  ощущения  ограничены  рамками 
возможностей восприятия и далеко не всегда переводимы в слова.

…Но  вот  деревья  зазеленели.  И  на  фоне  юной  листвы,  украсившей 
старые дятлинские липы и ивы, как всегда, впереди, одиноко чернел ствол 
мертвого дерева- капитана. 

Я  смотрела  на  погибшее  дерево,  и  в  моей  душе  снова  звучала  его 
последняя, обращенная к Богу песнь. 

Как баховская Месса си минор… 

10

Мертвое дерево еще долго стояло на Дятлинке. Я не могла смотреть на 
него  без  слез,  не  могла  спокойно  работать.  И  без  раздумий  перешла  в 
детскую  музыкальную  школу  номер  два,  недавно  открытую  в  новом 
микрорайоне «Дружба». Там в окне моего класса вместо деревьев виднелись 
горы  строительного  мусора,  а  по  небу  спешили  озабоченные  своими 
проблемами облака… 

11
Необычная эта история случилась четверть века назад. И, переживая 

ее, я думала, что у растительного мира земли - и прежде всего у деревьев - 
может быть своя, очень важная миссия на планете. Они - антенны. Но ловят 
эти  антенны  не  только  солнечную  энергию  для  собственного  роста,  но  и 
незримый свет Вечности. 

И  случайность  ли  то,  что  Бог  дал  возможность  мне,  человеку, 



прикоснуться к тайне смерти дерева? И не на даче, не в лесу, а в одном из 
главных, на мой взгляд, мистических центров наших древних Великих Лук - 
на острове Дятлинка. 

И  я  восприняла  это  неординарное  событие  как  знак,  знак  грядущих 
перемен. В моей жизни, в судьбах острова, города, страны. 

В наших с вами душах… 
Время показало, что так оно и получилось.
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