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Родился в 1953 году в г. Донецке. Счастливое детство прошло среди абри-
косов, хрущевской кукурузы, шахтных терриконов и выбросов коксохимических 
и металлургических заводов. В школе было скучновато, поэтому закончил 
её экстерном, прыжком через седьмой класс. Веселее шла учёба в школе юных 
физиков при университете и школе юных химиков при политехе. В итоге па-
спорт и студбилет получил в один день, он же был днем рождения (16 лет) и 
днём шахтера. Учился на физико-химическом ф-те Московского института 
электронной техники. Экономический эффект от дипломного проекта был 
миллионным, пытался его внедрить на заводе. Однако это было не нужно. На 
партийном собрании сказал директору завода, что он «не понимает сущности 
научно-технического прогресса». Комсомольцы обиделись за директора и хоте-
ли исключить меня из комсомола. Но долго спорили, так как у меня было много 
сторонников. А пока они спорили, я начитался трудов Ле Корбюзье и стал ис-
кать новую форму расселения согласно учению великого архитектора. Таковой 
оказался поселок Борок в Ярославской области (зона «Б»). Директора того заво-
да вскорости уволили как раз с моей формулировкой, о чем мне сообщили комсо-
мольцы. А я стал впоследствии ведущим научным сотрудником геофизической 
обсерватории «Борок», филиала Института физики Земли РАН, кандидатом 
физико-математических наук, автором-соавтором более 450 научных работ. 
Большая часть касается изучения ископаемой космической пыли. Являюсь руко-
водителем Российской группы по изучению космической пыли. Есть нескольких 
сот публикаций в местной прессе, написанных на острые актуальные темы, 
а также «ироническим пером». Избирался депутатом. Являюсь членом Обще-
ственной палаты.

Жить в зоне «Б» прекрасно. Но, если не вылетать из неё, можно сойти с ума. 
Поэтому вылетаю из зоны. Про вылеты пишу иронически.
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Предисловие

Я знаю Владимира Цельмовича более 20 лет. Собственно, с его 
подачи я купил дом в деревне Веретее, что находится в 6 киломе-
трах от посёлка Борок Ярославской области (Зона «Б» в представ-
ляемой книжке), где Владимир поселился ещё гораздо раньше. Об 
истории своего переезда в Борок Владимир пишет в биографиче-
ской заметке. И все эти годы я не перестаю удивляться многогран-
ности дарований Владимира. Ну, об основной, профессиональ-
ной стороне его жизни как учёного-геофизика, здесь говорить 
не очень уместно. Достаточно только сказать, что по официаль-
ным экспертным данным в 2018 году В. Цельмович вошёл в число 
5000 российских учёных, наиболее активно работающих в обла-
сти естественных наук. А их – сотни тысяч. Но тут он опровергает 
известное высказывание Козьмы Пруткова, что «специалист подо-
бен флюсу», а наоборот подтверждает ту истину, что талантливый 
человек талантлив во всём. И читатель легко убедится в правоте 
этой истины, прочитав данную книжку – первую, но, надеюсь, 
не последнюю замечательного автора. О книжке – чуть позже, 
а пока я ещё хотел бы перечислить другие знаковые ипостаси её 
автора. И первая – это активная гражданская позиция В. Цельмо-
вича, его небезразличие ко всем общественным событиям. Видя 
какое-то явление, противоречащее здравому смыслу, Владимир 
смело, порой безоглядно вступал в бой и, как правило, побеждал. 
В этом смысле великий уроженец Ярославской земли Николай Не-
красов, сказавший «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином 
быть обязан», может гордиться своим земляком. Ещё о других 
ипостасях В. Цельмовича, говорящих о его, как теперь бы сказа-
ли, «инновационной натуре». Он всегда берётся за новое, и в лю-
бой области достигает выдающихся результатов. Я называю его 
дружески «Леонардо да Винчи наших садов и огородов!». Чтобы 
не быть голословным, привожу цитату из рассказа, помещённого 
в этой книжке:
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«В конце прошлого века я достиг больших высот в садоводстве 
и огородничестве. Меня стали приглашать на садоводческие вы-
ставки. Их с удовольствием организовывало руководство нашего 
очень сельского района, на территории которого находится науч-
ный поселок Борок Папанинской постройки. В нём я имею сча-
стье сочетать серьезные научные исследования с работой в саду, 
так как он находится рядом с работой и домом, а не за 150 км, 
как это бывает у горожан. К тому моменту усилиями господина 
Гайдара и его команды эффективно работавшее с царских времен 
сельское хозяйство было уже разрушено в угоду навязанным нам 
рыночным отношениям».

Я бы мог привести ещё много других примеров, но хочу вер-
нуться к содержанию книжки. Хотя литературоведение мне 
чуждо. Каждый прочтёт и оценит. Скажу только, литератур-
ное дарование, это последняя ипостась, которая прорезалась 
в В. Цельмовиче. Сначала это дарование зрело и оттачивалось 
в заметках в местной прессе. Мне кажется, что когда дальность 
вылетов из Зоны «Б» увеличилась, поездки по миру сильно спо-
собствовали развитию дарования. Я сам считаю себя юмористом 
и сатириком, но с белой завистью читаю рассказы В. Цельмовича, 
поражаясь остроте глаза, точности и остроумию высказываний, 
богатству сравнений и хорошему русскому языку. В книжке рас-
сказы дополнены стихотворениями, также написанными остро 
отточенным ироническим пером.

Вместе с В. Цельмовичем мы основали Ярославское отделение 
Союза литераторов РФ, и вылет из зоны «Б» на всероссийскую тер-
риторию мне представляется значительным явлением культурной 
жизни.

Александр Олейников, 
Председатель Ярославского отделения СЛ РФ
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Р А С С К А З Ы

О правой груди статуи Джульетты

Небольшое путешествие. которое мы с женой затеяли по Ита-
лии, проходило, по категорическому настоянию жены, и через 
Верону, славную драматической историей о любви Ромео и Джу-
льетты.

В Вероне мы посетили замечательный по степени абстракт-
ного романтизма объект – Дом Джульетты. Официальная версию 
для туристов подробно изложена в Интернете. Обычно ей верят. 
А абстрактного потому, что никто не знает – была ли эта исто-
рия на самом деле, или её придумал великий Шекспир. То есть 
некоторые не верят. Мои же наблюдения касались увиденного, 
а именно – потрясающего интереса туристирующей публики, 
приехавшей со всего мира, к правой груди статуи Джульетты. 
За возможность бесплатно прикоснуться к ней выстраивается 
огромная очередь. Граждане различных ориентаций желают стать 
счастливыми благодаря возможности прикоснуться к этому куску 
бронзы. Некоторые желают этого с такой страстью, что осталось 
радоваться тому, что памятник сделан добротно и не ломается от 
натиска страстолюбцев.

Конечно, и левой груди уделялось определенное внимание, 
хотя доступ к ней был ограничен кокетливо прикрывающей грудь 
рукой. Но самых настойчивых это не останавливало. Равно как 
и то, что с точки зрения гигиены происходящее тоже вызывало 
большое сомнение, но романтизм у большей части добравшихся 
до заветной груди перевешивал все гигиенические установки.

Балкон Джульетты, построенный уже в наше время из бывших 
в употреблении средневековых материалов, привезенных с бли-
жайшей строительной мусорки, также был доступен в Вероне для 
возвышенного романтизма за умеренную плату в 6 евро. Изобра-
жавшие из себя Джульетту барышни поочередно возникали на не-
сколько секунд на балконе, позировали для фото своим друзьям 
или подругам и исчезали. Видимо, их оттаскивали дождавшиеся 
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своей очереди современные нетерпеливые Джульеттки. Забавно 
было временами видеть на балконе старых японцев, а также лиц 
южных национальностей. Эти тоже кому-то позировали, шумно 
выражались на различных языках и уже без звука замещались сле-
дующими романтиками.

Рядом со статуей установлена решетка с массой замочков, на 
которых написаны имена возлюбленных. Судя по всему, эти за-
мочки китайского производства потом перекусываются усилиями 
сторожа при помощи специальных кусачек, чтобы дать возмож-
ность отметиться следующим возлюбленным. Для пришедших 
без замочков была предусмотрена возможность увековечить свои 
чувства при помощи фломастера на специальной стенке. Для тех 
же, чьи отношения стали вполне конкретными, есть специальные 
указатели, на которых написано «Джульетта» и нарисована кро-
вать. Такие указатели установлены по всей Вероне. Видимо, этот 
сервис также хорошо востребован, поэтому не проявляющих бур-
ной страсти туристов на ночлег вывозят за десятки километров 
от Вероны. А тех, чьи гормоны требовали немедленно выделения. 
жрицы любви ждали в номерах поблизости от романтического 
балкона: для приехавших в Верону без кандидатки на Джульетту 
весь любовный сервис также был возможен и хорошо организо-
ван, фотографии пупков и.о. Джульетты размещены в специаль-
ных местах вместе с телефонами.

А вот с мужской частью романтизма, то есть с Ромео, дело об-
стоит совсем иначе. Её почти не видно, что вызывает немалые во-
просы. А всё дело в том, что дом Ромео находится в частной соб-
ственности, и муниципалитету никак не удаётся его выкупить. В 
итоге все его стены дома искарябаны надписями настолько, что 
они становятся всё тоньше и тоньше. Говорят, однако, что в доме 
Ромео находится лучшая в Верона пивная. Тем и живут против-
ники литературного романтизма, циники и сторонники пивных 
утех: пиво в Вероне хорошего качества и можно подозревать, что 
пивная приносит не меньший доход, чем лже-балкон Джульетты. 
Равно как и вся любовная атрибутика с сердечками, производи-
мая на месте.
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Это тоже хорошо, так как о великой драме, возникшей в ре-
зультате эталонной любви, никто нигде никогда не вспоминает. 
Бизнесу. особенно настоящему БОЛЬШОМУ бизнесу на страстях, 
не до глупостей.

Вспоминать будут прикосновения к бронзовой груди, или 
пиво. Когда грудь стирается от натиска туристов, веронский Пе-
трович, матерясь, напаивает новую. А пиво варят непрерывно. И 
не будь этого придуманного фальшивого балкончика и бронзовой 
грудки бесплатной доступности, чего в неё ехать, в эту Верону? 
Пиво в Европе везде одинаковой хорошести: стараются, умеют!

Отмечу, что и наши граждане любят прикасаться к бронзе. 
Так, в Кисловодске бронзовому Лермонтову прикосновениями со-
всем стерли нос. В Рыбинске статуя поэта Льва Ошанина сверкает 
не только носом, но и начищенными ботинками. На них нужно 
встать, чтобы дотянуться до носа. В Москве в метро сверкает на-
ган революционера. А вот с женскими бронзовыми прелестями 
у нас пока не задалось…

Но если их наделать – туристы и к нам потянутся, ясное дело!

ВЦ_2016

Отпускная байка про Майорку

В славных шестидесятых годах на острове Майорка начали 
строительство специального тренировочного лагеря для почтен-
ных граждан, которые после завершения земной сессии наде-
ялись перебраться в рай. Правда, и грешникам запрета на посе-
щение Майорки не было, но потянулись в основном желающие 
потренироваться. Мы отнесли себя к последним.

Из аэропорта Пальма де Майорка автобус доставил нас в Кала 
Раджаду глубокой ночью. Водитель автобуса, испанец с лицом 
учителя арифметики, долго развозил прибывших туристов по от-
елям курорта. Мимо нашего отеля он проехал два раза, и только 
на третий понял, что «попал». Видимо, с географией у него были 
проблемы.
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Он радостно закричал: «Отель Грот Билл!», выгрузил наши че-
моданы и исчез в ночи.

Однако отель встретил нас полумраком закрытой двери и 
полным отсутствием намеков на наличие жизни. Был второй час 
ночи. Жена Оля сделала два круга вокруг отеля, но это не помогло.

Я уныло сторожил чемоданы у тихо журчавшего фонтана. Хо-
тело спать, пить, есть и не только.

После второго облёта отеля Оля наткнулась на записку. Запи-
ска была прикреплена на большом щите, и мы не сразу сообра-
зили, что это записка для нас, так как сделана она была на трёх 
языках, исключая русский. Хозяин отеля в случае позднего прибы-
тия просил нас позвонить по указанному в записке телефону. Оля 
позвонила, долго слушала. Потом поведала, что тут рядом спра-
ва есть ЛОДКА, и нас там давно ждут. После чего быстро исчезла. 
Просто растаяла в ночи. Мне было не понятно, при чем тут лодка, 
но вникать было лень, а остановить я ее не успел. Жена всегда бле-
стяще выполняла функции пионервожатой, и ей во всём можно 
было довериться.

Я попил из фонтана и задремал. Сквозь дрему был слышен 
шум нервного, испуганного разговора. Потом донесся шум за-
пущенного мотора, а затем и плеск воды от отплывающей лодки. 
Оли долго не было.

Я второй раз попил из фонтана, достал из чемодана единствен-
ное оружие в виде крохотного ножика в составе мультитула для 
сомелье и стал готовиться к неожиданностям. Они начались. Сна-
чала появилась Оля. Она сказала, что на лодке нас не ждут, и дело 
вообще не в ней. В этот момент раздался шум полицейской сире-
ны, после чего события стали развиваться по двум независимым 
сценариям.

Наш сценарий был мирным. Загрузившись на лодку, Оля по-
интересовалась, где именно нас ждут. Наверное, ее не поняли и 
стали шумно требовать на неизвестном Оле языке как от Оли, так 
и друг от друга каких-то объяснений. Именно эту перебранку я и 
слышал сквозь дрёму у фонтана.
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Похоже, что между пассажирами лодки отношения были край-
не напряженными. Они все чего-то ждали. Чего-то своего. А тут 
неожиданно появилась Оля.

Она к этому моменту приняла правильное решение. Не вникая 
в лодочные передряги, она пошла в другой отель, который сиял ог-
нями, и попросила помочь попасть в свой отель, сославшись на то, 
что ответивший на ее звонок человек сильно шепелявил, причем 
на всех известных ему языках примерно одинаково, что сильно 
мешало восприятию его сообщений.

Администратор отеля любезно согласился помочь. Он связал-
ся с шепелявым коллегой и понял, что тот вместо слова БОКС про-
износил БОАТ. То есть вместо ящика направил на лодку.

С ящиком тоже оказалось интересно. Шепелявый сказал, что 
у входа висит две картины. Одна – Париж, другая – Лондон. Наш 
ящик должен быть в Париже.

Я снова хлебнул из заветного фонтана (к счастью, его не от-
ключили на ночь) и обозрел холл. В нем действительно были 
картины с Эйфелевой башней и типичной для Лондона красной 
телефонной будкой. Из башни на картине торчал штырь. Я сильно 
нажал на него. Картина открылась. Под ней стоял ящичек с циф-
ровым кодом. Я набрал на нем код, названный шепелявым, и ящик 
тоже открылся. В нем было два ключа.

Один был от входной двери, второй от номера. Код ящика соот-
ветствовал номеру комнаты. Все очень просто.

Через 10 минут мы уже были в постели и слышали доносящий-
ся издалека вой полицейских сирен. Вызвавшие полицию пасса-
жиры лодки намекнули на готовящийся теракт, а полиция в этом 
случае не шутит. Вот они и нарезали круги по узким улочкам рай-
ского курорта.

На лодке тоже был переполох. Не ждавшие Олю сеньоры с пе-
репугу нырнули в каюты и принялись доставать свои базуки и 
калаши из тайников. Именно это и позволило Оле спокойно по-
кинуть лодку.

Капитан решил отогнать лодку на внешний рейд подальше от 
греха в условиях полной непонятки. В это время море шторми-
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ло, волны были до двух метров высотой. Стуча килем и бортами 
о камни, лодка, однако, сумела отойти достаточно далеко.

Утром видеокамера, установленная на мачте, начала транс-
лировать в интернет происходящее. Видимо, ждали атаки. Наде-
ялись на подмогу.

А на берегу была мирная пляжная жизнь. Трансляция оной, 
дополненная невнятными комментариями в утренней прессе, вы-
звала интерес и у множества праздно отдыхающих балбесов. Над 
лагуной стаями стали кружить дроны и квадракоптеры. Однако 
в местах, где они зависали, были только девушки, загоравшие то-
плес. Говорят, немкам этот вид загара особо нравится.

Лодочники настойчиво пытались понять, кто и с какой целью 
приходил к ним ночью. Привлекли и русскую братву, которая 
тусуется здесь весьма активно под видом немецкой. Вычислить, 
кого и куда привозили трансферы той ночью, было не сложно. В 
итоге ко мне подошёл здоровенный мужик и спросил, не моя ли 
жена приходила на лодку ночью. Ситуация была критической.

Рассказ о шепелявом испанце он просто не дослушал бы, зава-
лил бы меня раньше. К счастью, я вспомнил подходящий анекдот, 
сюжетом которого мгновенно решил воспользоваться. Риск был 
огромным, но я решил рискнуть.

После слов о жене я произнёс: «Какая жена, ПРОТИВНЫЙ?» – и 
попытался его обнять. Эффект был мгновенным. Видимо, больше 
всего он боялся потерять целомудрие. Поэтому боевик мгновенно 
исчез. Чего я и добивался.

Вытерев выступивший пот, я поспешил выпить, и уже не из 
фонтана. На пляже был бар. А мне уже три раза сказали, чтобы я 
не пил из фонтана.

Когда я посмотрел в сторону лодки, ее уже не было. Говорят, 
она тоже исчезла на глазах, перейдя в подводное положение, 
а всплыла уже на Канарах.

Третий сюжет также состоялся независимо. Ребята с дронами 
и квадракоптерами увлеклись съемками барышень, загоравшими 
топлес. Выложили в сеть. Пилоты беспилотников из других лагун 
тут же отсняли свою натуру. Стали соревноваться, у кого больше 
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лайков. Наша лагуна оказалась впереди. Стали соревноваться по 
другим номинациям, то есть по размеру, у кого больше. Квадрики 
снабдили линейками и дальномерами, они стали жужжать натуж-
ней от перегруза. С победителями ситуация осложнилась, так как 
в комментариях требовали проверки на силикон. Спецбригады 
балбесов вышли проводить натурные обследования тактильным 
методом. Лето в раю удалось для всех. Осень, кстати, тоже! Наша 
тренировка удалась, отдохнули прекрасно! Уезжали мы также но-
чью. Встал вопрос: а куда девать ключи от номера? Дежуривший 
днем шепелявый испанец жестом (длинным пальцем, во избе-
жание языковых непоняток) показал нам на специальный ящик, 
в который надо было бросить ключи при выезде. Что мы и сде-
лали :). И никто не проверял, не упер ли я из номера полотенца, 
непривинченный сейф (ими почти никто не пользуется) или но-
вейший телевизор.

В раю воровать не принято.

ВЦ_2017

Приходил ко мне Мыкола

Мыкола ко мне приходил. С салом. Мыкола – мой близкий друг.
Вообще-то он доктор биологических наук. Но хохол. Днепро-

петровкий. Или, как сейчас говорят, Днепровский. Хороший му-
жик. Большой и добрый.

А хохлы, они всегда с салом ходят. Это всем известно. Даже та-
кие обрусевшие, как Мыкола. Правда, он очень экономный хохол, 
да и салом сейчас туго. И от сала у него в кармане была только 
шкурка. Это потому, что пришел он ко мне в баню, которую я ещё 
называю «котобазой». Потому как проживает рядом с моей баней 
целых 8 котов – мигрантов, и я иногда их подкармливаю в силу 
своей высокой европейской гуманности. Я, кстати, тоже иногда 
в кармане шкурки от сала ношу :). Это у меня от мамы – славной 
донецкой хохлушки :).

Но в момент прихода гостя котов не было. Видимо, отъехали 
в командировку за мышами. Может быть, в сам город Мышкин, 
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там по мышам конференции теперь проводят. Однако рядом 
не только котобаза, но и курятник на 40 «курсон» и Петьку – 
«плейбоямультисекса», одного на всех.

Я спросил Мыколу:
«Ты давно в цирке был, или на стадионе, или в театре?».
«Не-а», сказал Мыкола. «Я токмо на ученые Советы сейчас 

хожу. Там тоже бывает интересно».
И я понял, глядя на шкурку от сала, что цирк, стадион и ресто-

ран состоятся немедленно. Мы уселись на мягкий крепкий диван-
чик, и я совершил

ВБРОС!
То есть метнул шкурку от сала на площадку для выгула кур.
Когда шкурка была еще в полете, ее крепко схватила несушка 

номер 1, находившаяся по трассе пролета шкурки. Как она узнала, 
что летит съедобное, я не знаю. Но куры значительно умнее, чем 
обычно считают неокуренные граждане. То есть те, которые кур 
не содержат. Но вцепилась она в шкурку крепко и побежала! Види-
мо, несчастная курица хотела уединиться и насладиться.

Ее страстное желание было отмечено двумя рядом находящи-
мися несушками №2 и №3. Еще не понимая, что происходит, они 
рванули вслед за подругой, в клюве которой призывно болталась 
шкурка. Тут же пристроились клином куры № 4-7. №1 стала со-
вершать маневр типа противоракетного. На повороте ее занесло, 
шкурка выпала из клюва...

Тут же шкурку подхватила №2. За ней понеслись все 20 номе-
ров.

Мыкола затих от восторга.
«Что ж я пива то-не взял!» – промолвил он сухими от напряже-

ния губами.
Я предложил ему успокоиться и пойти к колодцу.
«Не, я второй тайм лучше досмотрю»! – Мыколу было не ото-

рвать от истинно спортивного зрелища, сильно напоминавшего 
игру в гандбол.

Я же пошел к колодцу. У меня правило такое: колодец време-
нами пивом заправлять. То есть опускать туда специальную кор-
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зинку с пивом в бутылках. В корзинку входит примерно ведро 
пива. Температура в колодце постоянная, всегда 6 градусов. Пиво 
я сначала хранил там только летом, что позволяло наслаждаться 
прохладой этого напитка жаркими днями. Но зимой меня осени-
ло, что пивной колодец тоже будет исправно работать. В нем пиво 
можно запасать впрок, оно не замерзнет даже в лютую стужу. Так 
и повелось. Я достал пива и оторвал Мыколу от ЗРЕЛИЩА. Он жад-
но винтом залил в себя напиток, пока пиво не начало плескаться 
в запрокинутой гортани и сверкнул глазом:

«Надо же!» Круче, чем на стадионе!».
В этот момент в игру вступил петух Петька, тщетно пытавший-

ся до того понять, что происходит, и навести порядок. Куры прояв-
ляли полное безумство. Они метались по площадке, налетали друг 
на друга, злобно выкрикивали нецензурные слова на настоящем 
курином языке, клевали не только сало, но и друг друга.

Среди кур начались потери. Перья не в счет. Одна их несушек 
осталась без глаза.

Я второй раз принес пиво из колодца. Напряжение нарастало. 
Куры падали в пыль, но Петька даже не пытался их топтать. Он 
также безумно носился по загону – стадиону, временами издавая 
победный клич. Шкурка сала мелькала, как победный флаг, и тут 
же исчезала, подхваченная новыми бойцами.

«Эх, зря я так сильно сало со шкурки объел» – стыдливо 
признался Мыкола.

Второе пиво закончилось, и он решил сам добыть третью пор-
цию пива. Правда, гость не заморачивался наблюдениями за тем, 
как я доставал из колодца корзинку на веревке. Видимо, и впрямь 
решил, что колодец полностью заполнен пивом, на все три коль-
ца, и оно поступает туда из откопанного мною пивного слоя. По-
этому он сразу вставил в рот 40-милимметровый шланг и нажал 
на кнопку «пуск» колодезного насоса. Насос бодро загудел. У меня 
в колодце стоял хороший фекальный насос на 2 КВт! Он мгновен-
но выдал мощную струю холодной колодезной воды, и она прон-
зила тело Мыколы...

МЫКОЛУ ПРОМЫЛО ЧЕРЕЗ ВСЕ ДЫРКИ.
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Стало пахнуть всем тем салом, которое он не успел перева-
рить. Запах был столь сильным, что куры прекратили беготню и 
жалобно запели «Коо-оо-оо».

Шкурка упала в пыль и была немедленно подхвачена котом, 
вернувшимся из командировки в Мышкин. Кот исчез в подкопе, 
который коты сделали под забором, используя опыт партизан, бе-
глых каторжников и сирийцев.

Я же вспомнил, что у меня есть еще дренажный насос, напра-
вил шланги на Мыколу и включил оба. Тот визжал от холода зна-
чительно громче, чем тот поросенок, со шкуркой от которого он 
пришел ко мне. Но не уклонялся, понимая, что в поселок после 
происшедшего ему не войти: сочтут за химическую атаку.

Смытые продукты его жизнедеятельности попали в речку ря-
дом. Всплыла мелкая рыба. Коты со всей округи рванули ловить ее 
когтистыми лапами прямо с низенького мостика.

Мыкола сильно дрожал от переохлаждения. Пришлось вклю-
чить тепловую пушку и прижать его теплой струей к железному 
забору. Ну, еще граблями малость подпер Мыколу, чтобы не па-
дал.

Для восстановления жизнедеятельности Мыколы после само-
гидроподрыва фекальным насосом пришлось срочно затопить 
баню.

Пока баня прогревалась, мы услышали, что пришел сосед, хо-
зяин кур. Он был возбужден не менее своих кур, хотя сала мы ему 
не давали, и метался по загону со словами:

«Где мои яйца, где 40 моих крупных яиц»?
Сосед явно льстил себе. Он привык ежедневно собирать по 

яйцу с каждой несушки, и не мог понять, куда они делись. Он же 
не видел игру кур в гандбол со шкуркой и не понимал, что вся ку-
риная энергия ушла не в яйца, а в спорт.

Яйца у него были диетические, он их продавал. Каждое яйцо 
имело своего заказчика. Яйца ждали. Сосед непрерывно звонил 
заказчикам и извинялся за каждое недопоставленное яйцо. Было 
слышно возмущение заказчиков.
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Баня нагревалась, а вот переохладившийся Мыкола начал 
остывать прямо на глазах. Чтобы не случилось страшного, я полез 
в закрома и достал коньяк.

После второй стопки друг резко ожил и стал интересоваться 
происхождением напитка. Я напомнил, что еще Высоцкий пел 
про то, что «откопали две коньячные струи». Так вот, одна из них 
оказалась у меня. Мыкола, кажется, поверил и потянулся за тре-
тьей стопкой. Пьянство пришлось пресечь и затолкать Мыколу 
в парилку. Он там счастливо затих на верхней полке, а я поддал 
ковшом на каменку эфирных масел, включая масло корицы. По-
сле парилки мы пахли, как свежие булочки и приступили к беседе.

Мужская беседа, как известно, состоит из трех частей:
1. О работе. 2. О политике. 3. О бабах.
По первому вопросу разговаривать-таки совсем не хотелось... 

Не чокаясь, мы помянули невинно убиваемую НАУКУ. Хоть нам 
и говорят о ее необычайном подъеме. Умеют, умеют у нас врать!

По второму вопросу отметили, что накал страстей на нашей 
площадке соответствует мировому уровню. И по спортивным ре-
зультатам, и по драматизму событий. Можно приглашать телеви-
дение. Репортаж будет не менее интересным, чем из прочих мест. 
А нам для получения адреналина не нужно было никуда ездить!

И недорого: всего-то шкурка от сала потребовалась.
А вот по части женщин мы разговорились.
Что, куры такие же хищные, как наши женщины, или наобо-

рот?
Стали вспоминать последние происшествия с женщинами, 

про которые нам надули в уши из телевизионных окошек.
Таки вещали ведь, что одна из женщин украла 114 миллиардов 

рублей и не сказала на суде, куда она их дела. При этом стыдливо 
прикрывалась косыночкой от камер. Ей дали лет 7, кажется. Види-
мо, быстро выйдет по УДО и вспомнит, куда они запропастились.

А вот бывшая супруга Владимира Потанина – Наталия подала 
иск к бизнесмену на 850 млрд. рублей. Это соответствует бюджету 
российской науки лет на 10-15. И ничего у тетки не треснуло! В 
отличие от науки, где треснуло даже то, что не могло треснуть…
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Но мы решили дальше не грустить. Отметили, что наши 
жены – совсем не такие! За них и выпили.

Планы на будущее строить не стали. Ведь не известно, что Мы-
кола принесет в кармане завтра : или действительно откопает «ко-
ньячную струю».

ВЦ_2017

Приземление Малевича

Черный квадрат Казимира Малевича известен всем. «Знаме-
нитая картина поделила на два периода не только жизнь худож-
ника, но и историю художественного искусства. С одной стороны, 
совсем необязательно быть великим художником, чтобы нарисо-
вать черный квадрат на белом фоне. Да любой так сможет! Но вот 
в чем загадка: «Черный квадрат» – это ведь самая знаменитая кар-
тина в мире. Уже 100 лет прошло с момента ее написания, а споры 
и бурные дискуссии не прекращаются». [https://www.adme.ru/
tv…/10-smyslov-chernogo-kvadrata-508405/]

Почему это происходит? В чем заключается истинный смысл 
и ценность «Черного квадрата» Малевича? Попытавшиеся разо-
браться находят целых десять смыслов. Начинают с того, что 
«Черный квадрат» – это темный прямоугольник. Эта версия меня 
привлекла. На ней я и остановился, так как о практическом ис-
пользовании этого квадрата не известно ничего. И я приземлил 
высокое искусство прямо у себя в саду. Приземлил и материали-
зовал.

Основой для нового квадрата прямоугольной формы послужи-
ли деревянные рамки от старых диванов – раскладушек советской 
постройки. Для получения этих заготовок диваны пришлось об-
дирать, освобождая рамки от пружинок, поролонок и механизмов 
для их складывая – раскладывания. Конечно, можно было сколо-
тить новые рамки, но диванные остовы воодушевляли не только 
своей прочностью, но и памятными событиями великой державы. 
Сейчас таких не делают!
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Предполагалось, что основа будет лежать прямо на земле. 
Рамки красилась, к ним прикреплялась гидроизоляция из обрез-
ков пластика. При этом черная краска мною не использовалась. 
Степлером к рамкам прикреплялась черная ткань типа Агрил или 
другая. Для мелких квадратов были использованы черные драпо-
вые пальто и даже юбки. А потом эти квадраты раскладывались 
в саду в тех местах, где росли самые вредные сорняки. Я ведь ве-
рил в Малевича. Я точно знал, что талант Казимира уничтожит 
даже самые мерзопакостные из них. Так и получилось. На следую-
щий год я поднимал картины Малевича. Травы под ними не было! 
Земля была освобождена для посевов культурных растений. При 
этом не потребовалось ни тракторов, ни лопат, ни химикатов. 
Только великая сила великого искусства!

Не скрою, мне захотелось большего. И я построил БЕЛЫЕ 
 КВАДРАТЫ!

На то место, где только что лежали черные квадраты, были по-
сеяны семена культурных растений. На них я и расположил свои 
белые квадраты.

Эффект от столь полярных проявлений высокого искусства 
превзошел все ожидания. Растения под белыми квадратами Цель-
мовича приходилось поливать меньше, или не поливать совсем. 
Они дружно всходили и бодро росли. Когда они упирались в белую 
агриловую ткань, я передвигал картину на новое место, к новым 
посевам. Так вот и двигались квадраты Цельмовича за квадрата-
ми Малевича. Великая сила искусства обеспечивала витаминный 
конвейер, спасла от сорняков и лишних хлопот с тяпками и лейка-
ми. Я садился в кресло и отдыхал. Не будучи художником, я ощу-
щал себя учеником великого мастера, картине которого нашел 
столь достойное применение.

Друзья сначала щедро делились со мной старыми дивана-
ми для производства новых картин. Но вскоре поток этих даров 
стал иссякать. Народ понял, что создать картинную галерею мо-
жет каждый, и квадраты массово пошли в народ. Возникший до-
полнительный поток витаминов привел к оздоровлению моих 
друзей, их родственников. Что, в свою очередь, привело к росту 
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продолжительности жизни. Чиновники от здравоохранения тор-
жественно докладывали об этом на самый верх, как о результате 
проводимой ими реформы здравоохранения. Без всяких ссылок 
на источник этих побед.

От этих отчетов квадраты Малевича лишь чернели в негодова-
нии, что позволяло им еще лучше выполнять свою прямую работу 
по борьбе с сорняками.

Квадраты хорошо нагревались на солнце. Благодаря этому, 
к великому искусству приобщились коты со всей округи. Они 
сладко спали на теплых квадратах, набирались сил для ночных 
стычек с мышами. Я сделал множество фотографий. На них по-
казаны садовые достижения этой осени. Конечно, этот результат 
был получен благодаря чрезвычайным усилиям не одного года.

Но великий мастер тоже помог!
Прекрасные яблоки, сливы, огромная цветная капуста. Мел-

кий, но виноград! Арбуз, кукуруза, травы... Да всего много повы-
растало. Вырос даже черный перец. Правда, когда он стал созре-
вать, то покраснел.

Как не вспомнить автора Черного квадрата?
Ежевичная настойка этому хорошо содействует!

ВЦ_2019

Скажу за баню

Я за баню скажу. Давно хотел. Она у меня своя, первая топка 
состоялась 10.11.2011. А 04.11.2019, состоялась 612-ая топка.

Баня – как, баня. Часто превращается в мужской клуб. Не все 
друзья способны выдерживать хлопоты по содержанию такого 
объекта. Вот и приходят ко мне. Некоторые любят пожить в бане, 
место есть. Раньше и я к друзьям ходил. Топлю дровами. Можно, 
конечно, было поставить электрокотел или газовую печь, но мне 
нравится с дровами возиться.

А хлопоты возникают при чистке «системы газоудаления», то 
есть трубы. Как оказалось, не только трубы. Поэтому я и считаю 
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количество топок бани. Чтобы знать о приближающемся приго-
ворчике с чисткой системы.

С сажей всё просто. Пишут, что трубу в деревенской печи надо 
раз в года чистить Так оно и есть. Можно осину сжечь для выжига-
ния сажи, можно химией пользоваться, её полно в продаже.

А вот с чисткой печи всё оказалось хитрее. Печь я выбрал энер-
гоэффективную, Бренеран. В ней газ не сразу вылетает в трубу, 
а просачиваются через узкие щели, чтобы как можно полнее от-
дать тепло. И вся проблема состоит в том, что с газами идет мел-
кодисперсная пыль, зольные частицы, которые оседают в щелках, 
Для удаления золы я купил специальный зольный пылесос. Это 
такое ведро с моторчиком. Золу из топки он сосёт хорошо, а вот 
из щелей – совсем не вытягивает. Ершиками и проволоками про-
бовал – бесполезно. Так что налицо технологическая недоработка 
банной печи: непонятно, что делать, когда печь забивается золой.

Но есть универсальный русский способ починки: ударить мо-
лотком или кувалдой. Так я и сделал. Правда, надо знать куда и 
с какой силой бить. Это уже была серия экспериментов.

Такая проблема не только у меня, судя по форумам. Делюсь по-
лученным результатом:

НАДО ТЮКАЛКОЙ ПО СЫПАЛКЕ ТЫЩУ РАЗ ДОЛБАНУТЬ – 
ВОТ И ВЕСЬ РЕМОНТ. После каждого удара из треугольника сы-
палки высыпается чуток золы, поэтому колотить надо до тех пор, 
пока сыпалка заткнется и перестанет отдавать пылюку.

Почистил, Затопил. Тяга – космическая. Пролетавшую над тру-
бой ворону сразу на гиперзвуковой скорости закинуло в стратос-
феру за ненадобностью, а потом восходящие потоки стае мелких 
птиц помогли быстрее полететь к югу.

А вот рыжий кот Чук в баню не ходит, предпочитает солнечный 
обогрев под ветвями моей актинидии. Она пьянит котов сильнее 
валерьянки, вот и толкутся под ними. Мои удары тюкалкой по сы-
палке разбудили Чука. «Не будите во мне тигра», – промурчал он 
и опять впал в дрёму. Ну что с алкашом делать? Он, когда поест 
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веточек актинидии, сам не свой. На спине по участку ездит. Потом 
дрыхнет. Хорошо быть кисою!

ВЦ_2019

Памперсы для пробок

Воскресный вечер. Летим из Мюнхена, посадка в Шереметье-
во. Вид сверху на Москву. Видна дорожка из огней. Это москви-
чи возвращаются с дач. В это время возникает большая пробка. 
На выезд из Москвы машин мало. Пробка на выезд была вече-
ром в пятницу, когда все рвались на свежий воздух. Мы ехали из 
Москвы вдоль пробки довольно долго, около часа. Машины на 
встречке еле двигались…Видимо, пассажиры проводили в маши-
не не первый час.

У меня возник вопрос: а случись простая потребность малую 
нужду справить, как тут быть? Вспомнились друзья, приезжаю-
щие на нашу свободную от пробок ярославскую землю в гости 
на новый год. За праздничным столом они не могли говорить ни 
о чем, кроме ужасов пробочной жизни.

И я спросил у Яндекса: «А правда, что в Москве и других мега-
полисах водители придумали памперс надевать в пробках?».

Оказалось, правда! Пишут, что ушлые таксисты сначала при-
способились справлять нужду в пустую бутылку, потом он просто 
оставляет её на дороге... таких пустых бутылок под его сиденьем 
ну где-то 5-6 находилось! Но прогресс на месте не стоит. Стоит та-
кая проблема и у дальнобойщиков, слышал. И ничего смешного. 
А вот немцы придумали специальную утку для шофёров в услови-
ях пробки. Изобретатели подсказали решение этой проблемы – 
карманный туалет. Небольшая конструкция, помогает справить 
естественные надобности во время путешествия. Стоимость 
устройства всего 4€. Правда, у минитуалета, носящего название 
Roadbag, два серьезных недостатка. Во-первых, предназначен он 
только для мужчин. А во-вторых, позволяет лишь воспользоваться 
им “по малой нужде”: моча, попадая в контейнер, благодаря спе-
циальному абсорбенту тут же превращается в густой гель, кото-
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рый не вытекает, сообщает интернет-издание аvto25.ru. Японские 
изобретатели, быстро откликающиеся на потребности рынка, 
узнав о неразрешимых вопросах московских пробок, связанных 
с “человеческим фактором”, создали автомобильный туалет. Те-
перь не исключено, что в скором времени он будет добавлен к ба-
зовой комплектации автомобилей.

Пока у многих наших водителей все вышеперечисленные при-
способления вызывают смех. Но пока вопросы о решениях про-
блем “естественных надобностей” на дорогах остаются открыты-
ми, можно выбрать один из предложенных способов. Подгузники 
для взрослых у многих ассоциируются с чем-то нехорошим и свя-
занным с различными заболеваниями. Однако в Японии на этот 
счет иное мнение. Популярность этого товара только возрастает, 
и приобретают его молодые женщины.

Японки увидели в памперсах исключительно полезную и прак-
тичную вещь, способную облегчить будни. В Японии не только 
культ работы, но и высокая конкуренция. Чтобы успевать больше 
и не тратить время на сторонние вещи, девушки все чаще надева-
ют памперсы на работу. Это позволяет им экономить на посеще-
нии уборной. Ну, а наши-то, москвичи, – поехали на дачу, попили 
беленькую, потом набрали зелененьких, красненьких, синеньких 
(огурцов, помидоров, баклажанов – если, конечно, были силы и 
желание их растить), и снова в пробку. Кстати, о наших женщи-
нах. Оказалось, что в семье друга тёща начала использовать под-
гузники первой, и приятеля приучила. Тот вспомнил о братьях на-
ших меньших, которые мучаются в багажнике по дороге на дачу, и 
осчастливил их. Благо, в интернет-магазине «Озон» потрясающий 
выбор этих изделий: и для водил, и для тёщ, и для псов любого 
калибра. Так что «сверху сникерс, снизу памперс», и погнали на 
дачу попить беленькую.

Конечно, в нашем развитом обществе любую проблему мож-
но решить. Вопрос только в том, нужно ли создавать проблемы 
искусственно. Ведь пробки возникли не сами по себе, а от того, 
что кто-то, сидящей очень высоко, не умеет дирижировать на-
родом, либо ставит экономические проблемы выше всех прочих. 
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Конечно, дешевле согнать всю публику в несколько мегаполисов, 
и пусть сидят в пробках, если захотелось хорошей зарплаты, а по-
том подышать свежим воздухов.

Ранее я был молод и любопытен, начитался Ле Корбюзье, 
французского архитектора и философа образа жизни, который 
еще столетие назад увидел эту урбанистическую проблему, и стал 
говорить об «оптимальных формах расселения». Для своей жиз-
ни я выбрал именно такую форму, к которой в 1976 году ближе 
всего подходил научный поселок Борок в Ярославской области. В 
нем жилая и рабочая зоны находятся на расстоянии не более од-
ного километра друг от друга, садовая зона – в двух километрах. 
То есть Борок являет из себя прообраз экопоселения. И то время, 
которое москвичи обычно проводят по дороге от дома на работу. 
А в выходные – сидят в пробках по дороге на дачу, в Борке можно 
тратить на что-то другое. Обычно говорят: «землю попашем, по-
пишем статьи». То есть в этой среде умственный труд, разнообраз-
ная экспериментальная научная работа, гармонично сочетаются 
с трудом физическим, спортом, с общением с природой. Пампер-
сы – только детям!

Казалось бы, этот опыт стоило бы тиражировать, но вместо 
ожидаемой разурбанизации начался обратный процесс – гиперу-
бранизация, с её уродливыми проявлениями в виде транспортных 
пробок.

Так что кому пробки, а у нас ягодки-цветочки, фотки делаю. В 
комментариях отмечу, что вырос «писающий огурец», которому, 
к счастью, не нужен памперс. Это в Амстердаме есть «писающий 
мальчик». А у нас и огурчики могут. Также выросли черные китай-
ские перцы. С ними сложно. Как узнать – зеленый он, или крас-
ный, то есть зрелый, или не зрелый, если он сразу растет чёрным?

Виноград в этом году явно размечтался…Завязей много, но до-
ждливое холодное лето не пошло ему на пользу. А самая вкусная 
из ягод – актинидия – не подвела, радует дивным вкусов и арома-
том. Огурцов и яблок много, хоть кидайся. Ежевики много! Про-
лезла через забор к соседу. Сосед остался доволен. Даже похвалил. 
Говорит, что хорошо. когда от соседа (то есть от меня) жратва че-
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рез забор сама лезет! Правда, из-за дождей некоторые яблоньки 
вывернуло с корнем, в образовавшихся ямках стоит вода.

А памперсами у нас пользуются только дети! Потому как жи-
вем на земле, а не стоим в пробках. Пробкоезды и пробкосиды, 
включайтесь!

ВЦ_2019

Копаки картофеля

В конце прошлого века я достиг больших высот в садоводстве 
и огородничестве. Меня стали приглашать на садоводческие вы-
ставки. Их с удовольствием организовывало руководство нашего 
очень сельского района, на территории которого находится науч-
ный поселок Борок Папанинской постройки. В нём я имею сча-
стье сочетать серьезные научные исследования с работой в саду, 
так как он находится рядом с работой и домом, а не за 150 км, 
как это бывает у горожан. К тому моменту усилиями господина 
Гайдара и его команды эффективно работавшее с царских времен 
сельское хозяйство было уже разрушено в угоду навязанным нам 
рыночным отношениям. Однако генетическая память о необходи-
мости чествовать человека труда работала даже на начальствен-
ном уровне. Понимая, что сельское хозяйство осталось только 
на уровне садовых товариществ и личных подсобных хозяйств, 
осенью в районных центрах стали организовывать выставки про-
дукции садоводов. Успехи садоводов выпячивались как общие 
успехи, и начальство тем самым показывало свою высокую значи-
мость в этом процессе.

Врожденное любопытство привело к тому, что у меня в саду 
в те годы росло около 400 культур. Несколько десятков из них име-
ли вид, достойный для выставки, и я с удовольствием привозил 
их на праздник Урожая. Выращиваемый мною виноград был тогда 
большой редкостью у садоводов традиционной помидорно-карто-
фельно-морковной ориентации и привлекал всеобщее внимание.
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«Ну, ты молодец!» – хвалил меня Глава. «Такой виноград при-
вез! Три сорта! Пойду позову высоких гостей, тут где-то замгубер-
натора ходит».

Приведя начальника к моей экспозиции, он тут же начал хва-
литься:

– Смотри, что мужики в моем болотистом районе выделывают! 
Попробуй, виноград действительно сладкий и очень ароматный.

– И что, прямо на болотах выращивают?
Замгубернатора явно не врубился в разговор. Но я решил ему 

подыграть, прикинулся «мужиком», покивал головой и сказал, 
не скрывая ехидства и шуточности ответа:

– Да, да, болот у нас много, болота хорошие, Мичурин нас 
многому научил, я вот тоже из науки, геофизиком зовусь, по части 
ГЕО шабашу малость, прививаю виноград на клюкву. Кислинка, 
правда, пробивает от подвоя, но виноградная лиана потом по де-
ревьям тянется высоко. Получается очень развесисто. Одно боло-
то уже полностью виноградом заполнил, подбираюсь ко второму.

Деревенские, правда, сильно ругаются. Раньше они клюкву 
продавали, а сейчас вместо клюквы виноград, а он завсегда де-
шевле клюквы.

Начал было скрещивать, но рук не хватает, из семян растения 
долго растут.

– Молодец, мужик! – похвалил меня гость. – Щас пойду под-
гоню к тебе СМИ, телевидение всякое. Ты нас на весь мир про-
славишь.

Так и вышло. Попал я в список выдающихся садоводов России. 
Вряд ли такой список был популярен в России, но в США он «до-
рос» до благотворительной организации. Её целью было научить 
садоводов и огородников России новым методам ведения хозяй-
ства. Предполагалось, что эти методы смогут поднять уменьшаю-
щееся на всей планете плодородие почв. Для этого была разрабо-
тана специальная методика, которая требовала перекопки земли 
не на штык, как мы привыкли, а уже на два штыка. То есть плодо-
родная почва сверху сначала складывалась в бурт справа от копа-
ющего, потом земля копалась еще на штык. Нижняя неплодород-
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ная земля складывалась слева от копающего. Далее плодородная 
земля укладывалась вниз траншеи, а свершу засыпалась «пустой» 
землей из нижнего слоя. По мнению американцев, эта чрезвычай-
но трудоемкая процедура должна была поднять плодородие почвы 
аж на 30%.

Имея в виду поднятие плодородия почвы в мире в целом и 
в России в частности, они организовали сначала эксперимент, 
в котором участвовало 20 огородников. Не знаю, платили ли им 
и сколько, если платили, но они должны были отчитаться о том, 
что перекопка на два штыка повышает урожайность аж на 30%. 
Чтобы привлечь к процессу других садоводов, для лучших из них 
была организована российско-американская конференция, на 
которую устроители пригласили около 200 лучших садоводов со 
всей России. Конференцию провели в 2003 году в знаковом месте. 
Таковым оказался учебно-методический центр Ново-Синьково 
в Дмитровском районе Московской области, куда в начале шести-
десятых годов 20 века глава советского государства Хрущев при-
нял решение вывести Министерство сельского хозяйства РСФСР 
из самой Москвы, дислоцировать его в сельской местности, что-
бы сельские министры не отрывались от земли (см. http://www.
proza.ru/2015/12/09/989 , http://www.kamensky.ru/photos/min-
sel-hoz/).

Вот там-то и состоялась историческая конференция, на кото-
рой следовало обучить невежественных русских огородников, 
обычно копающих на глубину одного штыка лопаты, навыкам пе-
рекопки на глубину двух штыков. В первые два дня были сделаны 
десятки докладов. На примере повышения урожайности на раз-
ных почвах и на разных культурах проамерикански настроенные 
садоводы российской постройки (назову их Штыкарями) дружно 
сообщали обалдевшей аудитории о том, что перекопка на два 
штыка повышает урожайность аж на 30%. На третий день выш-
ли в поле. Дело было в январе, поэтому для полевых работ амери-
канцы арендовали большую отапливаемую теплицу. Лопатки они 
привезли свои, долларов по 50 за штуку, и начали бодро ими раз-
махивать, переворачивая холодный тепличный грунт. С отвисши-
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ми челюстями лучшие российские садоводы наблюдали за этим 
действом. Тем, кто озяб во время урока, торжественно разрешали 
погреться и попробовать в деле дивную лопату. Так прошло почти 
полдня. После обеда по плану занятий было подведение итогов.

Оценив идиотизм всей создавшейся ситуации еще в первый 
дань, я мучительно искал выход из неё. Он оказался очень про-
стым. Я вспомнил, что в ушедшем 2002 году мне не удалось пола-
комиться своей картошкой, так как её всю нагло украли в рассвет-
ные часы того самого дня, который был отведен мною для сбора 
урожая. И я задал простой вопрос всем участникам:

«А не воровали ли у Вас замечательный урожайчик? А считали 
ли Вы, сколько было украдено?»

Так как воровство в те годы было имело массовый характер на 
всей территории России, ответы имели просто взрывной характер. 
Жаловались все. Американский инструктор заподозрил неладное 
и стал покрываться красными пятнами. Народ тоже разошелся и, 
пользуясь случаем, начал сочинять петицию властям с требовани-
ем принять меры к огородным воришкам, которые повсеместно 
остаются безнаказанными. Следующим моим вопросом был во-
прос о том, как при таком уровне воровства можно верить фак-
там о росте урожайности именно на 30% на всех территориях и по 
всем культурам. Услышав этот вопрос, американский инструктор 
глухо крякнул. Она понял, что все расходы по сбору 200 садоводов, 
их проезду в Ново-Синьково, и также на трехдневное проживание 
и питание не имели никакого результата, и его за это точно не по-
хвалят. Стало тихо. Неловкость попытался замять один из Штыка-
рей. Он начал оправдательную речь о том, что «нам сказали, мы 
старались, а вышло ВОНА ЧЕГО, мы тута не виноватыЕ».

В шумной дискуссии прошел остаток вечернего заседания. 
Действительно была создана петиция к властям с требованием 
принять меры против воровства на огородах и в садах, а на фоне 
этого прокол американских товарищей просто перестал быть ви-
ден. Они ведь собрали неплохую аудиторию думающих людей, за-
ставить которых делать бессмысленную работу было невозможно. 
Тем более с учетом того, что к этому времени многие освоили как 
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основной инструмент для работы в саду плоскорез Фокина, при 
работе с которым можно вообще обойтись без тяжелой процедуры 
по перекопке земли даже на один штык.

А в 2008 году писали: «Перекопка и глубокая вспашка с обо-
ротом пласта разрушает пористую структуру почвы. В сравнении 
это то же самое, что превратить кирпичный дом в груду битого 
кирпича» https://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/3872.

Настал прощальный вечер. Два моих коварных вопроса, 
полностью изменивших ход конференции, хорошо запомнились 
аудитории. За товарищеским ужином симпатичная стройная 
огородница слева кокетливым шепотом поинтересовалась моим 
семейным статусом. Её подруга справа, прочтя всё по губам, ста-
ла уточнять прочность моих семейных уз путем открытой демон-
страции полноразмерных достоинств верхней части тела. Пышно-
телая во всех частях садоводка напротив возмущенно наблюдала 
происходящее. Не откладывая важные дела на потом, она достала 
из своего ридикюля размером почти с картофельный мешок за-
писную книжку амбарного формата, а также недокументирован-
ную устроителями ужина бутылку чего-то своего, и щедро плес-
нула мне в стакан из него. Улыбчивыми жестами она намекала, 
чтобы я тут же выпил до дна «За урожай!». С большой опаской я 
начал принюхиваться этому зелью. Пахло приятно, и я одобрил 
напиток, не заливая его в себя. Садоводка одобрила и этот посту-
пок, и попросила продиктовать проезд к моему саду на стажиро-
вочку «хотя бы на один денек». Возникшее напряжение я снял тем, 
что обнял всю троицу, пригласил их к себе и пообещал непремен-
но показать свой плоскорез Фокина в действии. Напряжение тут 
же снялось, мы выпили за изобретателя плоскореза, потом за его 
хозяина, потом за погоду. Отдельно я предложил тост за великую 
страну Америку и её благотворителей, собравшую нас за этим сто-
лом, а также за моего земляка из славного города Донецка Никиту 
Сергевича Хрущева, который и создал замечательный центр Но-
во-Синьково. Всё было душевно. Сладкого к чаю принесли много, 
а кислым оставалось только лицо американского инструктора. 
Он понял, что его акция по глубокой перекопке земли провалена 
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мною навсегда и на очень большую глубину. Больше в России он 
не появлялся.

Но, как мне кажется, его негативный опыт был использован 
другими инструкторами, которым удалось многим из наших 
граждан так вывернуть мозги, что они, образно говоря, и на три 
штыка копать готовы, позабыв обо всех прочих радостях жизни. 
Можно сказать, что это и есть гибридная война в действии.

Прошли годы. Магазины заполнялись разной иностранной 
снедью, но своя картошечка всё равно оказывалась вкуснее любой 
покупной. Тающие с годами силы стали замещаться смекалкой. Я 
поймал себя на том, что с лопатой общаюсь все меньше и меньше. 
В обороте появился новый земельный участок, сильно засорня-
ченный и с обилием бугров – плодом работы кротов и муравьев. 
Как-то я бросил на землю кусок старого линолеума и вскорости 
обнаружил, что все сорняки под ним перепрели, землю можно 
легко разровнять граблями.

Этот факт немедленно изменил всю технологию подготовки 
почвы к посадке. Вся целинная земля была покрыта откровенным 
мусором в виде полос линолеума, оцинкованного железа, досок, 
старых ковров. Все это привозилось на участок с ближайших мусо-
рок и вызвало у наблюдавших за этим безобразием граждан опа-
сение того, что я сошел с ума. Особенно интересным оказалось ис-
пользование в саду старых ковров. Друзья при этом разделились 
на три группы. В числе первых были те, кто звонил мне по мобиль-
ному с мусорных площадок, сообщая о том, куда поступил очеред-
ной коврик. Ко второй группе относились те, кто быстро понял 
всю прелесть использования ковров и, стыдясь, сообщали мне, 
что очередной выброшенный ковер достался не мне, а им, и они 
очень довольны. Типа большое спасибо за хорошую идею. К тре-
тьей группе я отнес заевшихся московских друзей, которые важно 
сообщали о том, что «на московских помойках выбор значительно 
больше, там надо брать». Однако ни один из них ничего не при-
вез. Со временем была отработана простая технология крепления 
ковров к земле. Дело в том, что сильный ветер поднимал ковры и 
превращал всю площадку с коврами в кошмарное месиво, уничто-
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жались посадки. Купленные в магазинах пластиковые фиксаторы 
часто не выполняли своей функции. Решение было найдено очень 
простое: ковры крепились к земли длинными «шиферными» гвоз-
дями с большими шляпками. Такой гроздь просто забивался мо-
лотком в землю и надежно держал ковер.

И вот наступал ответственный момент посадки картофеля. 
Была отработана очень простая технология. К моменту посадки 
дерновина на выбранном участке полностью перегнивала. Оста-
валось разровнять бугры граблями, а плоскорезом сделать бо-
роздку. В бороздку насыпалась зола из банной печи, укладывалась 
картошка и таблетки с микроэлементами, которых не было в золе. 
Бороздка засыпалась перегноем, а в картофельные междурядья 
укладывались бывшие в употреблении листы железа размером 
примерно 50х200 см. Впрочем, листов всегда не хватало, поэтому 
междурядья заполнялись любым материалом. Главное было в том, 
чтобы оставить минимальное место для ростков картофеля. Когда 
они появлялись, можно было повторно насыпать на них перегной.

И все! Больше к картошке подходить было не нужно до осени. 
Сорняков было минимальное количество, поэтому традиционно-
го окучивания я не делал. Урожай получался отличным, но на его 
сбор нужно было потратить немало сил.

Впрочем, эта проблема тоже была успешно решена благодаря 
моим друзьям, у которых трое детей – двойняшки 12 лет и маль-
чик 9 лет. Своего сада у них нет, и я много лет приглашал их к себе 
поделиться излишками садово-огородной продукции. Дети, од-
нако, росли, и у меня возникла мысль о том, что пора заняться 
их трудовым воспитанием. Я предложил им собирать картошку 
«исполу». То есть половину мне, половину им. Дети восприняли 
это как игру, и с восторгом выбирали из почвы картошку, подко-
панную родителями. Отвлекались только на сбор жуков, которые 
в изобилии селились под мульчирующим материалом (железны-
ми листами). Они скармливали их соседским курам.

В итоге все оказывались довольны: и мне меньше хлопот, и 
у детей на столе вкусная картошка голландского сорта «Аусония», 
которую сам я много лет назад вырастил из семян, после чего от-
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казался от всех прочих сортов картошки. Которых, к слову, пере-
пробовал около 50.

Дети посещают художественную школу и довольно хорошо ри-
суют. Я вспомнил известную картину Ван Гога «Едоки картофеля» 
и попросил их нарисовать картину с созвучным названием «Копа-
ки картофеля», где была бы изображена моя простая технология 
выращивания «второго хлеба» и дети, с легкостью ее освоившие. 
А пока «копаков картофеля» я запечатлел на фото. Скан этой кар-
тины я пошлю американскому инструктору и всем Штыкарям.

ВЦ_2018

Беленькие синенькие

Вырос я в славном городе-герое Донецке. Его твердохарактер-
ные жители, шахтеры и металлурги, твердость своего характера 
скрывали мягким, певучим произношением буквы «Г». Также они 
очень любили овощи, которые ласково называли «синенькими».

После получения образования в Москве я научился твердо вы-
говаривать букву «Г» и узнал, что «синенькие» москвичи любят 
не так сильно, как шахтеры, а называют их по научному, то есть 
«баклажаны». Отсутствие любви у москвичей связано с простой 
причиной – овощ этот любит тепло, и в Нечерноземье его выра-
щивать значительно сложнее, чем на украинских черноземах.

Но шахтерская закалка и заложенные с детства вкусовые пи-
щевые приоритеты сделали свое дело. После ряда неудачных 
садовых экспериментов я нашел ультраскороспелые сорта, вы-
веденные селекционерами, которые также не были равнодушны 
к «синеньким». Однако селекционеры не сидели на месте и уму-
дрились вывести сорта баклажанов не только разной степени си-
невы, но и совсем белого цвета. Вот такие у меня и выросли в этом 
году, рядом с плодами традиционного сине-фиолетового цвета. 
Это и показано на фото – рядом находятся два плода. На тарелке 
они выглядят почти одинаково, вкус также схожий. У белого плода 
оказалась чуть более толстая кожура, и только.
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Вообще эти колористические инновации не перестают меня 
удивлять. Возьмем, например, помидор. Когда он зеленый – по-
нятно, что еще не вызрел, надо подождать, пока не станет крас-
ным. И тут яйцеголовые умники выводят сорт помидора, который 
даже в зрелом виде остается зеленым. При этом утверждается, что 
он вкуснее, этому верят, и я вижу, как зеленые помидоры у неко-
торых огородников начали теснить красные сорта.

Китайцы вообще спекулируют на овощной колористике, я 
сам на этом попался. Купил я у китайцев в интернет – магазине 
«красные огурцы». Ну, думаю, удивлю друзей! На рекламном фото 
они действительно выглядят красными. На деле выросли отлич-
ные зеленые огурцы, вкусные и урожайные. А вот красными они 
становились только при полном созревании, когда в теле огурца 
появляются жесткие семена, а сам он становится несъедобным.

Такие сорта вывели китайцы, которых я назвал бы «хороши-
ми». Но были покупки и у «плохих» китайцев, которые развели 
меня на сортах садовой земляники разных цветов. Я купил сорта 
белого, желтого, синего, зеленого и черного цветов. Выращивать 
землянику из семян – довольно хлопотное занятие, но я и это по-
бедил. В итоге выросла земляника исключительно красного цвета. 
Она была без аромата и вкуса, с большими жесткими семенами. 
Её даже птицы не клевали. При этом она давала такое количество 
усов, что был риск того, что если не удалить эти кусты, они станут 
главным сорняком, хуже борщевика. И я вспомнил струю притчу 
о том, как большевики построили фабрику по производству синь-
ки. Долго думали, как её назвать. На партийном собрании дед Фе-
дул предложил не лукавить, и назвать фабрику по-большевистски, 
то есть фабрика «Красная Синька». Так и порешили.

С мыслями об ушедшем романтическом времени я продолжил 
ужинать вкуснейшими «беленькими синенькими», которые Оля 
приготовила с чесноком и сыром. Еще она готовит баклажаны 
с панировочными сухарями и по множеству других рецептов, хотя 
букву «Г» всегда выговаривала очень твердо.
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Как-то даже возникала мысль посоревноваться: кто больше 
баклажанов съест. Правда, отказались. Мотив – «нам столько 
не выпить».

Кстати, что у нас сегодня на десерт? Так на выбор: ежевика со 
сливками или малина четырех цветов. Желтая, не дающая корне-
вой поросли, собственной селекции.

Беляши с индау отложим, не влезет ведь.
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С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Первомайское

Я березовый сочок
Заедаю салом.
Сока много натекло.
А вот сала мало.

Надо что-то предпринять
С Русскою березой.
Обратиться мне к кому,
И с какой угрозой,

Чтобы вместо бересты
Вырастало сало?
В Украине восхитятся.
Москалей полюбят.

Вместе сало обдирать
Мы с березок будем!
Вместо сока потечёт
Чистая горилка.

Вот такой нам будет рай, –
Обещаю Милке.
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Стихи про вайфай

Гид нам лекцию прочла
О вреде вайфая.
Я ей тоже объяснил, кто она – такая.
Ведь вайфай сегодня есть даже у монашек.
А в таверне раздают на тарелке с кашей.
У монашек уж давно чудо есть такое.
Они всем его дают даже без пароля.

Сицилийские строки

Древний город Сиракузы
Был побольше Некоуза.*
Раньше жил там древний дед.
Звали деда Архимед.

Есть на острове вулкан.
Виден отовсюду.
Если смелый – полезай.
Страховать я буду.

У вулканчика того
Больше сотни братьев.
Неизвестно, где рванет.
Хорошо узнать бы.

Было в воскресенье
Там землетрясение.
На Фонтане Бьянки
Вечерами пьянки…

* Некоуз – райцентр в Ярославской области.
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Красное и белое
Женщины пьют смелые
Мужики с молодками
Отдыхают с водкою.

Ну а мы под это дело
Брали только Лимончелло.
Впрочем, если «файв о клок»
Апельсиновый пьем сок.

Кьянти – доброе вино,
Пили тоже заодно.
За одеждой для бум-бум
Тут не надо ездить в ГУМ.

Её носит продавец
Чернокожий молодец.
Дамы с очень белым телом
Занимают себя делом.

Мази мажут, льют примочки
На все выемки и кочки.
Боязнь солнечных лучей
Прочих страхов горячей.

На соседней вилле
Итальянцы жили.
Там они имели
Две виолончели.

И, когда косели,
Очень громко пели.
Мы их уважали,
Уши зажимали.
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Как-то теща говорит:
«У меня от них отит».
Здесь сеньоры с тетками
Ходят все с наколками.

Получается, что пляж –
Натуральный Эрмитаж.
Колют копии картин
Даже прямо на интим.

Оказалось, что сеньоры
Летом сушат помидоры.
Кто не сушит помидор,
Тот зимою не сеньор.

Было очень хорошо,
От друзей не скрою.
Теща пальму вырыла.
Увезла с собою...

В ее кухне сей экзот
Вырастет шикарно.
Как сказали бы хохлы:
Гарно, дуже гарно!
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Стихи про сантолину

Это дивно-пахнущий средиземноморский кустарник,
который я купил на ярмарке в Мологе.

Пригласил я в сад Мальвину
Чтоб понюхать сантолину.
Но мальвинин Буратин
не одобрил сантолин.
Долго плакала Мальвина.
Ей хотелось сантолина.
И она пришла в мой сад
Сантолиной подышать.
А мальвинин Буратин
Что-то нюхает один.
Мальвина без претензии.
Одобрила гортензию.
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Про шашлык

Говорят, что мясо вредно, а шашлык – особо.
Помидоры надо жарить, жизнь продлилась чтобы.
Доктор жарить на углях взялся помидоры.
Мы смотрели на него. Не стихали споры.
Помидоры не всегда ж были в рационе.
Предки наши, чтоб поесть, мамонтов ловили.
Тушу прямо на костер сообща тащили
Так и съели всех зверей. Съели и забыли.
Развели и мы огонь, шампуры достали.
Доктор сделал хорошо, только есть не стали.
Удивленный котик Чик шампуры обнюхал.
«Где же мясо?», – думал кот. С мясом дело глухо.
Выполняем план властей. Пенсию отложим.
Будем жить все веселей? – Вышлют, кто не сможет…
Впрочем… рядом магазин… Там шашлык – в продаже!
Съел и я, и котик Чик и… всплакнули даже.
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