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БЕДСТВИЕ 

 

 

Человека по имени Иоаким одолели мыши. В борьбе с ними  он  чего только  не  

перепробовал,  но  все  бестолку.  Тогда  Иоаким  совсем отчаялся и решил, что мыши - одно  

из  самых  страшных  бедствий  на Земле. 

Однажды на  улице  он  познакомился  с  медиком.  Разговорились. Собеседник поразил 

Иоакима своими познаниями.  Придя  домой,  Иоаким подумал: ”Как умен  этот человек! Он 

знает поистине все о жизни  живых существ. Не может быть, чтобы он не знал  средства  от  

мышей.  Надо спросить у него.” 

И на следующий день он отправился к  медику  домой.  Как  только Иоаким переступил по-

рог, он остолбенел: по всем комнатам, нимало  не стесняясь присутствием хозяина и гостя, 

бегали мыши. 

“Как, - вскричал Иоаким, -  И ты!... И  у  тебя?..  Грош  цена  всем  твоим познаниям, если ты 

не смог найти средства от мышей!” 

Медик поднял с пола мышку, погладил ее и ответил: 

“А я их развожу. Специально. Для опытов.” 

 



ТРУД 

 

 

Человек по имени Ираклий был великий ученый. Но это было 

мало кому известно, потому что Ираклий не публиковал статей в журналах, не ездил на сим-

позиумы и конференции, а сидел дома и писал один огромный труд. Обо всех науках сразу. Он 

решил в одной многотомной книге обобщить весь научный опыт человечества. Вот какой 

человек был Ираклий. 

Но, заканчивая том за томом, понял он, что делает - описывает мир. И, даже если он не до 

конца это сделает, появятся еще два-три ткаих же работяги, и того гляди опишут мир 

полностью. И тогда мир исчезнет, потому что отпадет надобность в нем. Ибо если мир уже не 

объект познания, то на кой он тогда? 

Или изменится. Хотя это - все равно что исчезнет, ведь если 

что-то изменится, значит то, что было до этого исчезнет. А вдруг новое будет гораздо хуже? 

А Ираклий не хотел, чтобы мир, который он описывал, исчезал или менялся к худшему, 

потому что, чем больше он его описывал, тем больше он ему нравился (мир Ираклию, не 

перепутайте, хотя обратное тоже верно), он и описывал-то его именно из-за того, что уж очень 

он ему нравился и остановиться уже никак не мог.  

Ираклий приближался к концу своей работы с ужасом машиниста поезда с отказавшими 

тормозами. И, закончив, решил он предоставить миру действовать самому. 

Для этого нанял он весьма недалекую домоправительницу. А в доме его печка была. И, 

отлучаясь из дому, стал он оставлять рукописи в самом неприглядном виде в самых 

неподходящих местах. Чтобы, приняв исписанную бумагу за ненужную, употребила бы ее 

глупая баба на растопку. 

Но домоправительница была полна почтения к ученой работе хозяина и неизменно 

возвращала ему записи в нетронутом виде. 

Тогда Ираклий переплел все тома и уехал из дома, оставив их на полу. Он надеялся, что 

свежий клей привлечет крыс (говорят, крысы обожают свежий клей). 

Но сосед Ираклия, полный почтения к его ученой работе, случайно в окно увидел, как 

крыса отгрызала кончик переплета, взломал дверь, перенес рукописи к себе и бережно хранил 

их до возвращения автора. 

А к Ираклию стали звонить и стучать ученые коллеги, корреспонденты и просто 

любопытствующие. Слава о сенсационном труде росла с каждым днем. Солидные издательства 

спорили за право первой публикации и наперебой предлагали астрономические гонорары. 

Надо спасать остатки жизни, решил Ираклий. Он инсценировал самоубийство, уехал 

подальше и зажил под новым именем. 

Труд был тут же опубликован и переиздавлся. Посмертная слава росла с каждым годом. 

Тогда Ираклий начал заново свою ученую деятельность. Под новым, неизвестным никому, 

именем он стал первым комментатором и исследователем своей собственной книги. 

Превратив в доктрины самые смелые идеи, Ираклий возглавил толпу наукоедов, 

провозгласивших себя последователями покойного гения. 

Подлинный смысл написанного оказался надежно заляпан липкой жижей добросовестного 

эпигонства. 

Ираклий дожил до глубокой старости. Второй половиной жизни был он доволен. 

 



ГИМН 

 

 

На  главной  площади  столицы  ожидался  торжественный   выезд короля. Собралась 

толпа. Оркестр заиграл гимн. 

Но король пока не появлялся. Оркестр доиграл гимн.  Помолчали.  

Оркестр заиграл гимн во второй раз. Но король еще не появлялся. Оркестр доиграл  гимн.  

Помолчали.               

Долго молчать было неудобно, и оркестр заиграл гимн в третий раз.   

Короля все еще нет. Послали узнать во дворец, в чем дело. Пока пришли известия, оркестр 

играл гимн четвертый раз. Выяснилось, что король надевает новый мундир, но никак не может 

надеть до конца. 

Оркестр играл гимн в пятый раз. Мундир, очевидно, все никак не надевался. 

Музыканты  неожиданно  почувствовали,  что  усталость  куда-то пропала. Они перестали  

делать  перерывы, и  зазвучал  бесконечный гимн.Никто уже не пытался считать, в который  

раз  сейчас  оркестр играет гимн. Про  короля  начали  забывать.  Музыканты  в  упоении 

играли. Народ в упоении слушал. 

Подошли курьеры из  дворца  сообщить,  что,  поскольку  король окончательно запутался  в  

мундире,  и  военный  министр (это  он накануне подкупил королевского портного)  за  это  

время  совершил переворот, установил республику и объявил себя президентом, старый гимн 

считается отныне недействительным. 

Но на курьеров никто  не  обратил  внимания,  потому  что  все слушали гимн. Курьеры тоже 

стали слушать гимн, и вскоре  забыли  о том, что должны были сообщить. 

День близился к концу. Музыка не умолкала. 

На площадь стекалось все  больше  и  больше  народу.  Прибывшие начинали 

распрашивать, что здесь происходит, им никто не  отвечал,  и  они, перестав спрашивать, с 

благоговением слушали. 

Новый президент позвал секретаря позвать министров только  что сформированного 

кабинета на первое заседание, но тот,  вернувшись, сообщил,  что  все  ушли  на  площадь.  

Потом  секретарь  попросил разрешения отлучиться. С тех пор новый президент  его  никогда  

больше не видел. 

Происходящее на площади транслировалось по радио. Вечный  Гимн слушала вся страна. 

Никто больше ничего не делал. Перестали спать, есть,  работать  и заниматься любовью. 

Счет дням был потерян. Но никто не умирал от истощения, ибо  само  Время  запуталось  в  

повторениях  Гимна  и, заслушавшись до головокружения, оставило  в  покое  жителей  этого 

края. 

Войска  соседних  держав  начали  оккупацию,  но  каждый,  кто пересекал  границу,  будь  

то  солдат   или   офицер,   немедленно погружался в самозабвенное Слушание Вечного Гимна. 

Я  бы  рассказал  вам,  что  произошло  там  дальше...  что-то,  

конечно, произошло... не  может  так  быть,  чтоб  уж  совсем  все перестало происходить... ну 

хоть что-то должно  было  после  этого там произойти... но что это?... ручка выпадает из 

пальцев моих, по телу  разливается   неведомое   блаженство,   глаза   в   восторге 

закрываются, я весь обращаюсь в слух и боюсь упустить хоть...               

 



ЭВОЛЮЦИЯ 

 

 

Неожиданно в городе появились крысы. 

Сначала  на  них  не  очень-то  обращали  внимание,   но   они  

размножались быстро, и вскоре оккупировали весь город.  

Люди  стали  травить  их  ядом,  но  крысы   оказались   очень  

прожорливые и с аппетитом сжирали весь яд. Против них поставили  крысоловки,  но  крысы  

оказались  очень сильные и легко их разламывали. 

Тогда люди стали придумывать все новые и новые способы  борьбы с крысами  -  мины,  

удушающие  газы  и  всякое  такое.  Но  крысы оказались очень хитрые, они либо  с  легкостью  

разгадывали  любые уловки,  либо  придумывали  противодействие.  В  борьбе  с  людьми 

непрерывно совершенствовался их ум. 

Люди бежали из домов, и крысы хозяйничали там.  Они  научились читать и писать, шло 

бурное развитие крысиной  культуры,  крысиной науки и крысиной философии. 

Год от года  цивилизация  крыс  крепла  и  совершенствовалась. Крысы-скульпторы  

создавали  неповторимые  статуи.  Крысы-сказители слагали  эпические  поэмы  в  десятки  

тысяч  строк  -  о   битвах легендарных полководцев,  интригах  прародителей-князей-крыс  и  

о преданной любви. Внешний облик крыс  также  изменился:  они  стали ходить на задних 

лапах, исчез ненужный уже хвост, поредела  шерсть на  коже;  а  цвет  кожи  от  поколения  к  

поколению   становился небесно-голубым с фиолетовым отливом. 

Все это время дюди безуспешно воевали с крысами, и вскоре  это превратилось в главный 

смысл их существования. Им не о чем  больше было разговаривать, и они утратили язык 

(держались еще  кой  какие словечки  военного  лексикона,  но  они  быстро   сократились   до 

нескольких коротких нечленораздельных сигналов). Не заботились  об одежде , и начала 

отрастать шерсть. Многие перебегали к крысам. Их клеймили изменниками, и, если ловили, 

казнили, но с  каждым  годом перебежчиков прибавлялось. 

Не то чтобы крысы особенно им были рады  -  новоприбывшие  как правило  оказывались  

существами  злобными,  ленивыми,  тупыми   и нечистоплотными  -  но,  руководимые   

соображениями   гуманности, помещали их в специальные воспитательные заведения. 

Людей  на  свободе  оставалось  все  меньше.  Они   разучились выращивать зерно, доели 

запасы, и  с  голодухи  все  перебежали  к крысам. 

В городах крыс образовались отдельные трущобы  дюдей,  которые брезгливые   крысы   

старались   обходить.   Делали   люди   самую низкоквалифицированную работу - рыли канавы 

и чистили нужники. 

 



ВЕЛИКИЙ ПОТОП  (апокриф) 

 

 

Дождь лил сорок дней. 

Все утонуло. 

Но один из служащих самой высокой в мире телебашни, принадлежащей фирме  

Хоцюсаки, уцелел. На  сорок  первый  день  он  выглянул  в  верхнее   окошко,   увидел 

подступившую  воду  и  флотилию  ковчегов  вокруг.  (Это  все   были конкурирующие фирмы.) 

Заметив его они столпились вокруг. Он стал просить их взять  его  на борт. Но  на  каждом  

судне  все  места   были   укомплектованы   согласно инструкции. 

Тогда служащий...простите, теперь уже Бывший Служащий, попросил доложить о нем 

Главному. 

Отправились искать Главного - и не нашли. Исчез.  

Что ж, говорят, дорогой. Все места  у  нас  уже  укомплектованы  согласно  инструкции  -  

как полагается, каждой твари по паре, включая человека. Но одно местечко - вон там, наверху - 

вакантное. Полезай. 

И пришлось ему  стать  Господом  Богом.   

 

Смотрите  телепрограммы фирмы Хоцюсаки, самой мощной и влиятельной телекомпании 

в мире!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 НА ВОЛЮ                                

 

 

В одной тюрьме жил заключенный по имени Либерциус. 

Он попал сюда так давно, что уже позабыл другую жизнь. 

                        Как-то поят, 

                        как-то кормят,              

ну и ладно. Иногда в морду дадут. Иногда сосед по нарам в  ботинок написает. Ну и что?  

                        Морда заживет, 

                        ботинок высохнет, 

                         и живем. 

По праздникам иногда мясо в похлебке. По ночам иногда  анекдот приличный услышишь. 

Иногда  обрывок  газеты  попадется  -  все  же культура.  

 

Но однажды некий новенький арестантик рассказал Либерциусу про заведение, где обитает 

его друг. В морду там не дают, мясо  каждый день, и каждый же день - уму непостижимо - 

погулять выводят.  

    "А-ах... вот что значит - свободный мир!", - вздыхали оба. 

 

И Либерциус решил добиться свободы. 

                        Он писал жалобы. 

                        Он объявлял голодовки. 

Но ему заявляли, что необходим вызов из того  места,  куда  он хочет. Либерциус связался 

с  другом  своего  соседа,  у  того  был какой-то блат, оформили вызов.  

Прошло еще время в нудных тяжбах с начальством, и наконец-то - о чудо! - его перевели в 

ту самую тюрьму.  

                        Либерциус был доволен. 

                        Либерциус был счастлив. 

"Наконец-то я - гражданин Свободного Мира!" - радовался он. 

 

Правда, его новые соседи не  разделяли  его  радости.  Они  без конца рассуждали о какой-

то ну совсем свободной  тюрьме  -  где  у каждого санузел, персональный телевизор, и на ночь 

дают женщину.  

"Во зажрались", - думал по ночам  Либерциус,  глядел  на  луну сквозь зарешеченное  

окошко,  устраивался  поудобнее  на  нарах  и засыпал сном свободного человека.  
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