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Белое безмолвие. Часть I 

02.03.2016 

Парк возле меня вырубили. Но еще остался 

кусочек... такого белого безмолвия. 

Переползаешь грязную трассу... потом 

короткими перебежками через перелесок, 

заставленный машинами... вот ведь гады 

какие... и скорей-скорей к моему кусочку 

белого безмолвия. Рядом сопит аналогичное 

белое безмолвие... о ней чуть позднее. 

Вначале о блондинках. Вы никогда не 

задумывались, почему блондинок никто не 

называет "белое безмолвие"? Их сейчас и 

"белокурыми бестиями" боятся даже про 

себя называть, чтобы случаем не подхватить 

фашизм, который нынче распространяется 

воздушно-капельным путем, успешнее ОРЗ. 

Даже не хочется вспоминать одноименный 

небольшой рассказик Джека Лондона, 

очередную страшилку на тему "и зачем он 

поперся на эту галеру?.." (с. между прочим, 

Мольера). Думаю, и нам всем совершенно ни 

к чему это депрессивное чтиво для тех, кому 

жалко одних себя. 

Лично я, с моим персональным белым безмолвием, скоренько перебираемся через дорогу, чтобы 

потом пробежаться по вырубкам и урвать себе кусочек настоящего, полного и почти 

бесконечного белого безмолвия. 

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие 

мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым 

сочувствием, а прозрачно-чистое и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под 

стальным небом, безжалостно. 

Мое персональное белое безмолвие зовут Ирма. Я подумала, что лучше бы, если она была 

Гертрудой. Но она этого имени пугалась, к тому же у нас уже есть знакомая доберманша Герти, 

которая свое полное имя воспринимает как матерщину в собственный адрес. Понимает, что если 

ее называют Гертрудой, то прямо сейчас влетит по чайнику. За все прекрасное и удивительное, 

что творит эта Герти дома, оставаясь одна, если хозяева задерживаются. 

С собачьими именами сейчас напряженка. Все тут мигом расхватали героев "Звездный войн" и 

"Властелина колец". Торин Дубощит... вот даже странно, что Торина Оукеншильда, гнома из 

рода Дьюрина, сына Трейна и внука Трора играет какой-то англичанин Ричард Армитадж 

(Richard Armitage), а не наш знакомый кобель бернской овчарки, которого зовут именно Торин 

Дубощит. 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-i/
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Скай Уокер... ну, это мы всегда о нем подозревали. Местная достопримечательность. Редкая 

сволочь и обаятельнейший стервец, какого только можно себе вообразить. 

Вначале до всех доходят жуткие рассказы о какой-то Ирине, отмороженной живодерке, которой 

нравится издеваться над несчастной собачкой... вот непременно при всех! Чтобы все ее просили 

не издеваться над животными, а чтобы она на всех огрызалась. И чтобы потом страдали и 

мучились, плакали втихомолку, а чтобы эта Ирина чувствовала себя насытившийся миазмами 

страха самоутвердившейся вампиршей. 

Слишком много совпадений, чтобы не отправиться проверить все эти ужасные слухи лично. 

Думаю, может еще какая гадина нарочно сплетни распускает, решив меня опять под статью 

подвести?.. 

Потом дочь приходит с прогулки с ревом, что видела мою тезку, как она глумилась над 

прекрасным блондинчиком, а тот выл и плакал от страха и унижения... Ну, думаю, застигну я эту 

садистку, проявлю свой экстервизм... выслежу все же мерзавку с Темной стороны Силы... 

Ская Уокера еще до всех жутких 

слухов мы встречали в кампании. Там были и кроме него самоеды, золотистые ретриверы, 

хаски... Такая собачья неразбериха. 

Он подскакивал ко мне с заискивающим личиком и просил, чтоб я повлияла на Ирму, запретив 

ей играть со всеми, кроме него. Личность у него была на редкость выразительная, да и где-то я 

его понимала. 
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К тому же... этот пронзительный взгляд... прямо как пресловутый "магнум" из "Образцового 

самца"... прошибал насквозь. Причем, он вначале обнимал двумя мощным лапками, чтоб никто 

не мог увернуться от его "магнума", расчетливо прижимался с такой беззащитной улыбкой, а 

потом с тихим поскуливанием просил, чтобы с ним поиграли... в тот момент, когда забыть его 

было уже невозможно... и добивал своим "магнумом"... потом хлопал глазками в качестве 

контрольного выстрела, чтоб уж наверняка. 

Проникшись к нему самыми наивными чувствами трепаной жизнью кошелки, связав воедино 

все, что довелось услышать о том, как его избивает хозяйка, маленькая невзрачная женщина, чем-

то отдаленно напоминавшая и меня, шаставшую первое время с Ирмой в самом 

непрезентабельном виде и практичном немарком пуховичке, - поняла, что псинка оказалась 

затравленной, забитой... а с нами у него возникала единственная возможность достижения 

эмоционального равновесия. Даже страшно представить, какое детство было у мальчика... ужас-

ужас-ужас! 

Тут надо сказать, что Ирма... прямо 

вылитая героиня другого рассказа Джека Лондона о том, как белая волчица в бескормицу 

выманивала на прокорм волчьей стае одного песика за другим из тающей на глазах собачьей 

упряжки. Такое... чисто собачье искушение. 

И хотя она хаски, а все пятнышки по породе у нее тоже присутствуют, просто они светло-

сливочного цвета, очень похожа на полярного волка. Если не присматриваться к голубым глазкам 

навыкате, будто мы полярному волку нарочно вставили голубенькие линзы. 

А в нашем зоопарке полярные волки в фаворе. Воют по ночам на Луну... У нас там произошло 

событие, волчонок родился, ему полгодика и вылитая Ирма. Полярные волки - символ нашего 

зоопарка. Мы когда проходим мимо огромного зимнего плаката с мордой белого волка (там 

раньше висел портрет бывшего президента Удмуртии по фамилии Волков... что как-то навевает), 

все дети орут, что волка на прогулку повели. 

В последнее время за нами начал охотиться служитель зоопарка, решивший...  повязать Ирму с 

волком. Короче, ухаживал за этими волками достаточно долго, чтобы проникнуться к ним 

симпатией и привязанностью. Забыв поговорку, что "сколько волка ни корми". У нас бывший 

президент ее на все сто подтвердил, после него в экономике республики - полная жэ. 

А тот мужик как повозился с маленьким волчонком, так совсем крышей съехал на почве любви 

к дикой природе. В полгода волк стал на него огрызаться, что тот от него отвязался. А у мужика 

появилась мечта (навязчивая идея) - завести себе такого же волчонка, но чтобы тот его наоборот 

любил... Может, "Игры престолов" насмотрелся?.. Не знаю, но сама уже отпинываюсь от него с 

растущим ожесточением. 
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В следующий раз скажу, что получится, если повязать Ирму с полярным волком, если у нее 

хозяйка имеет судимость за экстремизм. Да сколько раз уже хотела ему сказать, но как он 

посмотрит своим "магнумом", как у Ская Уокера... с беспомощностью искреннего чувства и 

надеждой... из идиотского желания поиграть с волчонком, чтоб тот не загрыз его нахрен... так 

ведь и язык не поворачивается. 

Думаешь, много у этого мужика 

светлых чувств было за всю жизнь, которая прошла в тени волчин позорных, разворовывавших 

весь индустриальный потенциал республики?.. Всего-то и осталось радости... А я ему тут всю 

масть испорчу. 

Странно... может, на меня так общение с белым безмолвием влияет? Даже жалеть убогих 

начинаю, а иногда и задумываюсь, что не все здесь вокруг... волки позорные. Парадоксально, но 

клинические идиоты (кто ж еще будет мечтать зарыться рылом в теплую густую шерсть урчащего 

полярного волка?)... на сегодня у нас... хм... самые безобидные. 

И в принципе... судя по идиотским рассказикам Джека Лондона, не такая уж у него странная 

мечта. Вот другие, начитавшись этих рассказиков, решали, что и им надо похлебки из мокасин, 

переправ через ширящуюся полынью с взбесившимися собачками, взлетевшего на верхушку 

сосен трупа только что пристреленного (из сострадания, конечно) друга... ну и, золотого песка в 

придачу. 

Уж по крайней мере, эта мечта не настолько пугающая, как снять посреди всеобщего развала 

фильм по "Белому безмолвию", чтоб дополнительно всем в душу нагадить и нарубить лаврушки 

на европейских кинофестивалях... Сталкивалась и с таким, знаете ли. 

К тому же этот мужик все же не из тех, с кем поневоле приходится встречаться... с белым 

безмолвием в кампании. 

- Папа! Гляди, белый волк! Мне такого надо! - заявляет толстый мальчик из зоопарка. 

Эту толкучку по выходным не обойдешь. В городе с ребенком больше и пойти некуда, 

независимо от семейного бюджета. А у нас регулируемый пешеходный переход к зоопарку - 

единственный безопасный путь при массе клинических идиотов на дорогах, съехавших крышей 

от дорогих часов и автомобилей. От них не отстают и другие идиоты на более дешевых машинах 

и без часов. Все же эти криминальные ухватки сказываются на всех слоях общества без 

исключения, поэтому давно не считается чем-то предосудительным - "собрать" пешеходов на 

обычной "зебре" без светофора. 

На безапелляционное заявление толстого мальчика от огромного джипа выдвигается папа... в 

виде огромного дубового шифоньера, затянутого в кожанку. 
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- Слышь ты, щенки есть? - строго тормозит меня это чудовище начальственным окриком. Потом 

интересуется: "Почем лайка?" 

Мой лепет о том, что это - не лайка, а хаски, а потому о щенках можно не спрашивать, соображая, 

что она пока сама щенок. 

- Ты чего мне хамишь при сыне? В морду захотела? - вопрошает субъект из разряда, ради кого 

здесь вся прокуратура готова наизнанку  вывернуться в "борьбе с экстремизмом". Вот перед 

такими эти борцы здесь на брюхе ползают и подошвы лижут. Поэтому пройти нельзя без их 

нравоучительных замечаний. 

Собака ему точно не нужна, ему надо, чтобы у меня собаки не было. И не только ему одному. 

Когда Ирма появилась, наши кафедральные кинулись уточнять у моей дочери, какую собаку 

завела мать. После этого в нашем дворе начала дежурить полицейская машина... Однажды она 

нас даже тихо сопровождала во время прогулки. 

Это продолжалось до тех пор, пока я не сорвалась на соседку, в очередной раз капризно 

попенявшую, что она типа боится собак, а в лифте с собакой не поедет. 

Это у меня не паранойя, я просто видела эти рапорты у себя в деле - опросов соседей, которые 

ничего не смогли сообщить "интересного", описания магазинов, в которых я затариваюсь... Ну, 

пытаются влезть в частную жизнь, а в результате некоторые соседи делают вывод, что уже могут 

себя вести так же, как шкаф у джипа возле зоопарка. 

Я один раз раз выволокла ее из лифта, заявив, что мне противно вместе с ними ездить одним 

лифтом, а ей намного полезнее забираться на свой пятый этаж пешкодралом. Далее я ей сказала, 

что только сволочь последняя не любит собак, а собаки это чувствуют, поэтому не зря она их 

боится. 

Но в случае Ирмы все будет наоборот, потому что очень жаль, что я больше не держу 

ротвейлеров. Но я их заведу, просто щенка пока хорошего не встретила. Но в целом ей надо 

опасаться не Ирмы, а меня, потому что давно я здесь загрызть кого-нибудь мечтаю. Причем, мне 

без разницы кого. Просто хочу впиться в сморщенную тонкую шейку, на которой пустая репа 

держится. За все, что они тут натворили, за все, сколько они в нормальном прежде городе при 

волчинах позорных под себя гадили. 

Соседка... тут же прониклась моей убежденностью, заявив, что очень полюбила Ирму, а меня она 

всегда уважала как редкого специалиста в своей области. Решила типа о моих профессиональных 

основах напомнить, чтобы у меня не произошло столь резкой переориентации... согласно 

решению местного суда. 

Высказала накипевшее я на повышенных тонах, так что... проблем с соседями больше не было. 

На удивление вдруг стали вести себя так, что вот при всем желании придраться и кого-нибудь 

грызануть, ничего не получалось. И все вдруг так Ирму полюбили. Особенно за то, что свои дела 

она делает прямо у окна кабинета главы районной администрации на большой снежной куче. 

Раньше все на дочь наезжали... именно за это. А сейчас все так искренне считают, что мне 

подходит именно хаски... наверно, специально, чтобы я опять ротвейлеров не заводила. Но мысль 

эта все же не покидает... так и тянет неизбывная тоска по ротвейлерам. 

Ну, как в нашем городе даже не сращивания, а полной физической замены любой власти - самым 

позорным криминалом, без хорошего ротвейлера?.. Разве при Нормане или Вендетте на меня бы 

наехал какой-то шкаф с идиотским вопросом: "Почем лайка?.." 

Уж мы бы нарочно этого шкафа подкараулили, уж мы непременно попались ему на глаза, чтоб 

только спросил, а мы бы ответили! А Норманок у меня вообще любил сзади заходить, за 

машинами подкрадываться... Это я провокационно шла типа сама по себе, чтоб какая-нибудь 

сволочь прилипла, а Норманок бы ее нежно взял сзади за шейные позвонки... и слегка бы 
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придавил. Так чтобы и на медэкспертизу представлять было нечего. Пробовал один, ничего у 

него не вышло. Ну, что поделаешь, если собаки в городе больше 15 лет не живут... А нечего 

думать, надо питомник заводить! 

Вот и будем с тем мужиком мечтать. Он - о личном полярном волке, но добром и наивном, как 

Ирма, а я - о питомнике хитрых и коварных норманков. С которыми без вопросов вся старушня 

на пятый этаж птичкой-рыбкой взлетает. Без прений, как раньше говорили. 

...Осталось рассказать на 

сегодня, как я решила с той Ириной разобраться, с которой некоторые стали меня отождествлять. 

Да и Скай не выходил из головы, его тяжелая судьба, трудное детство... все такое. 

Короче, раскололась эта Ирина, разнюнилась мне в пуховичок. И я поняла, что никакой хозяйки 

у этого Ская, в сущности, никогда не было, потому что своим неподражаемым "магнумом" он 

превратил несчастную забитую Ирину - в личную рабыню и прислужницу, навсегда плененную 

его темной стороной силы. 

Скай Уокер пошел по кривой дорожке, став на наших выселках известным самоедом-

супермоделью. Перед выходом на подиум он принимает ванны с несколькими травами и 

специальными шампунями, сушится феном, затем позирует с желающими за тысячу рублей в 

час. И это недорого, потому что фотосессия со Скаем Уокером, как правило, остается 

незабываемым впечатлением на всю жизнь у любого местного сопляка. 

Его окутывает магия этого белого облака шелковистой шерсти. И каждого ждут в конце теплые 

цепкие объятия Ская и расчетливый "магнум"... бац! Готов. 

Работа фотомоделью 

полностью изменила характер Ская. Он ревностно следит за пилочками для ногтей, составом 

витаминов для шерсти, весь такой пленительный и артистичный. 
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http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/samoed-sobaka-reka.jpg
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Писки и визги, потрясавшие всю собачью общественность и породившие множество мифов и 

легенд о невыразимых мучениях этого необыкновенно фотогеничного притворщика... может 

быть были частью его коварных манипуляций. 

В конце концов, много собак вы знаете, которые из ничего могли сделать целое шоу, породив 

массу эмоций, переживаний?.. Даже я твердо решила первой загрызть его хозяйку. Ну, когда всех 

тут грызть начну. 

Бедная Ирина со слезами рассказывала, как он иногда притворяется больным, пугая до 

бесчувствия, как он начинает изображать жертву насилия при малейшей попытке обуздать его 

своенравный характер... 

Потом я смотрела его фотосессии... до чего ж фотогеничный мерзавец! Образцовый самец! Вот 

он стоит в матросском галстучке на фоне розария, вот обнимает противных местных детишек, 

вот вдумчиво читает Конфуция... А на День рождения, когда ему исполнился годик, у него был 

настоящий мясной торт со свечкой, которую он задул... Совсем еще молодой, все у него впереди... 

Мы тут еще вздрогнем от его творческой фантазии. Про хозяйку его уже поговаривают, что она 

занимается магией вуду, ест мышей и крыс. 

Собаки его видят, конечно, насквозь, поэтому отказываются брать в свои игры. Так ведь он и 

мной манипулировал, безошибочно определив во мне большие способности по всеобщим 

наездам. Даже вспомнила, сколько раз требовала от собак, чтобы он у них там был главным, 

удивляясь, почему же все игры при нем непременно превращаются в скучнейшую показуху?.. 

Белое безмолвие. Часть II 

03.03.2016 

Давным-давно проживая у 

стены, вдобавок выгнанная в Белое Безмолвие, я очень хорошо поняла одну вещь. Слова, тем не 

менее, прорастают, заставляют всех следовать им, иметь их в виду... 

Повторю, что наш мир создан Словом, а вот Безмолвие, какого бы цвета оно кому не 

привиделось, это - неразличимое вязкое серое марево, уничтожающее мир, сводящее все цели к 

дырке в 9 мм и взлету последнего пристанища к верхушкам сосенок, чтоб труп обглодали не 

сразу... все, кому жрать захочется. 

То, что я говорила раньше, вкратце и с учетом темы Безмолвия, можно свести к следующему. 

Время, когда можно было хоть что-то доказать кулаками, чисто физическим превосходством - 

кануло в Лету еще очень-очень давно. Нынче ничего не доказать принадлежностью к социальной 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/61067386e4174fe7fc7c5222868587121.gif
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группе, национальности, религиозной конфессии... и даже половая принадлежность мало что 

значит в качестве доказательства... по другую сторону Стены. 

Да, намеренно использую понятные термины "Игры престолов". Здесь ведь тоже столько 

совпадений, что... задумаешься, насколько же все в нашем мире устроено "совершенно 

случайно". Итак, некий индивид по фамилии Волков изменяет генплан нашего города вместе с 

наемными проститутками. Огромный ансамбль зоопарка запланирован еще с советских времен 

совершенно в другой части города, чтобы как-то оживить ее... решить массу социальных и 

инженерных задач. Как бы в таком нормальном государственном подходе, то есть комплексно. 

Но некий субъект по 

фамилии Волков, что в данном случае ведь "совершенно случайно", -  вылез править, настырно 

вводя в республике "президентское правление", спекулируя на национальном, хотя сам к 

удмуртам не относится, он этнический русский. 

Президентское правление ему, как и всем прочим, необходимо, чтобы кривляться при власти, не 

принимая никакой ответственности, не работая над выполнением действительно важных 

государственных задач. 

То есть вылез этот Волков - носить красивые костюмчики, изображать главного пахана с 

часиками, самого умного и красивого и воровать-воровать-воровать... и гадить под себя. Для 

подобных субъектов это естественно и характерно. 

В том месте, где изначально еще в 80-х было намечено развитие зоопарка нормальными 

специалистами по градостроительству, наши уроды в 90-х как бы временно располагают 

огромную барахолку, которая становится вечной, обрастая криминалом и разными веселыми 

историями, связанными с воцарением этой наиболее уважаемой нынче "социальной группы". 

Ну, как вам история, когда там дама, возглавлявшая (может и чисто фиктивно) это замечательное 

образование наших "демократических преобразований", поехала куда-то со своим личным 

шофером, исполнявшим роль ее личного телохранителя и много еще каких ролей. И вот эта 

машина с двумя этими пассажирами исчезает среди белого дня не в самом мелком мегаполисе 

посреди России... с концами. Ну, прямо ведь ни одного конца до сих пор не нашли. 

...Сразу отмечу, что единственная уважаемая и защищаемая нормальным законодательством 

"социальная группа" в России с первой четверти ХIХ века является (была, есть и будет) - это 

http://mozhga.net/news/2014/04/15/45853
http://mozhga.net/news/2014/04/15/45853
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профессиональные сообщества технического и естественно-научного направления. Все 

"юристы-экономисты", "филологи-политологи" в ближайшее время ответят за все, что натворили 

с этого времени. В тот момент, когда все эти "концы" с вещевых барахолок, в которые они 

превратили всю Россию - будут давно никому неинтересны. 

Да, именно с 1825 года, с восстания декабристов все уже ясно. Это только филолухи не поняли, 

что вообще-то означает, что с 1825 года в России все преподавание технических дисциплин и 

издание учебников происходит только на русском. 

Восстание декабристов стало последней выходкой тупой наглой плесени, не имеющей 

нормальной профессии, решившей не управлять (со всей организационной ответственностью), 

а править... ну, типа пьяного кучера на облучке возле замшелого крупа деревенской клячи. Вчера 

рассматривали этот последний выход именно в русле профессионального государственного 

управления на вебинаре Государственное управление: министерская система. 

Несмотря на то, что потом были выходы всей этой "демократической общественности", вы все 

заметьте, что избавиться от идеологических шаблонов смогли лишь при моем анализе 

государственной деятельности, причем, с точки зрения развития канализации и жилищного 

сектора в целом (см. Государственное управление в России – история и современность). Было бы 

желание, как говорится. 

Это звучит-то парадоксально, но ведь факт остается фактом! Как начинаешь развитие 

канализации поэтапно рассматривать, так вообще великая история получается. И сразу видно, на 

что способны все эти уроды с идейками и без образования, лезущие "пгавить", потому что к 

чистке сараев вовремя оказались не пристроены. 

И выход декабристов был действительно последним, это лишь до олухов-филолухов не дошло. 

Они же не соображают, что последний этап индустриализации, пройденный в середине ХХ века 

был виртуальным. На основании которого можно легко вернуться к этим "звездам 

пленительного счастья" для уродов, - и все расставить по своим местам... в любой момент! А как 

только это все происходит... то при некоторых условиях начинает меняться и сама жизнь. Руки 

лишь складывать нельзя. 

Там ведь... все буйство этой плесени продолжается лишь до тех пор, пока кто-то... ну, допустим 

я (почти из Застенья) не оговорюсь вначале по поводу всей этой "аристократии", к которой, 

заметим, липнет и лезет вся местечковая накипь, какой бы идеологии не придерживалась (см.  О 

гербах и различной аристократии). 

Но главное, надо понять, что новая элита общества - это именно техническая интеллигенция. 

Не "режиссеры-писатели", а люди, имеющие четкие нравственные критерии, имеющие дело в 

руках, "ремесло" - вот та новая ремесленная аристократия, на которой не просто когда-то 

"поднимется Россия". Нет, технари уже удержали Россию, технари поддерживают и 

накапливают потенциал. Инженерами Россия и восстанет. 

Именно потому сейчас такие серьезные наезды на отечественную систему технического 

образования. На государственном уровне ставится задача уничтожения среднего 

профессионального образования и профессионально-технического обучения. 

Заметьте, этим никто не занимался, пока люди шли, в основном, на юристов-экономистов. 

Как вдруг пробудился интерес к почти растоптанному, заплеванному, загаженному званию 

инженера - так сразу кинулись ломать российскую систему обучения. 

Новая элита родится, окрепнет и покажет себя - именно из племени технарей. Это, кстати, 

неважно дается местечковым гражданам чисто ментально:))   Но нас всегда будет 

одухотворять и вдохновлять то, что в русской истории никогда евреи не входили "на равных 

http://ogurcova-portal.com/gosudarstvennoe-upravlenie-ministerskaya-sistema/
http://ogurcova-online.com/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fdeduhova.ru
http://ogurcova.ru/essay/aristokratia.html
http://ogurcova.ru/essay/aristokratia.html
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правах" в элиту общества, и никогда долго не могли удержать захваченную нахрапом власть. 

Спасибо за исторические уроки русской аристократии и лично товарищу Сталину! 

О гербах и различной аристократии, январь 2005 г. 

Отмечу, что это было написано в ответ на намеренное возвеличивание национальности, которая 

ни от кого не зависит, а после развала государства именно на национальных спекуляциях - 

мешает человеку проникнуться ментальностью нации. 

И это - главный отход от государственных принципов в управлении. Что и показывает, насколько 

неприлично лезть со своей национальностью на государственный уровень, будто у других 

национальность хуже. Но ведь так и было, между прочим. Нынче-то уже подзабылось, как 

шастали эти еврейские капо, доказывавшие, будто они - самые "прогрессивные", раз им рушить 

созданного другими не жалко. И как все судорожно искали "еврейские корни", чтобы не попасть 

под уголовное хамство распоясавшихся "переживших холохост". 

Заметим, что решая все эти "национальные вопросы", навязываемые вместо государственных 

задач, в результате безнаказанно были разворованы огромные средства, получаемые от 

спекулятивного взлета цен на сырьевые богатства России. В руководстве страны самая 

отъявленная уголовщина, неспособная сверстать нормальный бюджет, понятия не имеющая о 

стратах нормативного пространства, а следовательно, не имеющая права заикаться о 

"стратегическом развитии"... а мы все тут решаем вопросы одной маленькой, но гордой 

национальности по поводу холокоста, будто это все раз и навсегда не было решено Победой 1945 

года. То есть поддерживаем уголовное подлое вранье распоясавшейся тупой уголовщины. 

Результаты сегодня налицо - все просрали! Именно то, что отстаивали в Великой Отечественной 

войне отнюдь не "пострадавшие от холокоста". 

И в последнее время мы могли неоднократно убедиться, что люди, спекулирующие на 

национальности, не знают определения национальности и нации. Сколько раз мы слышали здесь 

"еврейская нация"? За этим определением и другие подтянулись, не соображая, что это и есть - 

разрушение государственных устоев и уголовный сепаратизм. Как и все эти "национальные 

президентства". 

- В государстве может быть лишь одна нация! - очень хорошо помню морды моральных уродов, 

которым крыть нечем на это простое определение.  И всем пора понять, что имеем дело - с 

тупыми малограмотными уродами. Предложить, кроме своей национальной принадлежности, им 

больше... совершенно нечего. Там даже души нет! У них и совести давно нет, поскольку они 

находят оправдание собственной подлости - в национальности. 

Представляете, сколько бы я при желании могла найти оправданий, имея 16 национальностей?.. 

Но и искривление уголовного законодательства в национальную сторону, недостойную для 

взрослого человека, в особенности после длительного органичного существования в составе 

нации ("единого советского народа"), - это ложь на природу человека, это всегда разрушение 

связи между естественным и позитивным правом, это отход от цивилизованного пути развития 

права, это всегда уголовное скотство и разрушение государственной законодательной системы! 

Разваливать страну они все равно будут именно на национальной почве. Потому что нация - это 

породообразующий элемент, ставящая перед собой государственные задачи, а национальность - 

это... такая местечковщина, когда она вылезает на современный государственный уровень. 

Выглядит всегда дико, несет с собой идеи обособления. 

Идейки достаточно ущербные, поскольку при всем буйстве неожиданного "национального 

развития" они ведь от федерального бюджета не обособляются, а напротив, как правило, 

превращаются в "черную бюджетную дыру". Начиная с "чеченских авизо". И там, судя по всему, 

что мы уже насмотрелись, песня про белого бычка. 

http://ogurcova.ru/essay/aristokratia.html
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При этом не наблюдается и 

малейших признаков проявления культуры. Вы же чувствуете, что за всем стоит наглый 

уголовный нахрап. В составе одной нации те же чеченцы были прославлены на весь мир 

выдающимся танцором Махмудом Эсембаевым, а как озаботились национальной 

самоидентификацией, так от них на выходе лишь безобразные флешмобы некультурного Рамзана 

Кадырова. Разница-то очевидна! 

Тут надо отметить... особую тягу всех этих нынешних... к волкам.  Ага. 

Только теперь почему-то не они, а я живу с теми волками... как гребаная Кейтлин Старк. 

Насколько же не уместно присутствие волка в мусульманскойгеральдике? Типа... это некий, не 

совсем корректный и отнюдь не дружественный намек всем... не мусульманам. 

Но сложно себе представить, будто кто-то из мусульман, кто не вырос... не станем уточнять где, 

кто поддерживает общепринятые основы культурного поведения в обществе, - не знает сказочку 

про трех поросят. 

Так вопрос к этим геральдистам, решившим присобачить волка к мусульманским символам... 

естественный. Они знают, что волки любят свининку? Мы вот с тем мужиком, который 

сдвинулся на полярных волках, это частенько обсуждаем. В смысле... не мусульманские знамена, 

а чисто волчий рацион. Я ему посоветовала к его волчонку с копчеными свиными ребрышками 

подластиться. Между прочим, помогло. 

Это... кстати, чисто национальное. Любой человек хоть с двумя каплями армянской крови умеет 

отлично снять самый затяжной депрессняк - свиными ребрышками. Это, по-моему, называется... 

хашлама. Ну, по названию полнейшая хрень. Но если соус сделать правильно, без уксуса и 

майонеза, а с имбирем... Это получается весьма и весьма духоподъемно. Прибавить рюмочку 

хорошего конька... и веселитесь мухи с комарами! 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/d16c60250727.jpg
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...Еще раз пройдемся танком по этому окопчику, съехидничав, что вообще-то ни одна "нация", 

отломившаяся от СССР со своим куском инженерной инфраструктуры, ничего не создала в 

культурном плане, что хоть немного бы напоминало те культурные достижения, которыми она 

же прославилась в составе единого советского народа. 

То есть обособление произошло для развития исключительно тупой малограмотной наглой 

уголовки, которая вылезла гадить под себя! Всем нормальным людям при таком обособлении 

развиваться и реализовываться на благо общества стало намного сложнее! 

Вот как потянуло всякое... к волкам... так ведь сразу наружу вылезает полное непонимание, для 

чего люди собираются в государство, на каких основаниях они его развивают и защищают. И от 

кого они все равно избавятся, как бы те не спекулировали на своей национальности, сидя на 

чужой шее. 

А после уж... удивляться не приходится, когда ко мне тут всякая мразь вваливается с 

требованиями "любви и уважения" к "двум ста нациям", которые перечислить не могут. 

И в этом случае... имею полное право проклясть тех шалав, которые подобное родили куском 

мяса, а воспитать приличными людьми не смогли. Об эт ом чуть позже. Представьте себе, 

некоторые тут пытаются квартирные вопросы решить - намеренно пытаясь вышибить из меня 

негативное отношение по матери. Сразу скажу, что всех старых кошелок проклинаю 

специфически - пожеланием крепкого здоровья, чтоб жили они долго и счастливо на радость 

всего своего потомства, чтоб их всех пережили, нихрена не оставив детям внукам - ни квартир, 

ни брюлликов. Так что губки не раскатывайте, плз. 

* * * 

Ну, то, что подобный образ мыслей меня окончательно довел до ручки в октябре прошлого года... 

многие в курсе. Я начала тихо погружаться на самое дно, добиваемая ногами этими гражданами, 

которые всегда с удовольствием действуют "в интересах третьих лиц". Как ни странно, последней 

каплей там было присуждение хабалке Алексиевич Нобелевской премии, причем, за какие-то 

бабьи публикации именно на русском языке. Но ведь на это и был расчет, что меня это добьет 

окончательно. Всем прочим на это до фонаря, согласитесь. Это... должно было стать последним 

ударом, рассчитанным именно на меня, только на меня! На других это нисколько не действовало. 

Пока не в состоянии описывать то, что было перед этим. Просто поняла, что пора давать 

прощальный гудок. И думаю, в принципе, сделала все, что могла. Ну, не срослось... так так тому 

и быть. Пусть эти победители радуются своим победным свершениям, я им портить общей 

эйфории не стану. 

... И вот в конце октября, в наимерзейшую погодку, в сером мареве погрузили меня брат с 

дочерью в машину. От правились мы куда на Юго-Запад... мне тогда все равно было. Потом мы 

долго искали какой-то дом в Набережных Челнах, потом поднимались в говорящем лифте в 

какую-то квартиру... где вдруг на меня набросилось Белое Безмолвие, всем видом выражая 

желание съе... хать оттуда скорее. 

Перед этим шикарным домом была достаточно большая огороженная площадка... которая все 

равно маловата для наматывания обязательных для любой хасятины десяти километров в день. 

Мы с ней сделали дела на этой площадочке в последний раз, стул был противный... еще подумала, 

что никогда не любила примитивных, как я с ней типа приживусь, если она так дергает и тянет?.. 

Но в целом мне все равно тогда было. Думаю, самой все равно помирать скоро, а так хоть собачку 

эвакуируем. В центре города, где даже снега еще в октябре не было... хасятине явно не место на 

той куцей площадке. Да еще сидеть в одиночку на балконе целыми днями... мрак, короче. 
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Перемены в жизни до меня 

сквозь окружавший мрак... тоже дошли не сразу. Но потом я оценила задуманный братом и 

дочерью резкий прорыв к позитивному мировоззрению. Там тоже совершенно совпало, что 

хасятина явно мечтала... ну, не о нас конкретно, а обо всем таком, более собачьем. 

А Полина и Сергей искали возможность выудить меня... из Застенья. Каким-то радикальным 

путем. Раз уж местными уродами утверждалось, будто я всего в жизни достигла исключительно 

радикальными методами. Так типа... нечего и отступать от проложенного курса. 

Поэтому в дальнейшем пришлось выцарапываться из этой Серой Мглы... при помощи Белого 

Безмолвия. Хаски вообще не лают, хотя Ирма впоследствии выучилась лаять с теми породами, 

которые переговариваются лаем. 

Когда приспичит, она объясняется волчьим воем, адаптированным к человеческой речи. 

Получается неожиданно и очень смешно. У нее этот выброс происходит на почве 

эмоционального возбуждения, когда она пытается объяснить то, что испытывает, когда, 

например, считает, что одного прыганья на задних лапах недостаточно. 
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Как многие примитивные 

натуры (включая и меня, признаюсь) Ирма любит петь в ванной под струйкой воды. В ванной 

голос звучит... почти оперно, чуть ли не бельканто. Воздух там влажный, все гулко раздается... 

можно выть, пока соседи не начинают стучать по трубам. 

Так им и надо. Раньше я одна выла бельканто, теперь со своим хрипловатым контральто ко мне 

присоединилась Ирма. Девочке это полезно, легкие развивает. 

Или вот брат позвонит в домофон, а по ее мнению я нажимаю на кнопку не достаточно 

оперативно. Тогда она воем рассказывает одну и ту же историю, как я нарочно не пускаю в дом 

единственного человека, решившего в полнейшую задницу поехать выручать ее, тосковавшую 

на балконе дома с говорящим лифтом... 

- Да, такого идиота еще поискать, - думаю я про себя, нажимая на кнопку домофона. 

...То есть присутствие в своей жизни Ирмы как данность в ощущении... я осознала не сразу. 

Радостная пушистая шавка, торопившая нас скорей-скорей и нафик-нафик, жидковато 

оправившаяся на пафосной площадке для шпицев с голубыми елочками и показушными 

качельками для рахитичных богатых деток, особого впечатления не произвела. Какого-то чуда... 

не произошло. До меня в тот момент вообще все доходило с трудом. Но дальше пришлось 

подтягиваться под новый режим... И там уж потихоньку становилось не до прощальных гудков. 

Только начинаешь проваливаться куда-то на дно, как тебя резко дергают... и ты скачешь по 

местным кочкам и ухабам, отбрасывая какие-то внешние мысли, тянущий все глубже на дно. 

Здесь следует такое общее правило. Со мной сложнее, потому что на меня, как все 

понимают, некоторые вещи рассчитывают индивидуально. Однако и всем остальным достается! 

Волками в виде скульптур или на знаменах - дело не ограничивается. 

Сами, как начинаете въезжать в депрессняк с полной апатией - первым делом постарайтесь 

выявить чужие, несвойственные вам мысли, не отвечающие вашей человеческой природе. Ага-

ага. Что-то новенькое сказала? Вот сейчас ищут людей, повлиявших на решение одной няньки 

совершить изуверство над доверенным ей ребенком. Я продолжать эту тему даже не собираюсь, 

но то, что все эти методики отрабатывались в спецслужбах и лишь для того, чтобы грабить 

сподручнее государственность собственность... считайте, что я вам тоже не говорила. 

Но представьте себе даму, решившую отойти в мир иной... по ряду причин. Нет, речь идет не о 

суициде, а об ожидании смерти. Ну, можно же такое ожидание представить... гипотетически? 
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Можно! И если описывать такое в литературе, и перед дамой должна пронестись вся ее жизнь, 

она думает с грустью об ушедших друзьях, родных... и первым делом она думает о детях! Как 

сложится их судьба? Неужто так же хреново, как у нее? С ней-то все кончено, наплевать... но 

дети... 

Это нормально, это можно разворачивать даже в более позитивное повествование, чем "Белое 

Безмолвие" Джека Лондона, завершившееся дыркой в 9 мм и последним полетом к верхушкам 

сосен. 

А вот если дама вновь и вновь садистски перебирает, что она написала... про всяких посторонних 

и совершенно ненужных ей в данный момент прощания с миром субъектов, так можно отделить 

личные переживания - от заказных? 

Между прочим, всем не мешает провести легкую ревизию в мозгах. Мы раньше стереотипы 

снимали, а они ведь липнуть лишь на подготовленной почве. 

При этом все свои проблемы вы можете решить... просто взглянув на них с другой стороны, убрав 

ненужные барьеры, следуя апробированным методикам. Да даже в другом настроении... все 

можно решить. Короче, как только возникают не позитивные и явно не соответствующие вашей 

природе мысли - рекомендую хашлаву... ну, или кому там что больше подходит. 

Со мной было немного 

сложнее... Но, когда одним навязчивым мыслям выставляются совсем другие... и весьма 

неожиданные, это тоже выход. 

Представьте, что вы такой транслятор, работаете по воздействию на загнанную в угол жалкую 

особь в пуховичке, которую осталось добить последним расчетливым ударом. Чтоб больше не 

дергалась. И ничего вам не мешает, поскольку вы опираетесь на те определения, которые она 

сама же и дала. Вы опираетесь на них, начинаете выкручивать. 

Это в принципе, мало отличается, если добраться... к примеру, до сустава и начать выкручивать 

его в разные стороны. Наше тело в умелых ручонках живодера и садиста... может доставить массу 

страданий. Как и рожденные нашим разумом мысли. Разницы нет для тех, кто "владеет 

методикой". Уже слышали такое выражение?.. 

Вдруг... вы никаких мыслей не обнаруживаете... поскольку между мыслями и суставами есть 

разница. Суставы всегда на своем месте, а вот мысли... нет. И из всех мыслей вы обнаруживаете 

только две: "Только не еб...ся!" и "Нам надо покакать! Какай давай!" 
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Вы тужитесь, пытаетесь прорваться... но это невозможно, поскольку ваш объект несется по 

Белому Безмолвию с воплем: "Ирма! Ты какать будешь? Нам надо покакать! Какай давай!" 

Белое безмолвие. Часть III 

04.03.2016 

Не понимаю я этого пристрастия хасятин ко 

всем маленьким детям без исключения. Надо непременно подбежать, поулыбаться, лизнуть в 

щечку. Теперь все дети в округе, кроме наиболее отсталых в развитии (или, напротив, 

опережающих в развитии остальных, уже начавшие озлобляться), - завидев нас, покрепче 

расставляют ножки и подставляют щечки. Жмурятся потом, довольные такие, тихо требуя: 

"Еще!" 

Даже мне самой начали нравиться дети... хотя все равно не очень. Просто мне при детях неудобно 

кричать "Фу! Кака!" Ну, типа они же еще дети... 

Слишком хорошо знаю, что потом из них вырастет и как проявится. Такие уж у нас условия 

созданы. Поэтому нисколько не разделяю этого идиотского восторга Ирмы перед маленькими 

людьми, уже видя, как они начинают портиться в мелочах, что подхватят здесь от своих 

родителей и прочих взрослых. Ничего приличного, уж поверьте. 

Правда одного вооруженного забияку мы все же разоружили. Небось уже предвкушал, как 

вырастет и будет врываться в чужие квартиры и без проблем "бороться с экстремизмом". А тут у 

него пистолетик-то и того. Ласково и душевно. 

Потом Ирма долго повышала свою боевую подготовку, разобрав этот китайский пистолет на 

мелкие детальки. 

Всех этих деток ведут в зоопарк имени товарища Волкова... Деткам и их родителям наплевать, 

как кричали птицы, когда здесь по ночам парк вырубали. Не днем, а именно по ночам. И все ведь 

ради детей! Прежде всего, своих, а потом и чужих. 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-iii/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/0bdb76278d223a1c595f0b8ce9290e9a1.gif
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По нормально разработанному генплану (без нынешних проституток, каких-то студенток-

заочниц и прочей малограмотной швали) зоопарк, как я уже заметила, должен был располагаться 

совсем в другой части города. 

Здесь у нас вообще-то ЛЭП проходит, где почти впритык соблюдались раньше условия 

размещения жилья в 30 метрах от линии. Парковая зона снимала не только массу вредных 

воздействий, но немного защищала микрорайон от вредных производственных выбросов. 

На такие "мелочи" нынче принято плевать. Конечно, плюют те, кто в советское время никогда 

бы профессионально не продвинулся. Тот же Волков был изжит в советское время со стройки в 

своем городе в исполком. И надо сказать, что после выхода закона о малых предприятиях в 

руководстве исполнительной власти и на государственных предприятиях оставалось одно 

барахло барохлянское из бывших троечников, отстоя всякого... Вот они-то и поднялись все на 

бандитском разгуле 90-х. 

И начинали с выживания... даже не просто из бизнеса, а из жизни вообще - всей первой, еще 

советской волны предпринимателей. У нас "бизнесом" занялись неплохие советские 

специалисты, решив поработать на себя. Отдельная тема, которую я слегка рассматривала в 

романе "Позови меня трижды". 

...Так вот зоопарк планировали и по розе ветров на юго-восточной окраине города. У нас вообще-

то... северок, хоть в этом надо было... хоть об обезьянах подумать. Господствующие ветра юго-

восточные - из промзоны города. Но кто ж нынче о таких мелочах размышляет? Все думают лишь 

о том, как бабло попилить. Высокий образ мыслей. 

На месте запланированного к строительству зоопарка расположили... барахолку. Хотя именно 

там бы все запахи, клекот павлинов и вой волков на Луну - не доносились бы до жилых кварталов, 

а в то же время до самого зоопарка не доходили бы вредные выбросы промышленного 

производства. Однако нынешним "самым умным и красивым" этого не объяснить. Им если бабло 

в голову втемяшится, родную матушку под проклятье подсунут, чтоб скорее ее квартирку 

реализовать. 

Как я уже заметила, наш микрорайон, возникший чисто по необходимости в годы войны, когда в 

Нагорном лесничестве выделяли делянку с лесом под строительство, существовавший лесопарк 

защищал, в первую очередь, от вредных выбросов. А во вторую и немаловажную очередь - от 

энергетических трасс, которые шли с Воткинской ГЭС. И возможности жилой застройки в этом 

городке Металлург были исчерпаны еще к концу советского периода по природоохранным 

показателям среды и безопасности жизнедеятельности. 

В особенности, нечего даже было заикаться о высотках. Выше девяти советских этажей (2,85 в 

свету, а не 3 метра, как нынче) - здесь по нормальной экспертизе вообще ничего не проходило. 

Но шли на компромисс, ставили "ленинградку" - 10-ти этажные крупнопанельные дома. 

Это я ку тому, что вся нынешняя застройка микрорайона с монолитными халабудинами - чисто 

бандитская. Не поминая зоопарк, он-то типа "для деток". 

Вообще город по первоначальному плану должен был развиваться в другую сторону, поскольку 

(представьте себе, господа местные уроды и отщепенцы!) еще во времена Екатерины Великой 

при планировке населенных пунктов учитывалась роза ветров и вредные производственные 

выбросы. 

Интересна в этом плане еще более ранняя история перепланировки городов Татищевым, кстати, 

в т.ч. и в Башкирии, что недалеко отсюда. Но сейчас в Башкирии тоже ищут пути "становления" 

вне нормального профессионального развития, на основе"национального становления" всяких 

уродов без профессии, неспособных соорудить самостоятельно дощатый нужник на даче, чтоб 

соседям не воняло. Результаты этого подъема национального развития очень заметны по тому, 

http://ogurcova.ru/novels/pozovi-1-chap1.html
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что несет вслух простая башкирская женщина Эльвира Набиуллина, как только решит в 

очередной раз национальную валюту обрушить. 

А ведь это же непревзойденный перл, когда это чудо башкирского самосознания заявляет, будто 

борется с инфляцией путем повышения учетной ставки ЦБ РФ. При том, что у нее вдруг 

оказалось две ставки - одна рефинансирования, а другая - для родных и знакомых, "на деток". 

Такое впечатление, чтто простая башкирская женщина вообще не подозревала об имевшейся 

ставке рефинансирования. Или забыла в текучке. Все ведь сразу не упомнишь. Особенно, когда 

голова одна, а ставок - сразу две. 

 
Волчья стая. Обои 

И вот после этого мне кто-то может объяснить без пистолетоков, требований любви и уважения 

к двумстам нациям, без угроз и насилия, короче, - зачем нашим местным уродам - "президентское 

правление"? Ну, можно было хотя за первый срок этого выдающегося способа распила 

бюджетных средств посмотреть, насколько вырос криминальный фон, насколько упала общая 

культура управления, а главное, насколько сократился промышленный потенциал? 

Или вот надо непременно довести все до ручки, выкомыривая перед всеми своими 

"национальными особенностями", нихрена не умея, ни черта не зная, проявляя вопиющее 

бескультурье и уголовное хамство?.. Можно назвать хоть одно административное образование с 

"президентским правленьем", чтоб это давало хоть какую-то пользу, а не свинство уголовное, 

хамство и политическую проституцию? Хоть где-то с этого безобразия выручили хоть сто 

рублей? Не говоря о том, сколько потрачено на эти взопревшие амбиции того, что было 

убожеством в советский период, но хоть место свое знало и лишний раз вслух свои глупости не 

квакало. 
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Президентское правление в Белом Безмолвии 

Вопросы риторические, конечно. Все это - для тупого быдла и плебса немытого, неспособного 

на честную профессиональную работу на благо всего общества. Если человек профессионал в 

своей области, знает основы профессии, то его весьма напрягает то, что устраивают в 

законодательстве и управлении сегодняшние малограмотные выскочки. 

Но главное, что результат этого неумеренного чествования каких-то ущербных амбиций 

бывшего советского отстоя, - давно очевиден. А дальше... он лишь становится плачевнее. 

Однако, я ведь не только о себе говорю. А то сразу подозрение возникает, что имею в виду лишь 

себя-любимую. Хотя вы и по своим платежкам ЖКУ можете проверить, сколько теряете лично 

на том, что я вот с собачкой гуляю, а ЖКХ занимаются такие, как Мень с Чибисом. Не знающие 

основ. Ведь те "мелкие недочеты", что я выше перечислила - это проблемы, созданные на 

ближайшие 30 лет. И самое обидное (для вас), что я-то обо всем предупреждала задолго. И, 

кстати, моя правота в этом случае нисколько не радует. В отличие от вас, я могу подсчитать, во 

что обойдется всему обществу существование с этими проблемами, а после - их неизбежное 

решение. Вот тогда всем точно будет не до меня. 

Так что речь не обо мне. О нарушенном порядке, жизненном укладе... Ведь, гуляя с собачкой 

днем в рабочее время... кого только не встретишь, честно говоря. 

Вот мужик один гуляет с лабрадором. Каждый раз приветствует: "Блин, рабочий полдень, а все 

гуляют... А кто на работе-то?" А никто не на работе! Работы при нынешних уродах - нет! И с 

какой стати уголовные шавки решили, будто нормальные инженеры будут работать на чмо 

воровское, типа нынешних "прихватизаторов"? Да они как начали воровать, они же 

остановиться-то не могут. Они пока всех не обчистят... не успокоятся. 

Взять ту же Набиуллину, которая настолько тупая, что не соображает, как все почувствуют ее 

махинации с национальной валютой. Но она и последствий своей нелепой уголовной 

деятельности просчитать не может. Были ведь уже решения судов и в отношении физических 

лиц, и в отношении юридических лиц, чтобы рассматривать договора при прежнем курсе 

доллара! А это означает, что председатель ЦБ РФ действует в интересах неустановленного круга 

лиц, имеющих интересы, которые не совпадают с интересами всего общества, а главное, 

финансовой дисциплиной. 

И Набиуллина не в состоянии проникнуться мыслью, что ее действия лишили смысла трудиться 

- именно наиболее трудоспособную часть общества. Пусть они пока не осуждены за экстремизм, 

их прав работать по профессии не лишили, но их лишили смысла производительного труда. Хотя, 
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конечно, Набиуллина не сделала ничего, что шло бы вразрез с общей уголовной политикой 

"реформирования". 

...А один мужик пожалел Асю - 

белую самоедиху, веселую беспредельщицу, которую хотели усыпить по причине дисплазии. Он 

ее пожалел и взял себе, а ему ее и отдали. И стал этот мужик выхаживать дисплазийную Асю 

выхаживать, он стал ее кормить по часам и выгуливать по расписанию. 

А расписание его работы как-то не очень вязалось с расписанием прогулок Аси. И первое время 

ему удавалось это скрывать, а потом его застукали. Он сейчас тоже где-то работает, но там график 

совпадает с Асиными прогулками, но зарплата теперь не очень совпадает с ее рационом. Поэтому 

мы этому мужику таскаем еду, чтоб он хоть сам пожрал. Не все же этой Асе чтоб от мужика 

доставалось. Тем более, что от него жена ушла... из-за Аси, что очень возбудило сочувствие дам 

из клуба мелкого собаководства. 

Да, пожалуй... зря я решила, будто из всех деток непременно вырастет то, что я раньше о местных 

людях думала.  Без уточнений. Ничего хорошего не думала. Поводов не было. 

Пока я не начала по парку с Ирмой гулять. Там тоже поводов особых поначалу не возникло. 

Вернее, совсем другие поводы проявились. Кстати, с детками тоже. 

Все же Ирма перебралась к нам на житье в полгода. Такой сложный подростковый период. И 

хасятины воообще непослушные. Я даже... переживать стала опять о Вендетте... Как она любила 

всякие сложные команды исполнять! Особенно, когда немного мозги заклинит, сразу не 

сообразишь, чего ей скомандовать, а она уже все поймет и за тебя исполнит. 

Говоришь ей: "Вендетточка, ты это... тут... ну... сама, короче... у мамочки голова болит после 

ребрышек с коньяком!" А Вендетточка уже раз-раз, все сделала, выстроилась в стойку, ждет, пока 

я в себя приду. В смысле, отойду от депрессии. 

А Ирма... все же не догообразная, которые прямо сливаются с хозяином воедино. Ирма вначале, 

наморщив лобик, соображает, на кой ей нужны чужие проблемы. Одно слово - Белое Безмолвие. 

Поэтому поначалу мы очень боялись ее отпускать, хотя надо же ей порезвиться. 

И отпускали с небольшим поводком, чтобы в случае чего добежать и ухватить за кончик. Ну, или 

крикнуть тем, кто к ней ближе, чтобы на поводок наступили. То есть, расчет, что живем не среди 

окончательных сволочей... все же был. 

И вот однажды папаша (приличный такой, даже симпатичный, как бы даже не местного замеса) 

с мальчиком лет семи - схватили наш поводок, хоть мы с Полей наоборот кричали, чтобы его не 

трогали, - и потащили нашу Ирму прочь из парка к машине. 
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Ирма, потянула мальчика ко мне, дергает она сильно, папаша не успел отреагировать. Да и ему-

то надо было, чтобы паренек поиграл собачкой. Все это при полном игнорировании наших 

просьб - ноль внимания, фунт презрения. причем, среди бела дня, при нашем местном народе, 

тупо созерцающем происходящее. 

Во мне вдруг такая прыткость и проворство проявились... Короче, рванули мы с Ирмой навстречу 

друг другу, а силенок у меня все же хватило, чтобы вырвать поводок у семилетнего олуха. 

Я хоть и не пылаю любовью к местным деткам, но бить и пинать ногами я его не стала. Хотя 

папаша замер поодаль, а после начал продвигаться к нам. Но я этому малолетнему мерзавцу 

крикнула: "Это - собака, она еще щенок, многого не понимает! Но ты-то - человек! Ты-то 

понимать должен!" 

Я слишком долго орала ему, он тащил Ирму, делая вид, что не понимает. Тут все же до него вроде 

что-то начало доходить... как бы. Потому что он хоть и кинулся ко мне, пытаясь вырвать поводок 

теперь уже у меня прямо из рук, но... не с тем ожесточением, с которым он, видимо, привык 

добиваться всего желаемого. 

То есть прорывается стервец, но какие-то внутренние барьеры у него все же срабатывают. Типа 

немного ему неудобно... меня.  Как я понимаю, именно потому что я ему в ухо не дала и не 

обругала, как он давненько заслуживал, причем, последовательно и вполне осознанно. Как бы 

напасть на меня с его привычными кусачками-царапками у него поводов недостаточно. 

А пока я размышляю над становлением его личности и отпинываюсь, потому что лезет и лезет, 

пытаясь вырвать поводок, - тут и папаша подоспел. Фразу о том, что сын у него - человек (прям, 

млять, по Киплингу), он слышал. А дальше мы уже с его сынком не разговаривали, а только 

пихались, сопели и пинались. 

Я получаю хорошую затрещину по затылку, но поводок держу крепко, как упертый каюр. Думаю, 

пристрелить бы папу с сыном... как в Белом Безмолвии, чтоб не мучились, мученики, ети их. 

- Слушай ты! Он тебе ничего не должен, поняла, сука? - орет папаша в воскресный денек посреди 

парка набитого папашами-мамашами и детками, которые после вот в таких же подрастут. 

Главное, что это безобразие привлекло всеобщее внимание, поэтому папаша с сынком от поводка 

отстали. Подхватив Ирму и подбежавшую Полину, я этому хмырю прошипела с самой своей 

змеиной улыбкой: "Очень скоро ты ему по жизни задолжаешь! Расплатиться до гробовой доски 

не сможешь!" 

- Что ты сказала? Что сказала... - орал этот урод сзади, пока мы бежали от них в другую сторону. 

Вслед нам неслись угрозы... похоже, что папашка отлично знал, с кем дело имел. 
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Но и я сказав первое, что пришло в голову после 

этой погони за поводком... тоже знаю, что уж сказанное мною - непременно исполнится. 

Ирма после этого прониклась необычайной ценностью своей собачьей личности для меня. Всю 

дорогу искоса на меня поглядывала, какие-то мысли у нее бродили. 

После этого мы поводок с нее снимали, уж лучше... повода не давать. И вот однажды произошло 

то, что происходит со многими самонадеянными и уверенными в собственной бесценности 

хасками. Потерялась она, потому что ума у меня хватило отпустить ее с поводка в людный 

выходной день. 

С ротвейлером ничего бы и не было. Да и папаша с сыном на нас бы не напали, будь Ирма - 

ротвейлер... Я стояла, не зная что делать. Просто молилась и думала, что ничего не боюсь, кроме 

людей. Люди - самое ужасное, что здесь может встретиться. 

И вдруг вижу... бежит золотистая ретриверша, а за ней... но на поводке - моя Ирма. Как тот 

дебиловатый мальчик, я бросаюсь к ней, она ко мне, я отцепляю поводок, сажаю на свой... и до 

меня медленно доходячт слова мужика, который вел на поводке... 

- Она сидела у дороги и выла. Мы эту собаку знаем, у вас с ней мальчик гуляет в красных брюках. 

Думаем, приведем вечером на круг, кто-то ваш телефон подскажет... Вы почему свой телефон ей 

на ошейнике не написали?.. 

Я уже чуть не реву. Вот ведь, только подумала, что люди - гады, а они Ирмочку мне привели, 

чтобы я знала, что очень даже в них ошибалась! Мальчик в красных штанах - это не мальчик, 

конечно, а моя девочка Поля... И тут жена у мужика подошла, улыбается ласково, девочка тоже 

за Ирму радуется... Нет, у нас еще встречаются нормальные люди! И выделить их легко, они, как 

правило, держат собаку. Иногда, правда, две... или пять... но, как правило, хотя бы одну. 

Нам даже эти люди недавно сказали, что когда раньше Ирма во двор выходила, то все ихние 

собаки в окно выли. Ну, на первый взгляд она действительно похожа на волка. И мы даже сидели 

в окнах собачьи головы, строившие нам самые устрашающие рожицы. 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                         Белое безмолвие 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
 

23 
 

Но потом нас как бы приняли, смирились с судьбой. Теперь уже не лают и не воют. Ирма волком 

не пахнет, все с ней понюхались. Она вообще ничем не пахнет, гипоаллергенная собака. Кажется, 

так называется, когда и хотели бы аллергию, а хрен вам! 

Ирма тоже любит теперь 

наблюдать в окно. Там у Нефертити раньше стоял стакан с водой "Увинская жемчужина". Теперь 

ее Ирма тоже любит пить. А Нефертити ее привычки перенимает. Но в целом не одобряет, делает 

вид, будто у нее на Ирму все равно аллергия - чихает и кашляет. После каждой выходки, когда 

Ирма прячется в самые потаенные укрытия. 

После окна все вместе смотрим художественные фильмы. Но, конечно, в основном те, в которых 

действуют всякие отважные герои в собачьей упряжке. "Снежные псы" и все такое. Ирма 

подвывает, когда разные фотогеничные кобели несутся по снежному насту... Красота! 

Однако наш фаворит... "Железная воля". Сами все поймете, когда посмотрите. После этого 

фильма Ирма окончательно перестала реагировать на команду "Ко мне!", на которой мы все 

голоса сорвали до фальцета. Выбегает с дикой скоростью, стоит лишь посвистеть... как все в 

конце этого фильма свистят. Очень ей на этот свист нравится преодолевать свою природную 

стервозность, демонстрируя железную волю. 

Белое безмолвие. Часть IV 

14.06.2016 
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Мы заблудились среди аморальных "норм", 

Природе нашей раньше не знакомых... 

За два десятка лет пустых "реформ" 

Все ниже скатываясь к миру насекомых. 

Чтоб жизнь слегка в порядок привести, 

А с лиц сорвать приросшие к ним маски, 

Чтоб вновь покой душевный обрести, 

Заводят люди сдуру этих хаски. 

С зловещего распутья всех дорог, 

От горестных и тягостных сомнений 

Выдергивает человека поводок, 

Чтоб он скакал вперед без размышлений. 

Дурные мысли, что мешают жить, 

Тревогу, страх, досаду... всё отбросьте! 

Чтоб вновь биенье жизни ощутить, 

Понюхайте протухший рыбий хвостик! 

От кочки к кустику, по лужам и лесам, 

К мышиным шорохам, по грязи и помойкам, 

К знакомым шавкам и ничейным псам, 

Прикормленным на точечных застройках... 

Весной в городе стало совершенно невыносимо. Дело в том, что этой "борьбой с экстремизмом" 

местные говнюки из спецслужб преследовали одну цель - окончательно напакостить всем со 

своими безудержными представлениями о "правильной" градостроительной политике. Ну, 

мешала я им повсюду, в нарушение всех норм втыкать эту поганую "точечную застройку" из 

многоэтажных монолитных халабудин, "сорвать куш" под видом "решения жилищной 

проблемы". 
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В результате они не только устроили во всем городе что попало, но по весне разрушили бывший 

садик "Белочка" прямо у моего дома, где и так нет ни нормальных проездов, где все и без них 

забито машинами, чтобы еще воткнуть одну "халабудину". Садик, надо отметить, сдавался под 

закат советского периода, так что был вполне современным и комфортабельным. Но ведь наших 

говнюков очереди в садики нисколько не волнуют, им надо опять влезть со своим уголовным 

хайлом, чтобы разрушить чужую жизнь. Влезть, разумеется, без нормального проекта, при 

несогласии всех живущих в микрорайоне... плевать. 

Мне тоже, в принципе, плевать, как тут местное убожество позволяет над собой глумиться 

малограмотному быдлу. Зато они ни одного раза не "экстремисты", они - обычные уголовники, 

давно предавшие основы своей "спецслужбовской" профессии, а на чужие нормальные 

профессии им было изначально посэрэ. 

Они всю жизнь мечтали, как будут рушить чужие жизни и творить что попало, создавая огромные 

проблемы всему обществу на следующие полвека вперед.  Это совершенно неудержимый нынче 

зов их извращенной природы... Ничего не поделать, они ведь нынче любой закон могут за день в 

свою пользу переписать, за это и боролись с "экстремизмом". 

Я давно поняла, что эту мразь 

удержать невозможно, так... какие проблемы? Пусть веселятся мухи с комарами... Короче, 

собрали мы с Ирмой котомочки, прихватили орущую кошку... и отправились за город, поближе 

к природе... которую здесь тоже застраивают "коттеджами по канадкой технологии" прямо по 

советским посевным площадям. 

Но мы уже поняли, что возражать по поводу... это терроризм чистейшей воды. Лучше молча 

наслаждаться островками нетронутой говнюками природы... позируя на память, пока вид не 

испортили... менее прекрасные члены нашего общества. 

А в городе  так много озабоченных говнюков, решивших непыльно и с бюджетным баблом на 

карман победить фашизм, экстремизм, терроризм и прочую виртуальную проблематику наших 

дней, что мы решили за лучшее не маячить у них на горизонте, пока они закладывают 

всем настоящие, реальныепроблемы, решить которые у них точно вару в башке не хватит. 

Ну и... хрен с ними, правда?  Мы же все ранжиры выставили заранее, все сказали открытым 

текстом... А дальше уже не наши проблемы. Нам это хорошо объяснили такие говнюки, что было 

вполне доходчиво. Дальше, будьте добры, спрашивать за происходящее - самостоятельно, 

напрямую с тех, кто страстно желал победить экстремизм для своей пользы. Победили ведь? 
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Отлично! Пусть потом сами расплачиваются за свои замечательные эпохальные победы и 

свершения. 

И на строителей за происходящее... ссылаться нечего. По мне видели, кто у нас нынче решил 

вертухаями выступить? Ах, если по мне было непонятно, так надо было поинтересоваться, чего 

это Дима Шумков, эпохальный юрист из местного гаденького городишки Сарапула, 

застраивавший аж Москва-Сити, имевший акции Олимпийского центра... на своем галстуке 

повесился. 

Потерпите, граждане! Скоро все эти "строители" из наших славных "борцов с экстремизмом" 

начнут метаться. Глядишь, некоторые и за галстуки схватятся... никаких решений создаваемых 

сейчас многомиллиардных проблем - у них в загашнике нет!  Еще устанем эти груши собирать 

(напомню детство золотое: "Висит груша, нельзя скушать"). 

Радости, правда, от такого "сбора урожая" немного, но куда ж деваться? Раньше думать надо 

было. А сейчас... если уж так хотите радости в жизни - заведите хаски! Ну, или, как в моем 

тяжелом случае, чтобы просто почувствовать себя... живьем, не в полупришибленном местными 

говнюками состоянии. 

...Так вот. Выехали мы, значит, на природу... 

и первое время у нас все было замечательно. Не считая, конечно, отдельных встреч с говнюками. 

Они тут встречаются даже на природе. 

Ну, например, бежит хаски на природе, а тут дальний сосед выгружается из машины с пакетами. 

Причем, накануне этот сосед стоят с какими-то мужиками и заводил с нами беседу. Поэтому 

хаски делает вывод, что это как бы знакомый, надо ж подбежать, повилять хвостиком, понюхать, 

чего в пакетах привез... 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/13454060_1018097144941274_937987872_n.jpg
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Накануне мы проходили мимо этого места, когда тот же самый мужик  стоял еще с двумя такими 

же... местного значения и вида соответствующего. Один из них начал приставать к нам с 

разговорами, что это типа за порода. 

Все местные разговоры про породу Ирмы сводятся к одному и тому же. Вначале выясняют, затем 

делают заключение, что белых хаски не бывает, а это просто лайка, но с голубыми глазами. 

Ошибка природы. 

Но непременно интересуются, сколько такая "помесь" стоит. В тот раз приценивался к Ирме как 

раз этот сосед, пока его напарники приходили к заключению, что белых "хасок" не бывает. Я ему 

ответила, что как раз такого окраса хаски стоят дороже. 

Вы можете поинтересоваться... у сдвинувшихся на этой почве граждан, они вам скажут, что 

удачно промутировавший в подшерстке белый ген - это большая редкость. 

Есть и у нас продвинувшиеся назад к природе граждане... так их просто трясет, когда они видят 

Ирму.  Как приятно поговорить с такими истинными любителями природы и примитивных 

пород, которые могут выживать и без участия человека, все хозяева на природе рассматриваются 

лишь досадной нагрузкой к этой первозданной красоте... 

Один владелец волчьего самоеда по имени Арчи объяснял мне, что белые собаки - самые 

загадочные и непостижимые... особенно Ирма... особенно, когда забирается на каменистый 

подиум в парке и прыгает на меня, чтобы катиться вместе с матом и чертыханиями под 

аплодисменты случайной публики. А его пес при этом даже дал сожрать Ирме свою любимую 

игрушку - матерчатого слоника с пикалками, которого сам выбрал в собачьем магазине и лелеял 

с детства... 

С ранней весны Ирма полюбила вместе с Арчи выезжать на природу.  Можно было и выходить 

на наш пляж... но там свои проблемы всегда были, конечно. 

Вот вы, наверно, обижаетесь, когда я выражаюсь некрасивым словом "говнюк". Слово-то, 

конечно, не самое прекрасное, а любой местный говнюк непременно различит в нем все оттенки 

терроризма, фашизма, экстремизма и еще какого-нибудь вонизма. 

Но вот если местный пруд, являющийся главным источником питьевой воды огромного города, 

где местные говнюки еще и городят свои многоэтажные халабудины, на которые созданные и не 

реконструированные инженерные и транспортные сети совершенно не рассчитаны (говнюкам-то 

на это фиолетово, конечно, это ж не терроризм), - не чистят с конца советской власти, при 

которой там постоянно работало два земснаряда? 

А уже случаи (и с летальным исходом, между прочим) заболевания инфекционным менингитом 

детей именно от некачественной питьевой воды в городе уже были. Но после этого решили не 

пруд чистить, а с экстремизмом бороться. Так, спрашивается, разве это не говнюки? 

Но какие это говнюки, насколько они говнюки... это можно выяснить, когда заведешь хаски или 

другую примитивную породу. Они-то - как раз по самой своей природе "санитары леса"! 

Зимой они носятся по пруду от одной рыбачьей лунки к другой, поскольку рыбачащие говнюки 

там прямо и гадят, оставляют недоеденную жратву, пакеты всякие, мусор... Не удивляйтесь, 

когда хаски, обычно очень молчаливая собака, вдруг начинает истерично лаять на 

рыбака.  Будьте уверены, она-то знает, сколько всего она нагадил за день своего пребывания "на 

природе", то есть прямо на поверхности единственного питьевого резервуара. 

Рыбаками дело не ограничивается. У нас и городской пляж создается без питьевых фонтанчиков, 

без туалетов... поскольку, как я уже заметила, градостроительная политика сегодня крышуется 

сплошными говнюками. Им даже в башку не приходит, что вообще-то принято в первую очередь 

думать о различных инженерных коммуникациях. Это люди, которых очень удивляет, почему 

это у нас потопы каждое лето, почему вода "сама не уходит"... если распиливающие средства от 
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дорожного строительства говнюки не знают отличий ливневой канализации от дренажной... 

долго объяснять. 

Уверена, они даже не знают, что вопросы любой застройки решаются комплексно. А сейчас город 

задыхается от пробок еще и потому, что говнюки повсюду вылезли с точечной застройкой. 

Ну, вот с весны Ирма и Арчи с молодыми 

хозяйками, двумя прекрасными девушками, выезжали подальше от нашей местной 

градостроительной политики... Иногда они (вчетвером) бегали по пляжу, конечно, пока там не 

поперло загорать местное население, оправляясь в ближайших кустах... 

Да, вроде бы близость к пруду и неплохо с одной стороны... Весело гонять чаек и здоровых ворон, 

прибирающих в кустах за отдыхающими, которых пока еще очень немного, но... совершенно 

понятно, что надо перебираться куда-то в более природные, что ли, места... Уж слишком много 

было всякой антисанитарии и к началу мая возле оттаявшего резервуара питьевой воды... 

Все давно перешли на бутилированную воду, чтобы не принюхиваться к запахам из-под крана, 

зная, что наши говнюки ни одну проблему решить не способны. На то они и говнюки. 

...А как только меня все это достало, то мы и оказались с Ирмой на нашей природе, на пустынной 

песчаной дорожке, в обществе говнюка, накануне интересовавшегося ее стоимостью. 

Завидев его, я заулыбалась и заранее извинилась за развязное поведение Ирмы, бросившейся его 

поприветствовать. Все же на природе общения ей слишком мало, а тут... совсем знакомый. Во-

первых, все же сосед, во-вторых, накануне о ней говорили. 

Я хоть и не Ирма, но тоже решила любезно пообщаться... по тем же резонам. 

- Здравствуйте! Вы уж нас извините, нам непременно надо пакеты понюхать! Мы очень 

любопытные! 

Зря я, конечно, с ним рассиропилась, пока не догадываясь, какие выводы подобные субъекты 

делают из своих вопросов о стоимости чужой собаки. Ко мне внезапно оборачивается 
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озлобленная крысиная мордашка местного разлива так, что Ирма от одного выражения 

немедленно шарахается в сторону. 

Хаски хоть и оболтусы, но отнюдь не идиоты. Хамское перерождение, которое для меня здесь 

давно не новость, но все равно пугает каждый раз, - поднимает у нее шерсть на загривке. Она тут 

же отступает в кусты. 

Раньше было принято интересоваться: "Любите ли вы театр так, как люблю его я?" Как-то 

выступила с эссе "любите ли вы коньяк так, как люблю его я?", но это было очень давно... до 

плотного знакомства с хамством местных говнюков. 

Нынче не стоит даже интересоваться: "Знаете ли вы хамство нынешних говнюков так, как знаю 

его я?..", поскольку все дамы успели с ним познакомиться в разных видах! Говнюки создали себе 

шикарные условия, когда нормальные мужчины не в состоянии оградить дам от их 

патентованного хамства. На государственном уровне такие условия созданы, хрен объедешь. У 

нас все реформы сводятся к одному: к безнаказанному хамству говнюков. Больше-то каких-то 

более позитивных результатов пока не заметно. 

А вот у нас здесь... вообще огромная пропасть от начальной подобострастности плебейской 

скотины - до осатаневшей хари разнузданного садиста. И если у меня раньше и были вопросы, 

как это можно "трудиться" вы концлагере при крематории, загоняя в топку стариков, женщин и 

детей, то как повидала пару раз эти качели... от плебейского лицемерия до осатанелой 

ненависти... то уж и таких глупых вопросов не возникает. 

Если нашим местным говнюкам предложить хороший "грант" на устройство концлагеря, они за 

такое предложение... родную мать продадут! Они мечтают только об этом, чтобы не отвечать за 

то, что уже успели здесь натворить. Кому охота на галстуках вешаться? Только не нашим 

говнюкам! 

...Вот и этот субъект начинает с побелевшими вдруг от ненависти глазками качать права с 

обращения: "Женщина!" 

- Женщина! Вообще-то собаку надо на поводке и наморднике водить, закон такой есть! 

Ирма, услышав о поводке и наморднике, предусмотрительно спряталась за сосенку. Я ему (еще 

доброжелательно, но твердо) отвечаю, что закон для городской черты. На счет намордника 

поясняю, что местные говнюки (от которых шарахаются все собаки) пока еще не изменили закон 

о намордниках,  который не нужно надевать на собак, которые весят меньше 30 кг. А Ирма весит 

меньше 20 кг... 

Ну, это горохом об стенку! Он ведь хамить вылез, а не "общаться"! Кстати, домик свой возвел на 

общественных землях, изгадив поднимавшийся здесь лесок. Можно было взять землю вместе со 

всеми... но ведь тогда надо было нести вместе со всеми и расходы по устройству водопровода, 

дорог, проведения всех сетей... 

Есть у нас в поселке несколько участков, проданных бывшим председателем кооператива от себя 

лично тем, кто не возмещал всех положенных взносов, а оформил землю с помощью нашего 

председателя (естественно, за взятку ему) за счет общей территории, уже после того, как мы 

оплатили и возвели достаточно ценную по нынешним временам инфраструктуру. 

От нас даже судилась по этому поводу некая инициативная группа, естественно, проиграв с суде 

эти чапаевки. Единственное, чего добились тогда, чтоб хоть новые не лезли "точечной 

застройкой", оставив хоть какой-то какой-то клочок нетронутой природы. 

Все остальные, кто выстроили дома подобным образом, держатся подчеркнуто культурно, 

понимая, что и так... построились-то по-хамски, все же суд с ними был. Но... все люди, все 

понимают, что в нынешних условиях законы меняются каждый день, а жить все же надо... ну, не 
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как цепным кобелям. То есть, нормально со всеми общаемся, куда деваться? Да и все же места у 

нас хватает, не пригород Шанхая короче, не трущобы Мумбаи... Вроде можно оставаться 

культурным человеком. 

...А в Ижевске у нас недавно прошел слух среди 

"собачников", что местные говнюки, не устроив ни одной площадки для выгула собак, разворовав 

все прежние средства, собиравшиеся с владельцев собак якобы на приюты для потерявшихся 

собак и для передержки, решили "завинтить болты и гайки". Ну, надо же обозначить свое 

доминирование, чтоб все помнили ежеминутно, что имеют дело с патологическими садистами и 

говнюками. 

Мне это рассказывала владелица карги, надевать намордник на которого может лишь конченный 

говнюк. Она с озабоченностью заверила меня, что это касается и ее мальчика... Хотя я 

засомневалась, что очередное помешательство коснется мелких пород. 

Но дама твердо и обреченно подтвердила, что они собираются с моральными силами страдать 

вместе со всеми. Намордник решили делать на заказ, обещали мне дать телефон мастера, который 

из стандартных намордников будет делать индивидуальные... 

Я даже  решила, что надо бы заказать Ирме такой шлем... не с рогами, а космический. Недавно 

видела такую фотку... 

При желании, во всем можно найти положительные моменты! Пусть у нас будет намордник, 

меньше будет всякого подбирать... за этими прекрасными патриотами, которые даже не 

замечают, как из них валятся памперсы, прокладки, просто сраные бумажки... вместе с этим 

самым. 
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А если Ирмуле приобрести такой шлем... с 

сиреной и огоньками.... будет даже весело! Рогатый шлем в тон можно подобрать для себя. Чтоб 

меньше цеплялись с нотациями. 

А то... экстремизм вроде окончательно победили, а цепляться к ближнему с претензиями и 

нотациями, чтобы просто гадить в душу, хочется еще больше... Честно говоря, хочется еще и 

еще... только ведь этого и хочется, чего ж прикидываться-то? 

Обычно эта жажда глумления над ближним как раз и ограничивается законодательно. Но это в 

нормальном государстве, не у нас. 

Ведь нынче люди заводят собак... даже не потому, почему заводили их в "лихие 90-е". Сейчас 

уже все поняли, с кем имеют дело, поэтому знают, что собака не сможет защитить от нашего 

говняцкого "государственного правления". Ну, как собака защитит от градостроительной 

политики, борьбы с экстремизмом или намеренного обрушения национальной валюты под 

предлогом "борьбы с инфляцией"? Да никак! 

Собака и от войны не защитит, когда говнюки начнут газовые договора заключать или озаботятся 

международными котировками цен на нефть. Поэтому сейчас народ заводит лабрадоров, хаски... 

таких совершенно безобидных собак-партнеров. Чисто, кстати, для любви и уважения. 

Народу явно не хватает любви и уважения! Но когда этого не хватает, говнюк идет донос 

строчить, чтобы получить то, что, как он полагает, прибавит ему "достоинства", а нормальный 

человек поделится скромным достатком с собакой, которая подарит ему настоящую 

неподдельную любовь. 

Посмотрите, что там за породы сегодня в фаворе! Это же те, кто обожает детей, кто готов играть 

с утра до вечера, кто не имеет никаких сторожевых и охранных навыков в самой породе. Но это 

породы, главное качество в которых - настоящая и неподдельная любовь. 

Меня когда-то все время спрашивали, чего я любовных романов не пишу. В смысле... про всякие 

там гениталии, чтоб середины романа начинался трах-тарарах, а чтоб в финале все разом 

кончили. Даже раскрутку предлагали за "жесткое порно", я уже рассказывала. 

Но... я к моменту начала писательской деятельности была уже настолько взрослой девушкой, что 

уже успела сообразить, что настоящую неподдельную любовь, господа, дарят лишь дети и 

собаки... Даже написала об этом небольшую повесть "Алиска". 

http://ogurcova.ru/stories/aliska.html
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Так уж получается, что у всех писателей в русской литературе непременно бывает какая вещь о 

настоящей неподдельной любви... Не под угрозой уголовного наказания, короче... ко всяким... у 

кого вообще нет ничего за душой, кроме этнического происхождения. Особо достойного, 

конечно. Без уточнения, что же в таком случае эти нацисты относят к "фашизму". 

Н-да... поэтому у каждого писателя вы найдете где-нибудь собачью морду... или лапу ("Дай, 

Джим, на счастье лапу мне!" с.) 

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

Пожалуйста, голубчик, не лижись. 

Пойми со мной хоть самое простое. 

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, 

Не знаешь ты, что жить на свете стоит. 

Хозяин твой и мил и знаменит, 

И у него гостей бывает в доме много, 

И каждый, улыбаясь, норовит 

Тебя по шерсти бархатной потрогать. 

Ты по-собачьи дьявольски красив, 

С такою милою доверчивой приятцей. 

И, никого ни капли не спросив, 

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться. 

Мой милый Джим, среди твоих гостей 

Так много всяких и невсяких было. 

Но та, что всех безмолвней и грустней, 

Сюда случайно вдруг не заходила? 

Она придет, даю тебе поруку. 

И без меня, в ее уставясь взгляд, 

Ты за меня лизни ей нежно руку 

За все, в чем был и не был виноват. 
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Сергей Есенин "Дай, Джим, на счастье лапу мне" 

 
Ирама с супермоделью Скаем на последней зимней фотосессии в апреле 2016 г. 

Даже захотелось вспомнить этот стих из давних времен, когда люди все же не стремились с таким 

непотребным рвением... в гонюки. Прямо очередь выстроилась из желающих изговнякать жизнь 

сограждан, собирая непомерные ЖКУ, разрушить нормальные многоквартирные дома, которые 

граждане сами себе построят, не отсюнявив положенного на карман всяким говнюкам... 

А сколько желающих насрать на льду единственного питьевого резервуара родного города... И 

еще больше желающих испохабить беззащитную собачью улыбку - намордником, имея при этом 

такую фашистскую физиономию, перекошенную от ненависти и зависти... что вообще человеку-

то хочется надеть костюм железного человека... или дровосека... 

При этом говнюки не слушают, они лаются! Это озверевшие цепные псы, уже попробовавшие 

крови, без предупреждений кидающиеся на слабого, стоит им убедиться, что нет зрителей. Не 

будь Ирмы, он бы нашел к чему придраться. Это особи, которые сегодня привыкли срываться на 

женщин, видя, что вокруг никого нет, "никто не докажет". 

Это настолько очевидно, что я перебиваю его его бубнежку "слушай меня! есть закон! я тебя 

заставлю закон уважать!" Просто интересуюсь: "Собака ведь ни при чем? Вам ведь меня хотелось 

оскорбить?" 

От неожиданности он соглашается. А затем добавляет: "Если твоя собака подойдет к моему сыну, 

я ее убью!" С этими словами он подхватывает пакеты и бежит за свой глухой забор, чтобы я 

ничего ему не ответила на эту угрозу. А что можно ответить, если я по его роже видела, что ему 

не столько хаски хочется пришить... 

Ну, думаю, раз ему хочется непременно убить чужую хаски при сынуле, надо ж меры какие-то 

предпринять. Хоть знать, какой сынок-то из себя, а то вдруг Ирма к нему подойдет. Все дети к 
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Ирме лезут, я не возражаю, детям тоже любви хочется. А вдруг нам попадется как раз такая 

деточка... у которой папа имеет странные педагогические замашки?.. 

Папаша, чувствуется, слова на ветер не бросает. Наверно, уже выяснил, что овчарки или 

догообразные сегодня намного дешевле белых хаски, а его достоинство дорогостоящей кровищи 

требует. Не зря же он предварительно осведомлялся ее стоимостью... Это же неспроста! 

Небось, уже на пару кошек вешали, сейчас у них новый педагогический этап - надо при ребенке 

непременно убивать хаски... скрупулезно обсуждая ее стоимость. Это же не просто ничейную 

собачонку приманить... Иначе нового говнюка не вырастет, а это же обидно... 

 

Белое безмолвие. Часть V 

15.06.2016 

Нам по хрену спокойное житьё... 

С зари весь двор усеян кобелями. 

И стонет наше ветхое жильё 

Перед напором разномастной стаи. 

Им дела нет до нашей суеты, 

Инфляция нисколько не тревожит. 

Повсюду их оскаленные рты, 

Призывные, безудержные рожи... 

Шквал страсти в них берет своё, 

Им наплевать на дождь и непогоду. 

Слетевшееся стаей вороньё, 

Провал попыток обмануть природу... 

Да, не успели мы с Ирмой определиться, что ж там за сынок такой, к которому "не подходи, 

убью!", как ждала нас другая, природная напасть, которую мы ожидали все же немного позднее... 

ну, да куда ж деваться?... Критические дни. 

Хуже всего, что кобелиную стаю, осаждавшую наш двор, возглавил матерый хаски, явно не 

местного разлива. Намордник на такого надевать бесполезно. Да и чем поможет в таком суровом 

случае поводок?.. Хаски ходят в поводке чисто из уважения к хозяевам. Ну, еще из любви. Хотя... 

иной раз посмотришь, так они вроде всех любят, даже говнюков. 

Ирма мне как-то показывала, что там для нее все эти поводки-ошейники. Первое время она 

иногда излишне резко и неожиданное дергала поводок так, что у меня все валилось из рук. Так 

что иногда этого кошмарика хозяин может запросто выпустить от неожиданности. Ну, может, 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-v/


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                         Белое безмолвие 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
 

35 
 

вокруг все такие умелые и прирожденные каюры... не знаю, со мной такое бывало, скрывать не 

стану. 

Первое время мы с братом вообще не понимали, что вообще-то хаски... не ротвейлер. Привыкли 

к вольготному спокойному житью с ротами, которые хорошо ориентировались и без нас, 

зачастую принимая правильные решения раньше команды. Мы вообще чувствовали себя при 

них... стадом крупного рогатого скота, которое роты непременно доставят без потерь и в нужном 

направлении. 

С Ирмой мы впервые осознали, что нужное направление задается только поводком. Без него она 

отдается свободе... слишком восторженно. В сравнении с ротвейлерами даже в ходе постоянных 

тренировок с инструктором она способная усвоить команды в лучшем случае на твердый трояк. 

Что для ротвейлеров допустимо лишь первые две недели обучения. А тут хоть всю жизнь бейся 

башкой об угол... 

Там есть свои плюсы, но поводок, безусловно, необходим. 

Один раз она каким-то почти неприметным, но очень ловким движением головы мигом 

выбралась из ошейника, довольно тугого, а потом играла со мной в "поймай меня, дура!" Когда 

она убедилась, что я прониклась своей полной никчемностью,  сама подошла ко мне и 

самостоятельно сунула голову в ошейник, поняв, что нервы и силы мои на исходе. 

А один раз, когда наша действительность показалась ей слишком скучной и пресной (что 

недалеко от истины), она, резко мотнув головой, как бы "совершено случайно" полоснула зубами 

по поводку... и я осталась с ним стоять, беспомощно глядя на нее, с радостной улыбкой 

прыгающую рядом. Уж не знаю, чего у меня было написано на физиономии, но и тут она, вдоволь 

попрыгав, чинно подошла и дала себя подвязать к остаткам поводка... И до тех пор, пока мы не 

обзавелись новым поводком, у нас каким-то чудом держался старый, хотя ей ничего не стоило 

разок полоснуть этот хлипкий, кое-как замотанный изолентой поводок. 

Потом она не раз играла уже новым поводком, что, конечно, категорически запрещено каждой 

собаке, но я отдавала ей должное, что больше она его не перекусывала. Я ее просто журила и 

уговаривала, понимая, что ей просто хочется подразнить меня, шалить и дурачиться, но... все 

же на поводке. 

А вот что такое для хаски не просто там поводки или намордники, а вообще нормальная 

металлическая ограда... смогла убедиться этим летом. 

Ограда у нас на нашей природе... капитальная, кто был, мог убедиться. Первым делом она 

перестала существовать для самой Ирмы еще до всех критических дней. 

Сосед, владелец красивого кобеля, крупного овчаристого метиса, сообщил, что Ирма регулярно 

с ними совершает утренний моцион, хотя мы гуляли до них, а при этом она была у меня вроде 

бы все время на глазах. 
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У одного из соседей напротив есть 

куры, которых он держит в парнике. А вот забора нет, да и собак он не держит. Ирма еще с весны 

сбегала полюбоваться на это кудахтающее чудо, умильно глядя на встревоженных курочек. 

Лаз под воротами и калиткой мы закрыли, все возможные пути дислокации проверили и 

перекрыли... но сосед утверждал, что именно Ирма все равно бывает у него с самостоятельными 

тайными экскурсиями, нарыв вдобавок каких-то ямок прямо среди посадок на грядках. 

Возможно, готовила подкоп к курам. 

По совету всех собачников, мы тупо отрицали возможность ее самодеятельных визитов... но 

девицу пришлось присаживать на длинный поводок. Хотя он точно был сам виноват! Вначале 

все же делают забор, потом кур заводят. С другой стороны, сейчас у нас вечный кризис из-за 

говнюков, а людям что-то надо жрать... Короче, начали ее присаживать в целях предотвращения 

этого "побега из курятника". 

Перед самыми-самыми критическими днями она внезапно полюбила вначале и конце прогулки 

шастать вдоль лицевой части забора, где у нас не просто маленький лесок, а вдобавок снаружи и 

частично внутри - мощная зеленая изгородь толстого модифицированного шиповника. 

Типа как бы она еще не догуляла, а тут решила догулять. Потом я убедилась, что шастала она там 

с дальним прицелом - она пометила все наиболее рациональные пути подрыва обороны... больше 

похожей на сплошные заросли вокруг замка спящей красавицы... Сейчас вот думаю, что 

прорвавшийся через них принц мог обнаружить в замке уютно устроившееся семейство хаски. 

Ирма не просто провела рекогносцировку местности в сложнейших условиях, а предварительно 

подрыла встречные проходы под забором со двора. Причем, первоначально не всегда эти 

проходы были удачными. Все же она пока еще неопытная террористка-экстремистка. Поэтому 

два раза начинала копать слишком далеко, за клумбой у ограды, поэтому получила по чайнику 

за волюнтаризм. Еще один раз она уткнулась в корни голубой ели, за что ей тоже прилетело. Но... 

потом она сориентировалась, времени для приобретения опыта у ней было достаточно. Сосед не 

зря опасался за своих кур... 
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...И одним прекрасным, надо сказать, 

солнечным утром я убедилась... что ограды у меня, считай, нет, поскольку в окна первого этажа 

вовсю мозолилась морда здоровенного кобеля-хаски... 

Эти две фотографии я взяла в Интернете, поскольку тогда мне было совершенно не до 

фотосессий, я схватила металлическую швабру и отгоняла эту свору. 

Кобель хаски прекрасно понимал, что совершает должностное преступление, посягнув на чужой 

двор. 

Он убегал по первому окрику, хотя и недалеко... почти мгновенно возвращаясь, но все же  убегал. 

А как только я его начинала стыдить, что он не дает Ирме даже погулять на собственном 

подворье, он немного стыдился и отступал... 

А вот второй наглый рыжий метис по имени Балу, 

помесь лабрадорки чистых кровей и неизвестного папаши, был знакомый нам кобелюка. 

Он вел себя по знакомству развязно, огрызался, будто мы его вообще в гости позвали. С трудом 

соображал, где находится... и не всегда спохватывался, по какому делу, жадно подчищая миски 

Ирмы. 

Несмотря на то, что понимал он все окрики лишь с металлической шваброй, я была ему почти 

рада. Он вносил хаос в хорошо продуманный и прекрасно выполненный план двух хитрых хасок, 

знакомых только по переписке в кустиках. 

Я почему говорю, что это точно фотография другого хаски, лезущего в окно, поскольку у этого 

хаски глаза разные, видите? Один голубой, а другой - карий. А у нас торчит во дворе вполне 
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достойная элита. Во-первых, у него окрас близкий, светлый, дымчато-серый, стальные голубые 

глаза и морда красивая. Кобелюка не молодой, когда-то очень хороших статей. Нынче он тоже 

вполне приличный, но уже со слегка обвисшим пузиком. Опытный ходок. 

Не огрызается, когда прогоняют, виляет хвостом, не наскакивает с рычанием и гиканьем, как 

ублюдочный Балу: "Дайте мне потрахаться! Дайте-дайте-дайте!" Молча и с 

достоинством дожимаетжертву... Хотя чисто хасочными, а 

значит, примитивными ухаживаниями. 

...Зимой, когда у нас были первые критические дни... дело поправил лишь неожиданный 

снегопад, прикрывший все наши меточки и записочки. А то проснешься поутру... выглянешь в 

окно... а там весь дворик усеян огрызающимися друг на друга кобелями, старательно строящими 

Ирме умильные и привлекательные рожицы... 

Все это здорово тогда повысило самооценку Ирмы. 

В собачьем обществе их приняли вместе с Сэнди, милой собачкой породы Джек Рассел терьер. 

Обычно их называют просто "Майло", поскольку именно такая нелепая собачка была у героя 

фильма "Маска". 

Эту Сэнди все любили, особенно те кобели, с которыми хотелось подружиться Ирме. Они 

совершенно не обращали на Ирму внимания, подобострастно ухаживая за крошечной Сэнди. 

Секрет обаяния этой пигалицы заключался в каком-то гормональном сбое. Первая течка у нее 

наступила рано, потом начала повторяться через каждые два месяца. Мы с Ирмой все же думали, 

что Сэнди делает это нарочно, из стервозности, заложенный в ее характер породой. 

Еще она во всем подражала Ирме, не считаясь  со своими скромными размерами, она лезла 

именно туда, где Ирма хотела как-то выделиться на фоне ландшафта. Все время ее оттесняла и 

устраивала истерики. 

В конце концов она вышла на прогулку с выбритым брюшком, поскольку ее тщательно 

обследовали. Ничего особенного ветеринары так и не установили. Брюшко страшно мерзло, 

попонки Сэнди носить отказывалась (уверена, из-за Ирмы), короче, после этого бесконечные 
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течки прекратились... И понемногу Сэнди стала обычным дополнением к резко 

заинтересовавшей всех Ирме... 

Так вот зимой возле нас дежурил какой-то ничейный кобель. Ничего особенного, но... не 

деревенщина, а городской парень. 

Вот как он ухаживал... так это надо было посмотреть. Он ложился на спинку, показывая, что 

наповал сражен нашей несравненной красотой. А как он лаял на все машины, которые смели 

приблизиться к Ирме слишком близко. 

Причем, его-то никто не воспитывал, не тратил на него деньги, самостоятельно всего нахватался. 

Разных штучек для обольщения блондинок и их хозяек. У Ирмы просто глаза светились, когда 

она утром смотрела на двор... и видела там его неизменный черненький силуэт с белыми лапками. 

Постоянно сопровождая нас в прогулках на почтительном расстоянии (вот к нему у меня вообще 

претензий не было никаких, это не деревенское хамло Балу), он до такой степени отощал, что 

мне его даже жалко стало. Я в киоске купила ему рогалик дешевой ливерной колбасы, решив его 

угостить, раз он такой культурный. А тут Ирма (девушка с большими претензиями) решила 

полакомиться. Он тут же почтительно отошел назад, хотя по глазам было видно, как он хотел 

жрать. Ни разу при Ирме к еде не притронулся. Сидел и ждал, когда я отведу Ирму домой и 

спущусь его покормить. Тут уж он хватал все с обычной кобелиной жадностью, извиняясь 

глазками за свою невоздержанность. 

Но... кобель есть кобель. Как-то Ирма никого не обнаружила во дворе... кончилась ее 

безраздельная власть над кобелями! Не пришел и наш черный рыцарь. Потом мы его несколько 

раз встречали, он немного играл с Ирмой, но без прежнего обожания и воодушевления, давая 

понять, что вообще-то ему очень некогда, "дела-дела, дорогая". 

Так что из этой истории я ей даже прочла назидательную лекцию о таких ловеласах, у которых 

сразу появляется дел по горло, когда им уже ничего не светит. Поэтому она, конечно, была уже 

в курсе, что через несколько дней этой жуткой собачьей осады... все эти субъекты резко утратят 

к ней свой интерес. 

Меня вообще встревожило, что, 

несмотря на любовь к самоеду Арчи, искреннюю привязанность к соседской овчарке-метису... 

Ирма отдавала явное предпочтение серому хаски, старательно готовя для него метки и проходы. 

При этом я могу поручиться, что она его видела впервые. 

Честно говоря, сразу заволновалась, не было ли здесь все же участия... хм... не одних хаски. Все 

же порода, несмотря на разного рода приколы и прибамбасы, пользуется сейчас большой 
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популярностью. Хаски вносят в жизнь почти утраченный нами дух авантюризма... да почти 

опофигизма. 

Не зря хаски нынче появляются не только в самодеятельных фотосессиях, но и с моделями, на 

подиумах... С ними так любят фотографироваться дети! У нас не слишком состоятельные 

мамочки, у которых просто вообще нет денег на фотосессию, очень просят сделать снимок своего 

ребенка с Ирмой на память. 

Многие здешние говнюки, жлобясь заплатить за снимок, намеренно подкарауливают нас в парке, 

пользуются неопытностью Ирмы, которой только в мае годик исполнился. На мои просьбы 

отстать от нас... плюют, конечно. Все говнюки ведь желают, чтоб им все было бесплатно и без 

проблем. Не им ведь потом Ирму кормить, ухаживать за ней, отвечать за нее. Сфоткались 

наширмачка и ржут довольные собой. Это обычное дело для всех говнюков. 

Вот и подумалось, не создал ли кто и мне всех этих проблем... намеренно, подсовывая видного 

красивого кобеля, которого мы знать не знаем? 

Это ведь могло быть по разным причинам. Мне мою любимую прекрасную ротвейлиху Вендетту 

испортили вязкой с не привитым от лептоспироза кобелем... А на эту вязку нас отправили от 

клуба... пропустив в результате вперед совершенно другую "элиту", трубой пониже, кровями 

пожиже. Так что всякие случаи могут быть. 

Или вот взять случай, как, собственно, этот наглый и вечно голодный каштановый Балу на свет 

появился! Его хозяева, с гордостью рассказывали мне, что мать у него была всяческая 

рекордсменка и медалистка. Готовилась к элитной вязке, да вот типа... не успела. 

И знаете, не слишком уверена, что все это могло "само собой" получиться у лабрадорихи да еще 

и в первый раз. Все же догообразные не такие хитрые до утонченного коварства, точно не 

настолько... хм... природные. То есть они все же они не хаски. Здесь, как мне кажется, все же 

какой-то местный завидущий говнюк постарался... не на четырех лапах, разумеется, а на двух. 

А потом над хозяевами мамочки Балу еще потешались, что, мол, понятия не имеют, как можно 

было за элитной сукой не уследить... Сейчас вот можно самих хозяев Балу пригласить к нам во 

двор, чтоб они своего кобеля хотя бы от мисок Ирмы за уши оттащили... Блин, сидим в осаде, 

тихонько скулим. 

* * * 
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В о дворе у Ирмы, пока ее можно было 

спокойно оставлять во дворе, был раньше друг... ежик. Каждый вечер до полной темноты они с 

ним играли в дочки-матери. 

Ежик каждый вечер приходил к ней в гости, шипел и качал права, а Ирма подкармливала его, чем 

могла, возилась с ним, подсовывала лучшие кусочки и дарила игрушки. 

Один раз я застала их ссорящимися, они отнимали друг у друга куриную косточку. 

Дни тогда у нас были критическими, но не настолько опасными. Поэтому мы гуляли с молодым 

черным немцем по имени Адмирал. 

Хозяин Адмирала объяснил, что песик у него, конечно, взволнован, но ничем таким еще не 

занимался, а дни пока не опасные, поэтому им можно дать поиграть. 

Я рассказывала, как тут все ко мне начали приставать с предложениями повязаться с белыми 

лайками или вообще... с алабаем. Хозяин Адмирала резонно заметил, что мне незачем портить 

породу, тем более с таким редким окрасом и этими аквамариновыми глазами. 
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Я тут ему и говорю, что сейчас о 

таких вещах и речи быть не может, нормальные люди не портят жизнь собаке ранними вязками. 

А Ирма совсем еще ребенок, в мае только годик исполнился. Она вообще ни о чем таком не 

думает, она до сих пор играет с кузнечиками, стрекозами и... ежика себе завела. 

Хозяин Адмирала заинтересовался ежом. К его Адмиралу (вернее, к его миске) тоже одно время 

еж наведывался, но Адмирал его отогнал. Немцы вообще очень щепетильны на счет своей миски. 

Тут я и поведала игру в косточку, свидетелем которой стала. Хозяин Адмирала тут же 

поинтересовался, сняла ли это на видео и выложила ли в Инстаграмм? 

Причем, хозяин лет на семь меня старше, но, как видите, продвинут по этой части, потому что с 

котиками и собачками иначе нельзя. С ними все время происходит нечто важное и 

примечательное, о чем надо непременно поведать миру. А даже вой Ирмы не сняла ни разу... и 

как она пытается объяснить, что ни в чем не виновата, почти членораздельно, хлопая своими 

белыми ресничками. 

Я сквозь зубы призналась хозяину Адмирала, что косточка была трубчатой, которые собакам 

категорически нельзя. Он присвистнул и заметил, что я совершила два преступления против 

человечности: дала собаке трубчатую кость и лишила весь мир зрелища, как хаски и ежик 

отнимают друг у друга эту совершенно недопустимую косточку. 

Сейчас все ежиные проходы перепахали эти настырные кобели... может, уже и ежика сожрали? 

Но уж если кто и сожрал Ирминого ежа, то это точно Балу. На старого хаски я бы грешить не 

стала. А у Балу изначально такой вид, будто он ежа сожрал. 

После первой критической ночи я обнаружила, что ежик, по старой привычке, приходил к 

крыльцу... Что там происходило, даже не стану предполагать, поскольку крыльцо было сплошь 

в ежиных какашках. Наверно, это у него такая физиологическая реакция проявилась на тех, кто 

решил вместо него поиграть с Ирмой в дочки-матери. 

...Возможно, многие задаются вопросом, а зачем я все это записываю? Знаете, я недавно поняла, 

почему всех русских писателей были непременно повести и рассказы о собаках. 

Именно здесь, на границе человечьего и звериного мира, проходит и другая грань: между живой 

и неживой природой. Пока не могу объяснить, но странные мысли приходят в голову, как только 

пообщаешься плотненько с нормальными, сильно озабоченными кобелями... с фыркающими 

ежами... вообще с людьми, которые понимают важность каждого существа, а это далеко не все. 
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А часть общества мы можем смело относить к неживой природе, хотя эта часть озабочена 

исключительно своим выживанием... ради него ежа готовы сожрать, как чокнутый Балу, 

прыгающий из кустов с воплем "дайте потрахаться!" 

Белое безмолвие. Часть VI 

06.07.2016 

С хаски куда-то в тартарары 

летит прежний опыт общения с собаками, оказываясь совершенно ненужным. 

Вначале летит на антресоли вынутая оттуда кастрюля для собачьего супа. Хаски чисто из 

вежливости поест некоторое время вкусный наваристый суп с зеленью, капустой, морковкой и 

крупкой на мозговой косточке... но после даст понять резким фырканьем, что не собирается 

настолько "очеловечиваться" и расставаться с природными привычками. 

Наверно, все, кто когда-либо держал собак, и без меня в курсе, что они прекрасно настраиваются 

"на волну" своих хозяев, которые с удивлением обнаруживают прямо у себя в голове разного 

рода прежде несвойственные им мысли. Это такой симбиоз человека и собаки, когда... главным 

для человека все же остается доминировать в этом безмолвном диалоге. Не превращаясь в тряпку, 

говоря современным языком. 

Конечно, при этом следует строго следовать принципам физиологической пользы своего 

питомца, в духе соблюдения его естественных прав, которые и так нынче в нашем обществе 

пытаются свести к позитивному минимуму возможностей. 

- Почему бы мне не дать эту вкуснейшую конфету с шоколадной нугой и поджаристыми 

орешками моей милой крошке? - вдруг появляется риторический вопрос в вашей голове. - Она ее 

скушает и будет любить и уважать меня еще больше, без всяких угроз "получишь по чайнику", 

совершенно без нынешних спекуляций быть навечно осужденной по ст. 282 УК РФ жить без 

печенек и конфеток. 

Если идет такая беззастенчивая спекуляция на "любви-уважении", даже не сомневайтесь, что все 

транслируется прямиком от хитрой собачьей морды, умильно пускающей слюни возле стола. 

От хаски вы не дождетесь столь тонких обходных маневров в вопросах чем полакомиться. Для 

них все хозяйское по ноздревскому принципу "до реки все моё и за рекой все моё!" С одной 

стороны, вы шалеете от беззастенчивой наглости, с которой у вас лезут отнимать лакомства... а с 

другой стороны, приходится проявлять массу терпения и изворотливости, чтобы накормить тем, 

что необходимо. 

Сторожевых инстинктов у хаски... никаких, они вообще по натуре добрые, могут кого угодно 

поддержать в тяжелом положении или трудной ситуации, раз у них сегодня имеется некий 

излишек хозяйского достатка. 
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Только охотничий азарт добавляет им аппетита, когда они видят, с каким остервенением лезут к 

хозяйским карманам другие собачки. Дома и одним им жрать совершенно неинтересно, они 

привыкли играть едой в стае. Для них само добывание еды... это то развлечение, ради которого 

мужики прутся на рыбалку, испытывая взрыв адреналина при поклевке. 

Вот и набираешь мешки еды на прогулку, удивляясь, до чего ж все хорошо идет на свежем 

воздухе и в драке за кусочек с другими собачками. 

Еда должна уворачиваться, 

сопротивляться... желательно пищать, шуршать и сопротивляться. Еда, испускающая аппетитные 

ароматы в кастрюле... это непередаваемо скучно, уныло и обыденно. В лучшем случае такое 

может прокатить, если любимый приходящий хозяин заходит со своим аффенпинчером, 

который, первым делом, бросается к миске. 

Этого аффенпинчера мой брат взял из сострадания с ближайшей помойки поздней осенью, где 

ему точно было не пережить зиму. Ну, его еще попросили взять приблудную собачку 

жалостливые окрестные старухи, которые месяц его там подкармливали. А при этом у каждой 

дома, небось, по пятнадцать кошек... поэтому они не могли приютить аффена. 

Породистый парень явно потерялся из-за избалованности и вредных щенячьих привычек, 

пребывал в полной прострации. Жизнь на помойке в целом пошла ему на пользу настолько, что 

он решил больше там никогда не жить, немного умерив свою прыть и природную склонность к 

собачьим беспределам. К тому же они с Сергеем ощутили, что созданы друг для друга и 

находятся на одной волне. 
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И с Ирмой, и с ним вышла аналогичная 

история. Конечно, пока он был необычайно хорошеньким щенком с мягкой шерсткой и наивно 

выставленным розовым язычком, больше напоминая прелестную плюшевую игрушку, никакой 

речи о том, что он может оказаться на помойке, не шло. 

Мы все помним Тотошку из детской книжки "Волшебник Изумрудного города". Так вот этот 

Тотошка, который еще и разговаривал в Волшебной стране, рисовался с маленького щенка 

аффенпинчера. Только у него хвостик был некупированным, как это требовалось по породе еще 

недавно. 

Да... после радостного щенячьего детства у всех милых тотошек наступает такая Волшебная 

страна, когда они сообщают своим хозяйкам много нового и удивительного. А при этом шерсть 

у них перестает быть щенячьей, она становится жесткой и торчит в разные стороны. 

Песик стремительно становится похожим на своих взрослых собратьев... он израстает, у него 

появляется масса дурных привычек, приобретенных в щенячий период, пока все с ним 

сюсюкались и, как правило, ничему хорошему не учили. 
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Да и какой Элли понравится очутиться со 

своим милым песиком в такой чудесной стране, где в один распрекрасный день ее милый 

Тотошка совершенно однозначно заявит ей: "Слушай, старушка... найди себе Железного 

Дровосека! А лично я более пас. С ума сойду, если не включусь в осенний собачий поезд. Не надо 

препятствовать моей жизни половой, я почти взрослый!" 

Сергей примерно понял, как этот паренек очутился на помойке, где недалеко жили ничейные 

собачки в норе, вырытой под теплотрассой. 

Уже обретя новый дом, паренек решил, что теперь ему даже удобнее знакомиться с девчонками 

с собственным домом, карауля их возле подъездов. Однажды он отказался идти домой, решив 

проявить строптивость. Он не учел лишь одного: в новом доме он никогда не был милым щенком-

тотошкой, избалованным сынишкой и почти что главным членом семейства, из которого мог 

спокойно вязать веревки. Его долго звали... а потом плюнули. 

После довольно холодной ночи на улице, 

когда его никто не вышел уговаривать вернуться... много разных просветляющих мыслей и идей 

пришло в его маленькую мохнатую головенку. Ранним утром, когда Сергей решил проверить, 

как там на счет жизни половой у аффинпинчеров, к нему выскочил этот Казанова, который 

буквально за ночь самостоятельно перевоспитался и окультурился, решив, что бабы - это отнюдь 

не самое главное в его жизни. 

С этих пор Сергей просто не мог на него нарадоваться, так приблудному аффенпинчеру пошла 

на пользу буквально одна ночь возвращения к бродячей жизни и кобелиной вольнице. Он теперь 
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мог гулять даже на поводке с Сережиной тещей из Мариуполя, которая его ласково называет 

"наша скотинка". А это звание надо ведь суметь еще заработать у тещи из Мариуполя, не побывав 

в ее тотошках. 

Со временем он освоился настолько в цивилизованном обществе вне помоек и нор под 

теплотрассами, что ходит теперь с Сергеем по гостям. Он все же не хаски, то есть всегда держит 

сторону хозяина, не проявляя природных задатков, которые уже довели его в юности до помойки. 

Теперь это у нас единственный знакомый пес, с которым можно спокойно гулять даже при этом-

самом... ну, вы сами понимаете. 

Даже в критические дни он старательно 

отгоняет от Ирмы других собак, а в нормальные дни он пытается ее загонять обратно или, по 

крайней мере, не выпускать из виду. Догнать Ирму он, конечно, не в состоянии, она с легкостью 

в пух и прах убегивает знакомых спаниелек. Но он может ее как-то убедить не вредничать и 

вернуться. Все же богатый опыт жизни на помойке придает особый вес его благотворному 

воздействию на наше белое безмолвие. 

В области чего пожрать он смог растолковать Ирме, что спагетти жрать также интересно, как и 

кусочки мяса и морковки, которые встречаются среди них. Пусть спагетти не пищат, но они 

могут уворачиваться, на них можно набрасываться, подкидывать в воздух и хватать ртом. 

Короче, спагетти это всегда интересная и почти что живая еда. 

Теперь Ирма ждет Персюгана (он вообще-то Персик, но при Ирме предпочитает оставаться 

загадочным подонком, познавшим изнанку жизни), в нетерпении, какие еще развлечения он 

придумает с содержимым ее мисок. 

Зимой она сама показывала ему, как здорово мышковать в снегу с вертикальным взлетом и 

последующим вертикальным ввинчиванием в снег. Персюгану все эти сложности явно не 

импонируют, Ирма ловит мышей как какая-то лисица, без всякого соблюдения техники 

безопасности... для аффенпичеров. 
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Когда из снега торчит один хвост Ирмы, предпочитающей не показывать нам, чего она там 

нашла, он некоторое время охраняет ее лапки и хвост... А когда из-под снега начинает доноситься 

хрустение и чавканье, резко теряет интерес. Поскольку сам Персюган теперь стал не только 

культурным, но и очень ранимым на счет еды. Не выносит, когда Ирма после вертикального 

взлета надолго остается в белом безмолвии. 

...И вот именно от хаски, при всех их природных инстинктах именно в отношении пропитания, 

при склонности к корешкам, веточкам и прочему подножному корму, при смачном хрумканье 

мимоходом зазевавшегося крота, при всех этих неожиданных ямках и любви к муравьиным 

кучам... можно ожидать непостижимой дружеской привязанности к ежам. 

Накануне был у нас большой собачий 

переполох. Ежи, распоясавшиеся при Ирме донельзя, решили проверить соседние подворья. 

Вдруг и там окажется еще большее раздолье? Всем ведь кажется, что там хорошо, где нас нет. 

Главный друг Ирмы угодил в оскаленную пасть и когтистые лапы нашего соседа, метиса овчарки 

по имени Жульен Сорель. Хозяева не могли вырвать ежа, что с ним стало, никто не знает. Там 

вообще безобразная сцена разыгралась, потому что все кобели с соседних дворов орали Жульену 

Сорелю: "Грохни его! Грохни этого гада!" 

В результате к Ирме вечером пришел жаловаться маленький ежик, а большой не пришел. Ну, не 

знаю, кто там кто. Может, это ежиха с сынком... До этого они выходили к Ирме вдвоем, она очень 

суетилась, не зная, чем их попотчевать. Мне показалось, что это два брата-акробата. 

Я пыталась дважды загнать ее домой, но 

она даже огрызалась и рычала, телепатируя мне в голову разные мысли о моем бесчувствии к 

нуждам живой природы. Типа ежонок остался один, совершенно несчастный и заброшенный, о 

нем некому позаботиться, а теперь она его мама. 
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Она лежала возле ежонка, совершенно по-бабьи жалостно подперев морду лапками. Ежик чем-

то чавкал в упоении, совершенно не обращая на меня внимания, пока я несколько раз 

перешагивала через него. 

Причем еж нагло расположился на крыльце, а Ирма лежала возле него в траве. Хотя, наверно, 

даже по законам  природы все же должно было бы быть все наоборот?.. Я уже запуталась. 

Ежик жрал курицу, оставшуюся у Ирмы с обеда, которую она куда-то спрятала, но вынесла для 

ежа. Потом я посмотрела, что он пил из ее миски. Как он пил, я не видела, но возле миски 

обнаружила, что он делал три дела одновременно: там была небольшая лужица и маленькая 

кучка. Я вопросительно посмотрела на Ирму, она подошла и мордой (!!!) столкнула ежиную 

кучку в клумбу. Потом с независимым видом отвернулась от меня и устроилась возле ежика, явно 

радуясь его хорошему аппетиту. 

Вообще для ежей у меня оставалась картошка с тушенкой, которую никто не стал есть. Я и Ирме 

намекнула, что скармливать грудку ежам - это нам не по карману, мы же кур добываем в 

магазине, не у соседей. 

Ирма опять встала, давая понять, что окончательно во мне разочаровалась и принялась есть 

картофель с тушенкой... до которого ни когда бы ни снизошла без этого маленького колючего 

постояльца, умудряющегося есть, пить, сикать и какать одновременно. 

Даже при Персике она лишь презрительно морщилась на тушеную картошку, предварительно 

уничтожив ее очищенную кожуру без всякой термообработки. Персик явно давал ей понять, что 

рагу из картошки... у меня вполне на уровне, а очистки... это лишь вынужденная мера 

самосохранения из жизни на помойке. Но Ирма всегда ела лишь свежие картофельные очистки... 

всегда до того момента, пока я не попрекнула ее расточительством в отношении ежиков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

...На счет любви северных собак к 

картофельным очисткам у нас с братом возникла версия, правда бездоказательная, но и никаких 

опровержений ей мы пока не нашли. 

Эту любовь мы связываем с... Джеком Лондоном. Только у него мы читали о лечении цинги 

вливанием свежевыжатого картофельного сока. Там у него есть такие описания, как один его 
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герой на зимовье капал этим соком в зловонные окровавленные рты людей, погибающих от 

цинги, а они затем на глазах оживали. Произвело глубокое впечатление на всю жизнь. Мы теперь 

любого от цинги поднимем, можете не сомневаться. 

И откуда еще всем этим хаски узнать про такие чудеса? Такое описывалось только у Джека 

Лондона. Значит, они могли узнать это только у него, ведь картофель на Северах не растет. 

Зимой, стоит начать чистить картофель, как возле тебя начинает скакать Ирма, прыгает на спину, 

на плечи... скулит, давая понять, что ей надо срочно полечиться именно очистками. Нарежешь 

целую картофелину... не то! 

Я думаю, когда это лечение от цинги происходило, Джек Лондон скармливал жмых и очистки 

собакам. Вот они все и прониклись их большой природной целесообразностью. 

Сейчас, когда можно вырыть ямку и сожрать крота, это не так актуально. А вот зимой, в 

квартире... другой альтернативы нет. 

Зато, как только появляется этот маленький колючий нахлебник, вкусы Ирмы резко меняются. 

Теперь она и ящериц ловит исключительно, чтобы подкормить малыша. Тот ей сопит, 

посвистывает, явно капризничая и жалуясь на всех. Наверно, что-то наговорил и про меня, 

поскольку Ирма теперь начинает рычать, если я пытаюсь оторвать ее от маленького засранца. 

Представители живой природы в трудной жизненной ситуации вызывают у Ирмы горячую волну 

сочувствия, она совершенно не очерствела душой, несмотря на горячее желание некоторых 

встречных непременно ее убить под разными предлогами. 

Особенно интересно получается с 

ящерками и лягушками. Она любит их ловить и... предпочитаю даже не задумываться, зачем 
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именно. Но в начале мая она на дороге нашла раздавленную и засохшую лягушку, такую плоскую 

и муфицированную...Я думала, что это для еды, но оказалось, что она ее... оживить пытается, что 

ли? 

Вылизывала, заворачивала ее в салфетку, выгуливала на солнышке... прилагала массу усилий... 

пока эту лягуху, наконец, не забрал у нее старший еж еще до критических дней. 

Недавно она ящерку сухую нашла. Долго играла с ней, как раньше с раздавленной лягушкой. Но 

если лягушку она реанимировала в траве, то ящерку держала на крыльце, заворачивая ее в 

коврик. Как я поняла, эта ящерка некоторое время была у нее дочкой, пока ею также не 

заинтересовался старший еж. 

По этому поводу Ирма даже немного грустила, она привязалась к ящерке больше, чем к лягушке. 

Хотя эта привязанность, конечно не идет ни в какое сравнение с ее трогательным отношениям к 

ежам. Для них она в пруду сама выловила огромную мидию (ракушку) живую, притащила домой 

гордая добытчица, специально вскрыла ее перед самым ежиным приходом, но старший ежик есть 

ее отказался. 

И где теперь этот еж? Уж точно теперь бы он предпочел мидию от Ирмы - зубам от Жульена 

Сореля... Но что теперь поделать? Честно сказать, в последнее время старший еж вконец 

обнаглел, валялся с Ирмой даже не в траве, а вместе с ней на коврике на крылечке. 

При этом другие собаки бегали у дырок и подкопов в ограждении, но вовнутрь уже не лезли... 

Может в этот момент в его ежиную головенку и пришли пагубные мысли, что он стал тут 

собачьим повелителем? Вот так и проходит слава мирская, о-хо-хо. 

Отношусь к этим ежиным заходам в целом индифферентно из-за прививок. Вообще ежи - 

разносчики бешенства, как меня тут самодовольно предупредили те хозяева, у которых никакой 

дружбы собак и ежей не рассматривается по умолчанию. Поэтому переживаю, конечно. Еще раз 

проверю прививки... 

...Большое неудобство в том, что 

Ирма отказывается плавать даже в жару, когда все собаки радостно бросаются в воду. На такой 

конфуз я, конечно, совершенно не расчитывала. Но она бродит по бережку по колено в воде, 

ловит мидий и мелкую рыбешку, но сама не плавает.  Из любопытства наш сосед ее на поводке 

купал в пруду и заставил плыть. Говорит, ноги работают, плавать будет. Проблема в том, что 

делать этого она совершенно не хочет. 
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Заметила это не только у нее, но и у 

остальных северных собак. Даже самоед Арчи зашел в воду лишь после того, как Ирма показала 

ему, как славно бродить по колено на мелководье. 

Удивительно, но знакомые северные собаки не любят купаться в открытых водоемах, не 

возражая против омовений в ванной. 

В самую жару Ирма любит опустить нос в пруд, жрать водоросли и булькать носом. Один рыбак 

рассказывал, что северные собаки так спасаются от перегрева. Раньше я думала, что она просто 

балуется, опустив морду в тазик с водой и булькая носом. 

Век живи, век учись... этим странным повадкам примитивных пород. Правда, на слово 

"примитивный" сразу у себя в голове слышу поправочку: "древний". 

Интересно, думаю, а эти самые... лютоволки из всяких фэнтази... тоже были голубоглазыми? Мне 

ежедневно приходится бежать за ней и орать, что собаки с голубыми глазами не кусаются. 

- Женщина, уберите собаку! Я ее боюсь! - с настоящим страхом и почти вежливо просит молодая 

женщина, которую Ирма тщательно обнюхивает. 

А на что она рассчитывала, интересно, приехав на наш пруд с молодым человеком? И мы здесь 

наиболее благоприятный вариант, здесь бегают иногда такие роскошные собачары, которых я и 

сама боюсь. 

- Это хаски, единственная порода, которая никогда не обидит ни одну женщину или ребенка! - 

отвечаю я. - Вы ей просто понравились, уж не знаю чем. Могу ее отогнать, но она подумает, что 

вы что-то прячете, тогда привяжется уже из любопытства. 
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- Да? - растерянно отвечает она мне. А потом, повернувшись к спутнику, замечает: "Я тоже такую 

хочу!" 

- Замаетесь! - машу я рукой молодым людям. - Ей надо бегать! 

- Я люблю бегать! - настойчиво возражает девушка. 

- Вот и будете бегать за ней и объяснять всем, что собаки с голубыми глазами никого не кусают, 

- устало отвечаю ей. - Будете ходить и любить всех, включая ежей и... прочих. Любить будете 

выходить, как на работу. Как вышли из дому, так и начинаете всех подряд любить. А вам все 

будут орать: "Женщина, уберите собаку!" Или наоборот: "А можно собачку погладить?" 

- Это очень тяжело? - неуверенно интересуется она. 

- Если в целом по хрену кто кого любит, тогда ничего, - поясняю я. - Озабоченные "любовью-

уважением" (а у нас таких много) переносят нас с трудом. Все рассказывают вам, как у них 

сыновей собака в детстве покусала... чего только не наслушаетесь. 

Ирма в процессе беседы полностью потеряла к нам интерес, переключившись на ее спутника, 

вернее, на его шлепанцы. Пришлось все же призвать ее к некоторому подобию порядка... хотя 

одно название, конечно, хаски - это точно не ротвейлер. 

Да, когда-то у меня были ротвейлеры, которым не надо было объяснять все по тысяче раз. После 

года им не требовался поводок (а уж тем более - намордник), поскольку они все команды или 

общие пожелания воспринимали телепатически. 

Агрессивность ротвейлеров в России вплоть до наименований "собака-убийца" - ставит много 

вопросов к тем, кто являлся их заводчиками в 90-х, когда порода была на пике популярности. 

Каждый раз сталкивалась с тем, что самые агрессивные роты были слишком черномордые., не 

было красивых чепрачных бликов на морде, положенных по породе.  И это сразу выдавало 

метисов. 

Когда за поведение ротвейлеров ругают хозяев, то далеко ведь не всегда правы, хотя я считаю, 

что все дурное собака берет от хозяина. Но в случаях, когда собака нападает на ребенка, на 

женщину... надо весьма серьезно разбираться с ее заводчиком. 

Думаю, не открою большой тайны кому-то, если скажу, что ротвейлеров намеренно скрещивали 

с азиатами, получая именно собак-убийц. И считаю, что во всех случаях нападений на людей мы 

ведь имели дело с метисами, не с ротвейлерами. Вот эта подвижность психики, агрессивность и 

желание укусить - оно от овчарок. Поэтому давно пора разобраться с тем, кого продавали наши 

заводчики под видом ротвейлеров. В каждом таком случае надо вместе с хозяином судить 

заводчика. 

На счет ротвейлеров придется пояснить. Это очень спокойная собака, безусловно уважающая 

женщину. Хозяина она любит, но деньги предпочитает отдавать его жене. Раньше такие собаки 

загоняли мясные стада на ярмарку. У них на мощной шее висела сумка, в которую хозяин 

складывал выручку за проданный скот. Они ему не давали пропить все дотла, поскольку мужики, 

вырвавшиеся из семьи, абсолютно одинаковы, независимо от национальной принадлежности и 

ПМЖ. 

Поскольку ротвейлеры всегда были на службе в немецкой полиции (именно по причине очень 

устойчивой психики), их попытались впоследствии приспособить на службу в концлагеря. Но 

потом были вынуждены снять и заменить поголовно овчарками. Поскольку ротвейлеры напрочь 

отказывались нападать на людей. 

Вот каким образом у нас в 90-х при взбесившихся социопатах удалось вывести эту имитацию 

породы, но с неуравновешенной психикой и агрессией к детям... надо долго разбираться с 

заводчиками. Это совершенно беспринципные мерзавцы. 
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Белое безмолвие. Часть VII 

22.08.2016 

Строго говоря,я для Ирмы... не 

такая уж любимая и необходимая. Ну, есть немного, но я - совсем не то, что Полина... 

С моей младшей дочерью у нее особые отношения, все же я немного не на ее волне. Полина ее 

настоящая хозяйка, как ни крути. Я такое... что-то вынужденное, которое надо терпеть, когда так 

хочется играть, безобразничать и прыгать. 

Ирма моментально поняла, что во мне слишком мало внутреннего веселья, она давно 

разочаровалась во всех попытках меня развеселить, которые меня иногда просто ужасали. 

Когда к нам приезжает Полина, у нас нет сил радоваться, мы копим силы к мощному выбросу 

эмоций при расставании. Порадуемся немного с растерянной улыбкой, а потом, понимая, что 

надолго наша девочка не останется, начинаем готовиться к расставанию. В такие моменты Ирма 

особенно остро чувствует разницу между мной и Полиной. 

Настоящий волчий вой а-у-у Ирма издает только после скулежа и повизгивания в попытках 

удрать за Полиной. "А-у-у" - это когда она понимает, что мы опять остались вдвоем. 

Расставания с Сергеем тоже тягостные, но 

все-таки не настолько. Тут мы понимаем, что Сергей все же гость, хоть и в доску родной. Как 

ушел, так и придет, можно огорчиться, но... выть явно ни к чему. 

А вот Полина, с которой Ирме жизненно необходимо находиться постоянно, а ночью, желательно 

влезть на ее кровать и спихнуть к стенке... это другое дело. 
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...Иногда дикий волчий вой удается снять походом в теплицу. Пошли овощи, Ирма их уважает. 

Особенно любит завязь кабачков и огурчики-корнишоны. 

Мы обнимаемся, скулим и очень жалеем, что остались одни-одинешеньки... потом собираемся 

на прогулку, где я из-за всех старательно изображаю слабую имитацию Полины на плоховато 

гнущихся ножках. 

Волчий вой идет у Ирмы откуда-то изнутри, я даже чувствую его начало, поэтому перед самой 

кульминацией всегда стараюсь затащить Ирму в дом. 

Схватив ее за шею, уговаривая как маленькую, постоянно подсовывая что-то вкусненькое, 

наглаживая и сюсюкая... все же не могу перекрыть дорогу этому вою, который постепенно 

завладевает белым безмолвием и рвется наружу. Все окружные кобели, взволнованные 

поскуливанием Ирмы, в ужасе затихают... и даже я чувствую благоговейный ужас перед этим 

мощным "А-у-у-у"... 

Наверно, это осталось еще от наших далеких предков, которые и в избушке лубяной, заслышав 

этот вой, старались вжаться за печку надежнее, с головой укрывшись стареньким зипуном. 

Пару месяцев назад мы проходили мимо двух мужиков, шепотом обсуждавших нас с Ирмой 

между собой. 

- Слушай, зачем эта дура старая завела 

волка? 

- Она говорит, что это у нее хаски, собака такая. 

- Я шестой год зимой на охоту хожу, это у нее никакая не собака! Это волк! 

- А она врет еще, что это - хаски. Говорит, что голубых глаз у волков не бывает. 

- Может это помесь с волком, но не собака. Вот вырастет с теленка и сожрет ее. 

- Да скорей бы! 

Все так были уверены, что Ирма - не собака, что она начала старательно подгавкивать местному 

собачьему сообществу. Это я всякое слушаю за нашей спиной, не считая того, что в наших местах 

нам сливается прямо в физиономию. А у Ирмы слух куда тоньше, да и в целом она намного 

наблюдательнее. Возможно, у меня что-то в лице переменилось, когда я представила, как она 

будет меня жрать, поэтому  она наоборот решила доказать, что вовсе не какой-нибудь волк, 

а  очень даже собака. 

Она начала мимикрировать под местную свору сторожевых псов и служебных собак. Первым 

делом начала осваивать лай. Вначале тихонько, явно стесняясь, тщательно выговаривая 

нехорошие слова на собачьем языке, стала говорить "Аф-аф!" каждому, кто проходил мимо 

нашего забора, помогая себе мимикой. Потом вошла во вкус и несколько истерично принялась 

облаивать всех, кто подходил к нашей калитке. Но лаяла больше для меня, не для того, чтобы 

развеяться, как лают здесь на разные голоса другие псы. 
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Собачье сообщество по достоинству оценило ее жалкие попытки закосить под собаку. Тем более, 

что белоснежная Ирма - кумир здешних псов, даже не из-за влекущей модельной внешности, а 

потому что на нашей улице из всех собак дамского пола только она и 12-летняя старушка-

лабрадор Варвара, глухая на оба уха, но очень веселая. Так что, Ирма практически здесь вне 

конкуренции, как бы не заискивала Варя перед каждым парнем. 

Псы моментально подхватывали слабое тяфканье Ирмы мощным многоголосьем. Мол, если что, 

они тут рядышком, у них тоже лазы прорыты на всякий пожарный случай. Однако, самой Ирме 

явно не понравилось быть в эпицентре собачьих волнений, все же примитивные породы не всегда 

чувствуют себя своими даже среди вполне дружелюбной собачьей своры. 

Без собаки на природе жить не просто скучно, но и неразумно. Без собак живут те, кто не бывает 

здесь постоянно. Дома таких соседей, как правило, стоят в глубине массива. Поэтому собаки 

других дворов поневоле работают и на них, отслеживая всех чужих, отмечая каждое 

несанкционированное проникновение лаем. 

Ирма - девушка видная, ей даже необязательно особо из себя корчить собаку, особенно 

сторожевую и служебную. Она делала это, чтобы преодолеть упорное нежелание местного 

населения воспринимать ее в качестве собаки, да и в целом по дружбе ко мне. Возможно, она в 

моменты эмоционального подъема воображала, что они все тут нечто вроде большой упряжки. 

Но больше к нам во двор никто не лез жениться, все подавали голос из-за своих заборов... поэтому 

Ирма скоро потеряла интерес к собачьим хорам на коммунальной основе. 

Да и что там может быть сторожевого в хаски, которая вдруг понимает, что в магазин в соседний 

поселок я могу отправиться без нее? Помню, ротвейлерам один раз бросишь сквозь зубы "На 

хозяйстве!", так и проблем нет. Собачья мордаха тут же переполняется высокой 

ответственностью, периметр берется под наблюдение подозрительного собачьего взгляда, к тебе 

уже никаких вопросов, только нетерпение: "Вали давай! Сторожить мешаешь!" 

Ирме такое вообще говорить нельзя. Она и у магазина делает вид, что совершенно запамятовала, 

что собачек туда не пускают. Хотя я помню то время, когда с собачками можно было зайти и в 

магазин. Нынче все лезут цепляться, понимая, что, пока Ирма с теленка не выросла, она 

совершенно безобидна, поэтому можно при ней проявить агрессивность в отношении меня. 

...В городе мы в ларек на ближайшей к дому трамвайной остановке заходим вместе, нас в этом 

очень продавщицы поддерживают. Но среди посетителей непременно находится... очередной 

ревнитель общественной нравственности. Таких совершенно не заботят санитарно-

гигиенические соображения, не стоит обольщаться. 

Нынче идут комплексные препараты, защищающие собаку от гельминтов и прочей гадости на 

три месяца. А в отношении своих сограждан после разрушения системы санитарно-

гигиенического надзора лично я не уверена. 

Да и как можно быть уверенной, если в школьной столовке у нас можно безнаказанно заразить 

половину центральной школы дизентерией, что всех в бессознательном состоянии свозили в 

инфекционную больницу, оттянув начало вспышки на неделю, пытаясь списать дизентерию на 

новую разновидность гриппа (см. Дотянулся прокляты майонез!). 

Полина у меня с младенчества живет с собаками, ротвейлиха Вендетта была у нее самой нежной 

и преданной нянькой. У нас есть фотографии, как крошечная смеющаяся Полюшка по локоть 

засовывает руку в пасть огромной Вендетте, которая ее нежно вылизывает. И вот никаких 

проблем из-за пребывания собаки в доме у нас не было. 

Зато дизентерия случилась, когда все пафосно начали черти-что валить на собак, а сами при этом 

забыли о необходимости проверять санитарные книжки у работниц школьных столовых, в 

которых принялись набирать шалашовок из бациллоносителей кишечных инфекций, даже не 
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подозревающих (в первозданной целине санитарного просвещения), что после посещения 

сортира надо бы все-таки вымыть руки. 

Потом они заражают тем же самым весь трамвайно-троллейбусный парк города, на несколько 

дней останавливая движение общественного транспорта (при том, что остановка движения в 

нашем городе на 6 часов стоит около 18 млн рублей) - и им опять ничего не будет, потому что 

это совсем не экстремизм. Это очень смешно и в целом забавно. 

Но... у нас хоть никто не помер, хотя проблемы со здоровьем останутся на всю жизнь и 

неизвестно еще каким образом скажутся. 

Ирина Дедюхова  12 августа в 17:30 ·  Я уже выслушала здесь от прокурчиков драных, какая 

смешная и несерьезная это болезнь. предлагаю в таких случаях заставить обслуживаться в 

столовке, где работает персонал без санитарных книжек - всю местную прокуратуру вместе 

с омбудсменами. Пусть этот персонал нарочно рук не моет, как было в случае моей дочери. 

потом все свалим на то, что им майонеза жрать надо меньше и чаще этикетки читать. И 

будем весело ржать, пока эта сволочь будет исходить кровавым поносом. Лучше подыскать 

девок с панели с дизентерией Флекснера - будет еще смешнее. 

От дизентерии скончалась третья воспитанница иркутского интерната 

Более 30 детей заразились кишечной инфекцией. interfax.ru 

 Тоже, скажете, собачки виноваты? А может, само проявление бесчеловечного отношения к 

людям и животным - это все же следствие внутренней распущенности?.. И распускаются, кстати, 

наиболее подлые люди, которым не удалось проявить свои уголовные наклонности... как другим. 

А очень хочется, знаете ли. А наезды на животных открывают, в сущности, всю бездну ненависти 

их к тварям божьим в целом. 

Просто удивительно, как, поизуверствовав здесь на уголовной ниве вдосталь, все эти нынешние 

"новые русские" любят примазаться к Лондону, где, кстати, лишь в два магазина нельзя зайти с 

собаками. Да и смешно это, согласитесь, когда воспитанная собака живет дома с детьми, 

полностью привита и вакцинирована, а ей нельзя зайти в магазин, где половина кассирш имеет 

просроченные санитарные книжки. 

В городе, в нашем ларьке продавщицы любят Ирму не только потому, что она - красивая и 

ласковая девушка, всегда приветствующая их... с разной степенью лояльности. Она тонко 

чувствует, когда ей не особо рады, поэтому не навязывается. 

К Ирме у продавщиц имеется и особенный практический интерес. Работа в этом ларьке, 

продуваемом, не комфортном, с постоянными наездами нашей местной публики, так и 

норовящей не заплатить, вскочив в подъехавший трамвай, - самым неблагоприятным образом 

сказывается на их здоровье. Добавьте ночные дежурства с теми, кто решает чем-то заправиться 

отчего-то только в ночное время... Истрепанные нервы, сырость, сквозняки и "плавающий" 

график работы - в первую очередь сказываются болями в суставах. 

Среди продавщиц оказалась собачница, которая быстро сообразила, что богатый подшерсток 

Ирмы, серебрящийся, легкий, и невероятно прочный, к тому совершенно не пахнет собакой. 

Ирму поэтому и многие представители псовых с явным недоверием относят к собакам... да и то 

лишь в период течки. 

К тому же ее шерсть в целом не просто не вызывает аллергии, а относится к антиаллергенам, 

обладая при этом всеми целебными свойства собачьей шерсти, из которой вяжут носки (против 

ревматизма), нарукавники и наколенники, снимая боли в суставах, излечиваясь попутно от 

хронических бронхитов. 

https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1199491410114112
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Frussia%2F523203&h=ZAQFjbphs&enc=AZMF_XsOKP_fEqNlDpj1M7J9eHlF-lZLUTitiUpHEYuobK3yQkN1hYpfuxQVJxQIVpUlYVFQsaB3BZQdkfyWOyIbErY07UsIgfsdEnWbM-x5wketSvddWJaFWr9uqCStup3vzxG34FR2ZYB46vdd9K1i6CtaPUA44ZlmFCuL6KVhNLQDfYsHxlpzLsVNo7bs23PoYVSOwFZQMEOJEsPfU2zp&s=1
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Это вообще наша любимая продавщица, потому что она первой оценила наши аквамариновые 

глаза. И это она сделала холодной ночью, среди всех вампиров, троллей, гоблинов и прочих 

представителей ижевского дна, собравшихся ночью возле киоска. Мы с Полиной делали какой-

то курсовик и засиделись за полночь, сообразив, что не купили молока к утренней кашке, которой 

с утреца заправлялись вместе с Ирмой. 

Ирма вообще любит, когда кто-то из прохожих начинает восхищаться ее экстерьером... из чисто 

эстетических чувств, без завистливого шипения: "Какая красивая-я-я...", за чем непременно 

маячит зависть местного ничтожества на уровне: "Почему одним - всё, а другим - ничего?" и 

желание немедленно загадить это "всё" собственными представления о "социальной 

справедливости". 

Когда человек просто восхищается природному богатству, разнообразию всего сущего... самой 

возможности оценить разлитую в окружающем нас мире красоту, которую еще надо увидеть и 

почувствовать... вот тогда Ирма останавливается как вкопанная и готова выслушивать все до 

конца, улыбаясь и повиливая своим пушистым песьим хвостом... вплоть до неизменного вопроса: 

"А почему у нее хвост не баранкой?" 

А эта продавщица даже не задавалась вопросом не лайка ли Ирма, она ее не только приняла такой, 

какая она есть, но сразу же попросила пуха на нарукавники. Сама она все время ходила в каких-

то бинтах на суставах. Она сказала, что купила электрическую прялку, пряла то, что начесывала 

из своих эрдельтерьеров, но шерсть у них колючая и пахнет псиной. Мы заверили ее, что у нас 

шерсть вообще не вычесывается, у нас и пух-то с большим трудом выдирается, а Ирма потом за 

нами гонятся, стараясь отнять и изгрызть ненавистную пуходерку. 

После этого в гигиенических процедурах мы просили Ирму не скалиться на пуходерку по-волчьи, 

объясняя, что пух ее пойдет в пакет, который мы собирали для ее любимицы, встречавшей нас в 

киоске неизменной печенинкой. 

Поняв выгоду сотрудничества с Ирмой, ломанными печеньями запаслись и другие продавщицы. 

В ларьках очень часто ломаются песочные печеньица, поэтому такой лом продавщицы начали 

отдавать Ирме, раз покупатели предпочитают печенья не ломанные. Это здорово начало 

украшать наши прогулки... в будние дни. В выходные ларек посещали два особо ненавистных 

нам контингента отоваривающихся: 

 трепаные старые бабы, преувеличенно опасающиеся чужих собак, затевающие разговоры о 

том, как их сына в детстве покусала собака; 

 такое же трепаное старичье почти размытой половой принадлежности, лезущее с нотациями 

с визгом "Женщина!" как бы ради мира во всем мире. 

Дама с собачкой, в особенности такой, как Ирма, неизменно уверенной, будто все вокруг такие 

же добрые и любящие существа, как она сама, - является подходящей мишенью для таких 

нереализованных по жизни субъектов (но с пробужденными внутри уголовными желаниями 

довлеть и изуверствовать). 

Первая категория этой разновидности "возмущенной общественности" захлапывается сразу, как 

только на истеричные вопли о сыне, покусанном в детстве собакой (то есть, минимум 30-40 лет 

назад), этой бабе задается самым невозмутимым тоном риторический вопрос: "Слышь, кошелка 

старая, а чо ты врешь? У тебя никакого сына отродясь не было! Чо про сына-то небылицы 

сочиняешь? Как в песенке типа "Хорошее дело - растить сыновей"? Совсем с катушек съехала?" 

Да-да, молодость уходит вместе с комплексами. Возраст... тоже ведь, "сын ошибок трудных"... 

Один раз я заорала это в запальчивости в парке старухе, которая ходила за нами с Ирмой и всем, 

кто лез в ее слюнявые объятия, рассказывала о своем сыне, покусанном собаками. 
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Что характерно, та старуха сразу смешалась и отстала в белом безмолвии, чтобы более наши пути 

не пересекались никогда. Зато вместо нее выползло множество других одуванчиков, чьи 

воспоминания о детстве золотом несуществующих сыновей сводились к этому ужастному 

моменту, как их покусала собака. И эти воспоминания сразу захватывали их с перехлестом, 

слезами-соплями... отчего-то при виде веселящейся смеющейся Ирмы, совершенно не 

расположенной кусать кого бы то ни было... 

Тут уж и удивляться не приходится, отчего ж это я раньше не испытывала никаких неудобств от 

нашествия этих маразматических кошелок, когда гуляла себе в задумчивости... с ротвейлерами? 

Никто здесь из этих малахольных ни ране порывался рассказать мне, как их сына покусала 

собака. Блин-клинтон! Никому тогда и в голову не приходило объявлять меня террористкой-

экстремистской! Ведь это произошло тик в тик, как только накануне, в 2009 году ушел из жизни 

наш последний рот, а я полностью переключилась на персидских котиков... Ну и с-суки, с-

согласитесь! 

А когда нынче ко мне лезут с такими вспоминаньями... тут ведь надо учитывать, почему я и 

русский язык иногда сравниваю с веселой бесшабашной псиной. Эти трепаные дамочки должны 

понимать, что их прямая речь сдает их с потрохами, поскольку нервы мои здесь напряжены до 

крайности. Зная, чем заканчивается жизнь с этим отребьем, когда они решают окончательно 

отстоять достоинство своих никогда не существовавших сыновей именно в отношении Ирмы, 

чувствуя ее беззащитность, считая, что полностью обезоруживают и меня своей скорбной 

повестью о сыне. 

Но, пожив с их сыновьями вполне довольно, хлебнув полной юшкой... я нынче сожалею лишь об 

одном. Ага, о том же, о чем не раз и не два-с подумает любая старуха, в действительности, а не 

для красного словца имевшая в сынках местных уродов. Ой, я кому-то открою невесть какую 

тайну, если скажу, что любая мамаша, вспоминающая аналогичные происшествия, не раз 

пожалела... угу, совсем о другом, да? 

Какой смысл вспоминать, как мальчонка уколол пальчик или имел неприятности с собачкой, 

когда уж он в подростковом возрасте измотает душу матери так, что мало не покажется? Просто 

поинтересоваться у любой мамаши, что она более всего запомнит из здешнего воспитательного 

процесса: опасность примкнуть к преступной кампании, которые она нынче образуются в самых 

фешенебельных особнячках на окраине... или давно забытые собачьи проблемы? Будто бы любая 

мать мало хлебнет проблем со взрослыми сынками, в особенности, после их женитьбы на 

местных проститутках... Можно подумать, короче, будто ей будет уже и вспомнить нечего, когда 

эти лохудры начнут права качать... 

Так вот посмотришь вокруг... вспомнишь, что эти покусанные собаками сыночки творили здесь 

всю дорогу... И тут же поймешь, сколько у ихних мамаш накопилось поводов пожалеть, что та 

собака побрезговала и не загрызла этого сынка нахрен. 

Лежал бы он нынче тихо, спокойно, не наделал бы тех пакостей, которые местные уроды 

натворили при сращивании криминала с властью... Ходила бы та мамаша в умиротворении 

могилку поправлять, заказывала бы сорокоусты и поминальные молитвы... с достоинством и 

самоуважением... И так бы ей было приятно в общей кладбищенской толпе на теплом солнышке 

вспоминать на Троицу все его милые шалости, радуясь, что он так и не вырос и не наделал всем 

гадостей под завязку... Потом бы ее во всеобщем уважении подсаживали бы автобус, жалея 

старушку, что вот растила себе сына на старость лет, а прибежала ничейная собака... и не просто 

покусала, как всех присутствующих по разу или по два, а и вовсе загрызла... Охо-хо... 

Но, что характерно, кусаться со зверским членовредительством и загрызать насмерть собаки 

начали только в нынешнее время, когда из сынков этих старых кошелок полезло всякое гавно с 

перехлестом. Не кусались так собаки в то время, пока еще местная сволота до ручки не 

распоясалась в грабеже государственной собственности и ненависти ко всему живому. Не было 
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раньше таких собак, пока отродье на нашу шею не навязалось, устроив "сырьевую экономику", 

да еще и с претензиями на "геополитику"! 

 
Наталья Калинина  20 августа в 2:29 ·ВСЁ, ПРИЕХАЛИ.... 

Польша полностью заменяет нефть из России на иранскую 

Российские нефтяники лишились крупного клиента: из их списка исчезла Польша. 

Нефтетрейдеры и переработчики этой страны решили сменить…  by24.org 

Олег Власов Очень надеюсь что это деза(((((( В противном случае...... 

Chingiz Adib Иранская намного дешевле !!! 

Сергей Уточкин За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. 

Наталья Калинина Так-то оно так, но факт-отказались! 

Сергей Уточкин Да пусть берут. Иран может демпинговать какое-то время. Но поставка 

нефти танкерами гораздо более затратна, чем по трубопроводу. Замечу, кстати, что 

значительная доля нефти поступала в Польшу из Норвегии, которая является одной из 

крупнейших добывающих стран. 

Сергей Уточкин Имеет значение объём, который Россия поставляла Польше. А они не были 

значительными. 

Наталья Калинина Мы не знаем, что другим придет в голову. На фоне "игр" это доставляет 

беспокойство, что-то ещё будет? 

Сергей Уточкин Нужно всегда быть готовым к худшему. Пусть эти персонажи играют во 

что заблагорассудится. 

Наталья Калинина Да что уж теперь. 

Сергей Уточкин Вот, кстати. Это тестовая поставка. 

Польша протестирует иранскую нефть на замену российской | 15.08.16 | finanz.ru 

Польша впервые после снятия с Ирана международных санкций приступила к закупкам в 

Исламской республике нефти. finanz.ru 

Ирина Дедюхова Отлично! Все бы заменили! Любая продажа энергоносителей за рубеж - это 

уничтожение возможности собственного развития. Чем меньше это уголовное отребье 

будет торговать ресурсами, тем лучше. 

Фёдор Калинин Да да. Продолжайте и впредь считать власть в России уголовным отребьем, а 

народ России тупым быдлом. Тем лучше: вашим политическим симпатизантам-парнасам, 

яблокам и прочей политической мелюзге-не видать мест в Государственной Думе, как своих 

ушей, никогда. Люди ведь предпочитают выбирать более адекватных представителей, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004654174164&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673328219498978&id=100004654174164
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fby24.org%2F2016%2F08%2F14%2Fpoland_replace_russian_oil_to_iranian%2F&h=EAQFcVKrQ&enc=AZM9gbW65YJyXg0bu-4Vhnkd1F-sDvHJKdDIweGcKsInu6aDyy-op9cEcWDDjUioYk1Q4TDhPCeZxvj0CfcOrCjTHAA5canO4UWXtSWism4Bp8IlSCoUKPWRnBQBTGlu0dcZn0Fj4mBobRdQVTGQ6gPTdqDcCS9yNQz9N79ACYL57V0dbxoH85KDK_WZJTicZHZEGCW4AHOyI8RBZsGt0-uk&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003396870682&fref=ufi
https://www.facebook.com/chingiz.adib?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergej.utockin?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004654174164&fref=ufi
https://www.facebook.com/sergej.utockin?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergej.utockin?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004654174164&fref=ufi
https://www.facebook.com/sergej.utockin?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004654174164&fref=ufi
https://www.facebook.com/sergej.utockin?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Fbirzhevyye-tovary%2Fpolsha-protestiruet-iranskuyu-neft-na-zamenu-rossiyskoy-1001353745&h=TAQF7KVYj&enc=AZNSADoU0LytdpWonmlCpYx6WQRpM-qS3JDcd3Ul3d6WZ08MQ2Q4220_9l8mSP3iqTWIQuZtL7GaRuPYJTrdqJEP5_sdsS7DO-ESGb-f5JrXhBUFAgi7EPcP4fzj2b8qIFx4Eyd-mNNDqKp74am26AMCipCDG8VJVFBb4cHI0SDEcA&s=1
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/kalinin.org?fref=ufi
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которые по меньшей мере не бросаются хлёсткими и слабоумными эпитетами в адрес своих 

оппонентов. 

Ирина Дедюхова Врете, Фёдор Калинин! А все потому, что мамаша у вас - мразь подзаборная. 

Вот ее я и буду считать лживой тупой шлюхой. Поскольку в вашем тезисе есть сатанинская 

ложь! Считать нынешнее уголовное руководство при срастании криминала с властью чем-то 

достойным народа России - это и есть сатанизм! Но при этом вы, лживый подонок, ни разу 

не высказались, когда подобное навязывалось под лживым тезисом, будто бы народ - тупое 

быдло. Только ведь тупое быдло может иметь подобную пакость в руководстве под опять-

таки лживым тезисом "народ сам этого захотел" или, точнее, "каждый народ достоин своего 

правительства". 

Как вам ткнули в ваши подсрачки, так отчего решили опять прятаться за народ тупое быдло. 

А это ваш тезис! Вовсе не мой! Я, напротив, доказываю обратное. Мои доказательства 

имеют смысл при главном критерии, что люди по своей природе - нравственные существа. Да 

и ничего не создать на другой основе. 

Понятно, что имея мамашу, шлюху подзаборную, вы так и не научились отвечать за себя. Но 

учтите, что как мужчина, это вы передо мной должны ответить за происходящее, а не 

читать тут моральки от сучьего помета. Понятно? 

Фёдор Калинин Я, вообще говоря, человек достаточно бывалый и закалённый. Но с подобной 

непотребной гнусью, как вы, Ириночка, наверное, никогда ещё мне сталкиваться не 

приходилось. Что мне очень захотелось пожелать вам всего того, что вы мне сейчас 

пожелали, и маме вашей привет. 

Ну, а что на счет моей мамы, которой никогда бы не пришлось жаловаться, будто ее детей 

покусала собака? Кстати, и моего отца в Ростовской области знали во всех окрестных хуторах с 

детства, поскольку он в семь лет остановил и добил бешеную собаку, прибежавшую на хутор, 

когда там в самую страду оставались только немощные старики и дети, младше семи лет. 

Он стоял посреди улицы, приказав всем прятаться. А когда собака кинулась на него, он засунул 

ей в пасть сжатый кулак, не давая ей сжать челюсти. Он давил ее кулаком до тех пор, пока она 

не издохла. Если бы она прокусила или поцарапала его кожу, меня б и на свете не было. Папа 

мой был  с 1931 года, а это было летом 1938 года, пока там некоторые выдающие деятели 

страдали от ужосов сталинизма. А на нем оставались младшие братишки и сестренки, а дед у них 

совсем обезножел, рассчитывать ему было не на кого. 

Моя мама прошла все военные госпитали как челюстно-лицевой хирург, то есть для самых 

порядочных мужчин, получивших ранение в лицо, а не в задницу. Потом многое чего было. А 

вот здесь до середины шестидесятых были выезды врачебных отрядов на борьбу с трахомой, 

сифилисом-гонореей и открытой формой туберкулеза. По этой причине до конца 60-х все 

местное население называло женщин в белых халатах "трахомистсками". Хорошо хоть, что не 

"сифилитичками". 

Тогда все же, до того, как подросло это сучье отродье, боролись с насущными проблемами, 

действительно отравляющими жизнь, а не с тем, что потом это подросшее ничтожество, не 

способное на производительный труд, начало списывать на чужой "экстремизм", чтоб 

завуалировать собственную уголовку. 

Маму мою добивали уж в конце 2006 года, поскольку с 2005 года здесь у нас шла борьба "не 

летальными методами" с протестным электоратом из советских специалистов... в преддверии 

выборов 2008 года. После выступлений 2005 года мой отец сказал, что к выборами с ними 

покончат (см. Две копейки в прореху монетизации льгот). 

https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/kalinin.org?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/kalinin.org?fref=ufi
http://ogurcova-online.com/blog/dve-kopeyki-v-prorehu-monetizatsii-lgot/
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Моя мама была диабетиком, всем им просто подменили лекарства. Мама держалась на старых 

запасах, а вообще всех окрестных диабетиков похоронили еще весной. Мы все рассчитывали, что 

сможем дотянуть, пока в продаже вновь появится инсулин, на котором она была, но не дотянули. 

Аналогичные акции по очищению диабетических бараков нашего концлагеря происходили под 

соусом "международных санкций". Диабетикам опять подменили инсулин... и проблем с 

бюджетным финансированием резко поубавилось. 

Так что... какой только гнуси не довелось здесь пережить с этими собаками недокусанными, что, 

переходя ко второй категории "возмущенной общественности", каждый раз вспоминаешь 

лучший способ лечения этого бешенства - сжимаешь кулак и засовываешь в глотку поглубже, 

чтоб это чмо не вздумало кусаться. 

- Женщина! Вы совсем офуели! Здесь люди отовариваются, а прется в магазин с собакой! 

Пошла вон отсюда и собаку с собой забери! 

- Слышь, папаша, ты с каких щей мне тут морали читаешь? Вчера Берлин брал или 

выполнение социалистического плана обеспечил? Все просрал под корешок уголовному быдлу, 

всех предал, ни до одной приличной вещи сам не дотумкал... и вот оно! Воссияло мне на плешь! 

А на кой ты мне-то нужен? Мы тебя трогаем, пристаем к тебе? Сидит собачка в уголку, 

жрет печененку! Так этому жлобу старому и муромою завидно стало! Не заработал на 

печенинку, сволочь. Пойди, на печенинку у Голодец попроси, она по натуре добрая. 

И действительно... зачем Ирме учиться гавкать, если я отгавкиваюсь за нее с большим 

удовлетворением? Она при этом сидит и наслаждается печенинкой, понимая что такому ей все 

равно не научится. 

Такому так запросто не научиться. Тут надо не только мать похоронить, которая была одним из 

первых стоматологов в республике, но и отца, над которым здешнее быдло от спецслужб вполне 

достаточно поглумилось именно как над специалистом. Помнится, как ему даже не дали премии 

за центральный коллектор, зато себя премиями не обидели. А вот с 1975 года для разросшегося 

города с тех пор второй аналогичный коллектор так и не могут сдать. Со времен 

скоропостижного развала СССР по причине "народ сам этого захотел!" - ни разу не чистили пруд, 

на котором раньше постоянно работало два земснаряда. Зато развили в себе "эффективную 

собственность" так, что порушили все производство, но и на чисто бытовых стоках довели 

канализацию до смертельных случаев среди детей от инфекционного менингита... из-за приема 

во внутрь водопроводной водички. 

Потому что сами говнюки, им-то гавно пить не привыкать, а далеко не все имеют к гавну 

врожденный иммунитет. Но все же они же не какие-нибудь... экстремисты. Им можно, короче. 

Можно почти всё, но орать на себя при посещении ларька уже после их эпохальной борьбы 

позволить им не могу. Поскольку хорошо знаю, как здешних говнюков заботят вопросы 

санитарно-гигиенической безопасности. 

Уж что касается моих прав... здесь это не только никого не беспокоит, но и Ирма беспокоит 

именно потому, что в ее довольнющей, радующейся жизни на каждой прогулке мордахе видно, 

что мы с ней на пару с большим удовольствием осуществляем право на жизнь, в котором мне 

давно решено было отказать местными говнюкам. И это у них там... передается по цепочке, как 

в фантастических блокбастерах у инопланетян, размножающихся отпочкованием. 

Например, мне уже осточертело объясняться с говнюками, которые при любой проделке Ирмы 

заявляют мне, что непременно ее убьют... в следующий раз. Типа они меня предупредили, 

практически получили у меня индульгенцию или лицензию на ее уничтожение, поэтому на 

следующий раз непременно этим воспользуются. 
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Ну, выходим мы на берег местного пруда, а она там у рыбака стащит пакетик. Я бегаю за ней 

вырываю все обратно, а возвращая все назад с извинениями, иногда слышу заявление, что в 

следующий раз это чмо явится сюда с пистолем и убьет мою собаку. Все это, конечно на "ты" и 

с матом. 

Надо сказать, что большинство людей (особенно молодых) реагируют вполне адекватно, 

понимая, что такие вот шуточки у моей... заразы. Когда утаскивает детский сандалик у 

купающихся, всем наоборот весело. Это же приключение! Особенно для меня, конечно. Но Ирма 

этими выходками здорово скрашивает скуку провинциального отдыха. К тому же все ловко 

выхваченное мы, вдоволь побегав по кустарникам и перелескам, возвращаем назад в целости. 

Сегодня с утра у двух молодых рыбаков на велосипедах стащили пакетик со снастью. Вытрясли 

немножко, но сели на поводок и извинились. Как бы без проблем. Нам все же не пообещали 

башку прострелить. 

А вот когда слышишь, что отстрелом чужих собак при их хозяевах некое чмо собирается заняться 

в самой гуще народа на крошечном пятачке, где он все равно ничего толком не поймает, 

поскольку рыба ушла к лесному берегу еще в июне... тут уж деваться некуда, приходится 

отгавкиваться, поясняя, куда он может засунуть свой пистоль и нажать на курок. Потом надо 

сплюнуть и пожелать, чтоб больше этому мерзавцу к нам сюда дороги не было. 

Ну, что ж тут сделаешь, если некоторые местные подонки один к одному принимают к сведению 

публичные заявления нынешних "отцов церкви"?.. 

 
Ирина Дедюхова  17 августа в 14:07 ·  допился до ручки, сволочь экстремистская. а сколько 

пафосу ту изливал... футы-нуты! на проверку совершенно гнилой омерзительный тип. не 

человек, а конченное барахло. 

Всеволод Чаплин: "Некоторых убивать можно и нужно! Совершенно точно!" 

По ссылке на странице Игоря Курляндского ознакомился с возмутительным выступлением 

Всеволода Чаплина в программе "Персонально ваш" на… philologist.livejournal.com 

Леонид Чалов · Ну некоторые точно достойны. 

Michael Webber · может он думу имел ввиду 

David Lekvtadze ·  Дерьмо назвали барахлом? К чему сей комплимент? Не лучше он того дерьма 

что в думе. 

Марина Бауэр удивительная дрянская дрянь..... 

Андрей Чувилин А чё он сказал нового.? Как и хекамада - нечем, говорит, детей кормить, 

грибы собирайте, шахтёры долбаные . И пошли они, головы повесив... Это люди? Это рабочая 

скотина. Рабская лишь тот достоин воли и свободы. Кто каждый день идёт за них на бой 

так вроде поэт сказал 

https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1203777629685490
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphilologist.livejournal.com%2F8661921.html&h=QAQHKqpik&enc=AZOiyYnkbgJL5O2q-JqDiGfXO-OghmI48S5kpRC9rSa7sdrqraB5H8LU2rqS-xy48QRCE6SWkOMkt1kYvcI6e1BgspemzWzmb-qRPp8tdBosbjYMOAMZkdNjGiUwm5I1JnMmgV_kMi3_EOsWifHPEtdP85ppkbTjWeR7PPKqUc8HhZlZgpu1jmUt1j5b9d1BdN8WnUNBn4AjEwKPb1fqP3xf&s=1
https://www.facebook.com/tchalov.leonid?fref=ufi
https://www.facebook.com/michael.web.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009231664569&fref=ufi
https://www.facebook.com/smaruty?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
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Андрей Чувилин Оружие в свободную продажу. 

Андрей Чувилин Кадров революцию 

Ирина Дедюхова А я думаю, Андрей Чувилин (Andrey Chuvilin), вам ни оружие ни рокировочки 

не нужны. Вас ведь до этих пор все устраивало? А меня нет! И вначале вы ответите передо 

мной! За свою подлость и никчемность. А после купите в свободной продаже галстук - и далее 

по тексту. 

Андрей Чувилин ь 

Андрей Чувилин дедюхова хочет выкопать гитлера и дракулу. грязная особа 

Владислав Ава Была бы эвтаназия, он бы с собой покончил бы? Эх, жирный бла-бла-блалщик. 

Ольга Сухоносова Но сана-то его не лишают? Значит,выгоден он с такими заявами? 

Динар Шаймуратов · Да в принципе, он все верно сказал... Пятую колонну, Иуд, не токмо 

можно но и нужно... 

Андрей Чувилин Дедюховой. Неадекватная дамочка. Кто позволяет оскорблять незнакомых 

людей? Говорим про синее, а не про кислое. На фсб работает? Удаляю. 

Андрей Чувилин Он говорит о том, что не надо выкапывать гитлеров, дракулов и прочих 

вурдалаков Неужель непонятно? Если власть не способна защитить граждан, почемуб не 

разрешить продажу оружия для самозащиты? 

Андрей Чувилин т 

Андрей Чувилин дедюхова хочет выкопать гитлера и дракулу. грязная особа 

Ирина Дедюхова Я с вами тоже незнакома, Андрей Чувилин (Andrey Chuvilin). Тем не менее, вы 

позволяете себе лгать и распоясываться. А с какой стати? Потому что ваша мать - свинья 

подзаборная? Или решили, что я шибко беззащитная, а вас боженька защитит, раз тут 

замешан Чаплин, пристроившийся при православии кормиться? Да, таких, как я, надо 

вызывать трижды. Не знаю, чего вы добивались, но получите по своей вере сполна. Как 

говорится, обрящете по полное хохачу. 

Ну, давайте, я все же поясню про этого мерзавца, решившего такое вещать от имени Православия. 

Как православный священник, он что должен был напомнить пастве? 

Мне - отмщение! И Аз воздам! 

Но это, конечно, в том случае, если бы он сам верил в бога! Далее вы видите, что там восстает из 

дерьма на его призывы. Им надо оружие... под видом "революции". На самом деле, им нужно 

оружие, чтобы пугать дамочек вроде меня, поскольку аргументы у них давно иссякли. Впрочем, 

там всегда один и тот же аргумент "у меня не было другого выхода". 

Все эти государственные перевороты и революции устраивают сатанинские безбожники именно 

потому, что Господь не воздает по аргументации "хочу жрать чужое и не работать!" 

Кстати, к ним отнесем и все эти разговорчики про справедливость. Предварительно напомнив, 

что вот я ни разу с вами о своей справедливости особо не плакалась. Просто заметила, что мою 

справедливость засунули в задницу, поэтому она мне из чужой задницы уже как бы и ни к чему, 

потом от такой справедливости рук не отмоешь. 

Но к чему ж можно отнести требования "справедливости" (или чаще всего - "социальной 

справедливости")  да еще и в узко профессиональных областях, где руководить должны 

прошедшие нормальные социальные и производственные лифты профессионалы, а деятельность 

их должна контролироваться нормативной системой? А вот такое уже... не просто отсутствие 

веры, это уже сатанинское отрицание Господа нашего. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004165232348&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008998922690&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488844578&hc_location=ufi
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Но если есть Сатана, проявляющийся во многих лицах, то любое противостояние его искушениям 

- призывает на нашу сторону и все небесное воинство. 

Только абсолютно неверующий человек, слабый на всю башку, ни на что не способный - может 

решить, будто его личное судилище может превзойти Высшее Возмездие, которого ведь не 

избежит каждый. 

Сколько раз можно наступать на эти грабли? Но, не касаясь религиозной мистики, заявление 

Чаплина отвергает всю историю цивилизационного развития юриспруденции в сближении 

позитивного и естественного права... к правосудию палеолита "кровь за кровь". 

И мы видим сегодня то правосудие, которое осуществляют над нами некие депутаты ГД РФ, 

вылезшие скопом по партийным спискам, руша сложившуюся и апробированную систему 

законодательства, сокращая гражданские свободы и социальные гарантии. 

А Чаплин поясняет, что выход с пистолетом в общественное место, чтобы наказать наглую бабу 

убийством беззащитной хаски - это типа... церковь одобрит. Раз закон все равно порушен, так 

остался только самосуд. 

Но... думаю, в ближайшем будущем мы все же сможем убедиться, что Господь есть, Он всем 

воздаст, а все мы тут... временно. Надо радоваться жизни, особенно в последние погожие деньки 

уходящего лета. 

Белое безмолвие. Часть VIII 

30.08.2016 

Под самый конец 

необыкновенно жаркого у нас лета, к самому завершению дачного сезона к нам в гости подъехали 

все литературные редакторы ресурсов портала "Технарь". 

Как я поняла, всем нашим дамам тоже захотелось запечатлеть себя с Ирмой, как нынче принято 

позировать на подиумах с белыми хаски у самых известных дизайнеров. Есть в этих белых 

шкодных мордашках какая-то тайна, а любая тайна или загадкам природы с неосознанной 

неудержимостью притягивает все тайны женской души. Так что... неудивительно, что под конец 

лета нервы у некоторых не выдержали и они нагрянули... не столько ко мне, сколько "сфоткаться 

с Ирмой". 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-viii/
http://ogurcova-online.com/
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С их приездом осень стала буквально за день нагонять целые недели, пропущенные в августе, 

когда длился и длился один бесконечный жаркий летний июльский полдень. 

Все вокруг немедленно поскучнело, будто еще пару дней назад не пыжилось переплюнуть 

южный берег Крыма... зато Ирма, почувствовав, что ветерок явно становится все более свежим, 

начала безобразничать и шалить, явно осознав, что ненавистному жаркому лету приходит полная 

и бесповоротная хана. 

А как раз перед их приездом я задумалась, что за фрукт эта Ирма, поскольку она дала мне понять, 

что у нее тоже напряженная собачья жизнь, в которой я иногда всю масть порчу.  Ну, не оценила 

я ее легкой шизы, когда она решила устроить себе логово на зиму и стаскать туда все плюшевые 

и резиновые игрушки. Чтобы лежать там и воображать себя заботливой мамочкой. А чтоб я им 

туда приносила пожрать, а чтобы она мне жаловалась, какие у нее капризные детки. 

Все это у нас произошло на почве того, что оба ежика в августе резко перестали посещать Ирму, 

очевидно, отправившись готовиться к зиме. Раньше в дочки-матери она играла с ними, они 

фыркали, шипели, залезали во все ее миски с ногами, но... с начала августа ушли куда-то с 

концами. Некоторое время от грустных мыслей Ирму отвлекал соседский кот-британец и частые 

побеги по чужим подворьям, но даже в самое жаркое время сквозь эту пелену неестественной 

для нашего августа жары, проступали осенние мысли... о собственном теплом логове и 

культурном досуге  долгими зимними вечерами. 

Тут приезжают все наши литературные 

редакторши, такие милые, улыбчивые с виду дамы, на которых так удобно залезать с ногами, 

позволяя чесать брюшко... поэтому жуткое волчье логово удалось потихоньку разобрать, особо 

не привлекая к себе возмущенного внимания Ирмы. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/5efc506f7b9e2539e5c8f7e7e3452aa11.gif
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Мы уже обсуждали странности реагирования некоторых индивидов на щенячьи выходки Ирмы. 

Их становится все меньше, она взрослеет... Поэтому уже испытываешь нечто вроде ностальгии к 

тем беспокойным временам, когда так и ждешь, что она еще отмочит. 

LLIAMAH:  22 августа 2016 в 13:21 Глядя на Ирму возникает лишь желание побегать и 

поиграть с ней. 

ogurcova: 22 августа 2016 в 14:18  Значит, нормальная мотивация! 

Это особенно приятно слышать от человека, бегавшего за Ирмой по колдобинам, когда утащила 

полотенце отдыхающих. Но когда мы бежим за этой собачьей блондинкой с одной мыслью о том, 

что все вокруг подумают, что мы такие же идиоты, как и она... совершенно забываем, насколько 

полезно иногда просто размяться... не говоря уж о том, как это приятно отрешиться от всех забот, 

поставив себе изначально нереальную задачу - обогнать хаски с чужим полотенцем в зубах. 

А когда она все же позволит ее догнать... просто из жалости к нашим несовершенствам, в этот 

момент надо самим удержаться, чтоб не садануть по ухмыляющейся физиономии, на которой так 

и читается саркастическое: "Ну чо, запыхалась, дура старая?" 

Делаете несколько глубоких 

вздохов и почти ровно выговариваете веселой жуже: "Фу, Ирма! Нехорошая девочка! Пойдем 

отсюда скорее, пока нам шею не намылили!" 

Смешно, с какой легкостью Ирма раскрывает в каждом все те же природные (естественные) и 

несколько примитивные мысли (порода такая) о том, как славно иметь свое теплое логово с 

массой пищащих комочков, которых можно кормить, облизывать, согревать, баловать и 

переживать, если они долго плачут, стоит на них неосторожно наступить шебутной мамочке. 

Вдруг выясняется, что не так уж далеко и мы ушли от природы... просто немного иначе 

воспринимаем уровень комфорта своего логова. 

...А незадолго до этого все наше содружество технарей увлеченно играло в азартную игру для 

взрослых "Голосуй, иначе проиграешь!", хотя... не припомню никого, кто хотя бы разок в нее 

хоть в чем-то выиграл. 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-vii/comment-page-1/#comment-13663
http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-vii/comment-page-1/#comment-13664
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/5efc506f7b9e2539e5c8f7e7e3452aa12.gif
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17 авг, 2016 г.  Голосуйте и не прогадаете! 

fa_kot_i: Честно говоря, просто ржем... Ну, должны же мы иногда поржать, верно? 

Зато... как смотримся-то... е-маё!  ZNAK.COMпридумал веселую игрую - баллотироваться 

самим без ФСБ. 

Ирина Дедюхова 6 мин · Была ни была! 

Сергей ТкачевПросто супер! 

Ирина ДедюховаАга, некоторые совершенно не стесняются, ни кожи, ни рожи, ни совести, ни 

мозгов. Мы только жмемся. 

Наталья КалининаЯ бы проголосовала "За" 

Вообще пример дамам подал я, так что 

присоединяйтесь! На выборы интересно ходить, если есть выбор! 

Сергей Ткачев 

12 мин · ZNAK.COM· Девчонки, я с вами! 

Стань кандидатом: блиц-игра от Znak.com 

Предвыборная кампания в России вступает в активную фазу 

znak.com|Автор: Лаборатория Znak.com 

Далеко не всеми наши забавы были восприняты... с надеждой на свободные и справедливые 

выборы. Все чаще начала вдруг сталкиваться с аргументами: 

- Я же не рвусь во власть, как вы! 

- И это правильно! С чем вам во власть рваться? Ни профессии, ни кожи, ни рожи... одно 

желание устроить себе теплое логово со своими тупыми щенками. 

- Имею в виду, что до такой наглости еще не дошел. 

- Да где вам до чего-то дойти самостоятельно? Тем паче, когда ваше непосредственное 

начальство стало ходить под статьей. 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2496269.html
http://fa-kot-i.livejournal.com/
http://www.znak.com/
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1203958353000751
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004654174164&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=850879898377890&id=100003676621097
http://www.znak.com/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.znak.com%2F2016-08-16%2Fstan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com&h=eAQHX7rL1&enc=AZN-Nv7FGj4U9WXJr0I_g2Y-n9ADeTmxIPYaBDGyhIPtYxJ-H_wZL6eNRWtxxER4FeapZ7FYztbS4Demx8usvV3HyCcYbDgPxf824QxFgsmKRBigfsbsrUiVElaug9i_THcmRuFS2MiPS_tLXMzETIvdKsOtJvbDY_HPKeHvKraAeBF1WbJC6VvTLrBFwqwnx5Fg2hW7sZX_X3P2AYyxsqpi&s=1
https://www.znak.com/2016-08-16/stan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com
https://www.znak.com/2016-08-16/stan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com
https://www.znak.com/2016-08-16/stan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com
https://www.znak.com/2016-08-16/stan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com
https://www.znak.com/2016-08-16/stan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com
https://www.znak.com/2016-08-16/stan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com
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И при чем здесь наглость? Стал быть, они рассматривают очередные выборы в качестве "ярмарки 

тщеславия"? Или серьезно озаботились здоровой конкуренцией? Или на самом деле решили, 

будто идиотскими праймеризами обойдутся?.. 

Плаксивые претензии по поводу моего наглого прорыва во власть стали настолько 

настойчивыми, что свою кандидутуру выдвинула Галина, чтобы немного разрядить 

накалявшуюся атмосферу. 

 
Галина Щетникова  17 августа в 22:49 · ZNAK.COM 

Пора выпускать енотов. 

Стань кандидатом: блиц-игра от Znak.com 

Предвыборная кампания в России вступает в активную фазу znak.com|Автор: Лаборатория 

Znak.com 

 Александр Морозов решил не баллотироваться, хотя это ж наш настоящий кандимат. Все-таки 

при таких нормальных мужиках во власти у всех может возникнуть надежда на теплое логово 

зимой. 

 
Сергей Ткачев * 18 августа в 19:13 

  Стань кандидатом: блиц-игра от Znak.com 

Предвыборная кампания в России вступает в активную фазу 

znak.com|Автор: Лаборатория Znak.com 

Сергей Ткачев Наш кандидат! 

Галина Щетникова Я не знаю кто такой Танатос, но я за! 

Ирина Дедюхова Та́натос, Та́нат, Фа́нат (др.-греч. Θάνατος, «смерть») — в греческой 

мифологии олицетворение смерти, сын Нюкты и Эреба , брат-близнец бога сна Гипноса. 

Живёт на краю света. Упоминается в «Илиаде» (XVI 454). 

https://www.facebook.com/galina.shtchetnikova?fref=nf
https://www.facebook.com/galina.shtchetnikova/posts/1025511694237166
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.znak.com%2F2016-08-16%2Fstan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com&h=wAQFSRZzM&enc=AZM0sM4OP4PCCS3H6WjZb9MNEH2vtpcgnlaZvC_Xj6508nSk_oORqhtezz7DKt-OBZvzm74Qix0r4cACz1P-YOhiWmndYrxgpuvrezRVyw1IEOAxDHhme70icyvZVp03Nis5eZraYlrAWsDyxC5WOxKdYZ5cI3n48lD4f6PapGwnJN8DXNbAidvUTKSnu4NuRYh6CDhl_2q32GwbSUU6S0Ks&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/156710434420097/permalink/1092728900818241/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.znak.com%2F2016-08-16%2Fstan_kandidatom_blic_igra_ot_znak_com&h=WAQE-9nE1&enc=AZM0wRRkWE34nzVefVD950XftkoXjzC65l7We0fekeBey0iUK0M_oeveueP0VbWsZMgZf6LuYT_f65VXoi-evxWDRq--uTLZBh9XM2BYAWY3Cp7gsSMMR9f3UO7ouF-DlZjtsxgrDPXFdSxLSagDslhcfjQ1HJx11HB7waypr7f-xCJPN4SGsQhrZFB02KyZKZ4&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/galina.shtchetnikova?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                         Белое безмолвие 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
 

70 
 

В том смысле, что все действительное должно быть разумно, а все неразумное (уголовка) 

должно не мешать чужим судьбам и отойти к Танатосу. Типа того. 

Галина Щетникова Ой ёёё.... Но я все равно за! За Александра Морозова! ...ну и за серфинг 

канешна. А какой простор открывается для посылов, аж страшно. 

И что характерно, именно Александр Морозов настолько естественно смотрелся на баннере даже 

с пугающим Танатосом, что вот к нему не приставала мелочь пузатая с жалкими обвинениями 

"во власть рветесь?" 

Нет, всякому дерьму тупорылому с нескончаемыми уголовными мотивычиками и идиотской 

чесоткой изменения законодательства, чтоб прикрыть вонючую уголовную задницу начальству... 

прям все так и создано здесь, чтобы после эпохи индустриализации, лучшей нормативной 

системы, переводовой науки и техники,  - типа влезать во власть, по-паучьи расшеперив лапки. 

А вот чтоб хотя б разок стыдобушку поиметь и рекомендовать нормальных мужиков, не из числа 

патологических моральных уродов... так тут же это нытье начинается "во власть полезли-и-и..." 

Короче, мы потом решили, что хорош Ирме лазать через чужие заборы, надо бы ее тоже пихнуть 

во власть. Пусть там себе выроет логово... стаскает туда все игрушечки... все равно сами-то они 

ничем больше власти не занимаются. А если хотят узнать, что такое природная, ничем не 

разбавленная, органичная и беззастенчивая наглость... так пусть столкнутся с ее воплощением, 

перед которым все чувствуют беспомощность... кроме самых безнадежных, конечно. 

- Слушай ты, сука! Убери свою собаку! 

- Расслабься, урод. Собачке надо бегать и веселиться. Она - природное существо, должна 

радоваться природе. А ты сюда пакостить пришел... гомункул пробирочный. Еще и нагадишь в 

кустах, я таких знаю! 

- Я твою собаку пристрелю! 

- А я тебе глотку вырву! Мне осточертело выслушивать всякие пакости от местных 

мерзавцев, а глотки вам повырывать за то, что вы все уроды поганые... очень хочется давно. 

Дай мне повод, сука, я замечательно сымитирую "состояние аффекта", даже без бейсбольной 

биты...  голыми руками. Достали уроды поганые! 

-Женщина, я же вас не хотел обидеть. 

- Все равно вырву, только дернись! Знаю я, чего такие хотят и чем занимаются. И собачка 

таких за версту чует. 

Как видите... самое время двигать Ирму во власть. Вместо золотого пистолета сойдут белые 

реснички. Таких даже у фигуристок нет, а толку... что от Ирмы, что от фигуристок - абсолютно 

одинаково. 

А стоит сущие копейки! В сравнении с гимнастками и фигуристками... даже сравнивать не 

стоит.  К тому же, в отличие от подавляющего большинства депутатов, она привита от бешенства 

и чумки, а перед этим прошла обработку против гельминтов на три месяца. Вы такое можете 

подумать про большинство наших кандидатов в депутаты, которые сейчас полезут логова к зиме 

обустраивать?.. 

https://www.facebook.com/galina.shtchetnikova?fref=ufi
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В разговорах наших литературных редакторов неминуемо всплывала одна и та же мысль... Ну, 

что Ирма - вылитая волчица Призрак из "Игры престолов". 

Призрак — один из шести лютоволков, найденных детьми дома Старков. Призрак был взят и 

воспитан Джоном Сноу. Является альбиносом. 

Поэтому Ирма даже в пиаре не нуждается... просто остается лишь документы на лютоволка 

выправить. 

http://ru.gameofthrones.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.gameofthrones.wikia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.gameofthrones.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.gameofthrones.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/billboard_57baa96ef2c98.png
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Лютово́лки — вид хищников, родственных волкам, 

водятся за Стеной[1]. От своих сородичей отличаются размерами, они гораздо свирепее и 

умнее обычных волков. Серый лютоволк на белом поле — герб Старков. 

Это огромные и сильные животные, намного крупнее обычных волков. По сути, за всю сагу 

появлялось всего семь лютоволков: старая волчица, найденная мёртвой с оленьим рогом в шее, 

и шесть щенят из ее помёта: Серый Ветер, Леди, Нимерия, Лето, Лохматый 

Пёсик и Призрак. Эти лютоволки, воспитанные в человеческом жилье рядом с собаками, имели 

довольно-таки собачьи повадки, хотя Нимерия и Лето позже без особых проблем влились в 

стаи обычных волков. 

Последний раз лютоволков к югу от Стены 

встречали за двести лет до начала повествования книг[1]. Вероятно, популяция лютоволков 

http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%28%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%81%D0%B8%D0%BA
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%81%D0%B8%D0%BA
http://7kingdoms.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA
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незначительна даже в землях Застенья — во всяком случае, ни Лето, ни Призрак не находили 

за Стеной себе подобных. Впрочем, Бенджен Старкутверждал, что нередко слышал вой 

лютоволков во время вылазок[2]. Джиор Мормонт также замечал, что с приближением зимы в 

лесах за Стеной появились лютоволки[3]. По словам Русе Болтона, в старые времена 

лютоволки на Севере сбивались в огромные стаи, до сотни голов и больше, и не боялись ни 

людей, ни мамонтов[4]. По словам Старой Нэн, в долгие зимы лютоволки тощают и 

голодают[5]. 

Лютоволки гораздо крупнее, свирепее и, по всей 

видимости, умнее обычных волков. Даже подрастающие лютоволчата скоро обгоняют в 

росте обычных волков, а взрослые лютоволки размером с пони и в два раза больше даже самой 

крупной охотничьей собаки. Взрослый лютоволк способен запросто отхватить человеку руку, 

как пес перегрызает крысу[1]. Нападающий лютоволк стремится прежде всего навалиться на 

противника грудью и сбить с ног[6], они часто первым делом, независимо от того, двуногий 

противник или четвероногий, пытаются травмировать врагу конечности[7], а потом 

перегрызть горло или выпустить кишки[8]. 
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Такое вот почитаешь, а потом 

задумаешься... с какой стати нынче ежи к Ирме не ходят? Ладно, если просто в претензии, что 

Ирму решили баллотировать во власть на наших импровизированных праймеризах... А вдруг все 

написанное там... правда? 

Хотя всех собачек мы любим и радостно приветствуем без всяких популистских штучек, чисто 

по доброте душевной. Отправляясь в магазин, мы бегаем от одного забора к другому, где 

раздается истошный собачий лай: "И со мной поздороваться! И меня поцеловать!" 

Лай иногда такой устрашающий, что я пытаюсь оттащить Ирму от забора, где непременно 

высовывается оскаленная собачья пасть. Но Ирма молча и сноровисто бросается прямо к 

захлебывающейся лаем моське и быстро облизывает вначале нос, потом вытаращенные глазки, а 

потом притихший умиротворенный лобешник. 

Иногда к нам высовываются из окон соседи и спрашивают у меня, чего мне надо? Ну, что я 

отираюсь у ихнего забора? Я так честно и ору хозяевам сквозь собачий лай  их питомцев ("Меня 

не забудьте!"), что открывать мне калитку не нужно. Это мы с Ирмой - посланницы искренней и 

неподдельной любви. Вышли на большую дорогу и любим всех взасос, совершенно бесплатно и 

безвозмездно. Оближем все моськи и почапаем дальше. Без намерений воспользоваться правом 

баллотироваться и быть избранными. 

Нам это ни к чему. Мы и так избранные, особенно, когда вокруг комфортная погода с сизым 

небом, подернутым низкими дождевыми тучами... после длинного лета, слившегося в один 

невероятно жаркий солнечный подень. 

Белое безмолвие. Часть IХ 

21.10.2016 
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Времена нынче наступили 

темные... темнеет рано. Нам-то разницы нет, пока снег не выпал, Ирму отлично видно в любой 

тьме, если она, конечно, не растворяется намеренно в глухой чаще. К тому же нынче в такой 

темени в чащу превращаются и кусты возле дома. 

Однако собачий народ решил сам себя развлечь. Год назад такого ажиотажа не было. И нам 

кажется, что они это сделали нарочно, чтоб нам было обиднее. Может, сами просто 

обзавидовались... Причины могут быть самыми разными. Но все собаки вместе с хозяевами 

увлеклись светящимися ошейниками. 

Половина гуляет на поводке... так какая им разница? Чтоб друг на друга не наткнуться? Нет, они 

это точно решили сделать из вредности! 

Мы изо всех сил терпели и как-то сдерживали себя. Именно потому, что из всей собачьей тусни 

мы приобрели такой ошейник раньше всех, на зависть всем еще год назад. И поняли, что вещь, 

конечно, модерновая... но недолговечная. Китайская хрень. 

Хотя некоторое время мы всех поражали своим растущим благосостоянием и склонностью к 

бытовой роскоши. Особенно бесновалась Сэнди, конечно. Правда, течки по этому поводу не 

устроила, за что ей наша глубокая благодарность. 

Вы думаете, будто эти ошейники светят разными огоньками? Мы тоже так с Ирмой думали. Но 

в игрищах многие ее друзья хватали за этот ошейник, а через некоторое время мы поняли, что 

там поверху просто идет цветная пленочка, которую все друзья Ирмы принялись обдирать. В 

результате розовая пленка вначале вся облезла, ошейник из розового стал каким-то белесым, 

потом и вовсе перестал светить. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/fe6f8494ba1869b395f9dca4f7653767.gif
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Но поначалу мы производили 

сильное впечатление. Настолько сильное, что даже не ожидали, какой эффект будет в начале 

нынешнего сезона. Мало того, что реклама этих ошейников переключилась почти целиком на 

хаски. И Ирма, всегда внимательно изучавшая аксессуары на сайтах зоомагазинов, вдруг 

начала  проявлять особое внимание к одному парню, рекламировавшему синие и голубые 

ошейники мальчукового плана. 

Мы с ней даже поругались по этому поводу. Она начала мне с воем доказывать, что раз красивый 

хаски строит ей моськи с голубым ошейником, то теперь для хасок мода такая. Ну, типа... "а у 

нашей хаски - голубые глазки!" 

Этот парень, конечно, поразил Ирму такой прямой провокацией: "Как? Вы еще ходите без 

светящегося ошейника?.. Тогда на хрен вы сдались нам?.." 

У нас пока, честно говоря, в планах светящийся ошейник не был покупкой первой 

необходимости. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/fe6f8494ba1869b395f9dca4f76537671.gif
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Тем более, что на стипендию 

Полины Ирма заказала себе плюшевую утку, какие-то чипсы из говяжьих желудков... чисто 

пожрать на природе... и серого енота с пищалками и пластиковой бутылкой внутри вместо 

лисички, которую благополучно сожрала у нее еще весной серая хаски Фрея. 

Еще она купила мячик-фигурку из приятной ностальгии. Такой мячик в виде слоника был у 

самоеда Арчи. Ирма этого слоника отняла, бессовестно пользуясь своим чертовским обаянием, а 

потом разгрызла его прямо при Арчи, беспомощно поскуливавшем рядом. 

Святящийся шарик с пластиковыми пупырышками у супер-модели Ская Ирма ни за что бы не 

разгрызла, поскольку знала, что после такого не оберешься плача, истерик и жалоб маме. А вот 

с благородным Арчи она распоясывалась, была сама собой... И вы же понимаете, как приятно 

вспомнить, что где-то нас любят искренне и нежно, без мелочности расфуфыренных 

супермоделей... 

Блажен тот, кого так же вот любили без всякой задней мысли, самозабвенно, подсовывая самые 

дорогие игрушки. Арчи тоже покупали в полгодика от первых хозяев, которые к его шести 

месяцам отчего-то полностью разочаровались в самоедах. Он уходил из дома, который оказался 

таким негостеприимным, с одним-единственным слоником, с которым провел все свое детство... 

И стоило разок показать его Ирме. Как раз после того, как Фрея порвала на мелкие кусочки ее 

лисенка, с которым прошло ее детство... Возможно, Ирма решила, что глупо быть такими 

сентиментальными, надо решительнее избавляться от прошлого. 

Однако надо заметить, что откровенное свинство в отношении игрушек у нее стало проявляться 

после изучения сайтов зоомагазинов. Себе она такой мячик тут же заказала проникновенной 

волчьей песней. 

В одном из зоомагазинов работают наши знакомые собачницы, туда пускают вместе с 

питомцами. Но мы зареклись туда ходить с Ирмой... ну, по той же причине, по которой родители, 

которые имеют возможность не брать с собой в магазин детей, ходят туда без них. Ирма все 

хватала большими пакетами без разбору. Такое с нами было один раз, поэтому больше такого мы 

решили себе не устраивать. 
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Хорошо, что собакам кредитные карты не выдают, а то бы от коллекторов не вылезали. Нас бы 

уже обрили наголо с хасочными запросами Ирмы. Несложно было понять, что Ирма решила, 

будто к синему светящемуся ошейнику прилагается и этот наглый паренек из рекламы... 

В рекламе были и белые хаски... но не такие 

соблазнительные. Какие-то забитые. Уши поджали... сняты были не в уютной домашней 

обстановке так и располагающей к рюмочке коньячку, задушевной беседе и приглушенной 

музыке... 

А что тут? Сидеть и слушать команды в светящемся ошейнике, который, собственно, стал в этом 

сезоне главным трендом собачьего фейс-контроля вечерних светских тусовок... Ну, кому нужна 

такая реклама? Только обормотам, орущим на собаку "сидеть!" да "лежать!" А где романтика? 

В вечерних сумерках хорошо бежать, сломя голову, в светящемся ошейнике... такой мини-

звездой по подмороженной травке, хватая репейники на пушистых хвост... Создавая всем своим 

видом таинственную и поэтическую атмосферу... 

А тут что? Надеть светящийся ошейник, выпросив у мамы деньги, отложенные на оплату 

Интернета, а потом сидеть на попе ровно с поджатыми ушами?.. Короче, все не то. Ошейников 

на явно не соображающих всех выгод вечерней иллюминации девицах Ирма не оценила. 

Некоторое время Ирма не 

тыкалась носом в монитор, предлагая открыть сайты зоомагазинов. Потому я решила, что она 

нашла внутреннее равновесие, утратив интерес к этому искусственному холодному свету... Даже 

стало немного жаль. Когда она сидела рядом, сосредоточенно изучая всякие светящиеся модели, 
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было забавно наблюдать, как она морщит лобик и прикусывает язычок, найдя очередной 

дизайнерский прорыв. 

Чем-то все ее поиски здорово напоминали яркое выступление мисс Электры из мюзикла 

"Цыганка". Все же никто пока не отменял притягательности огоньков для наивных мотыльков... 

Где-то я ее понимала. Ведь самыми первыми в целом 

светящемся ошейнике стали ходить именно мы, у прочих собачек были лишь небольшие 

фонарики на груди. Можно сказать, мы были пионерами в этом начинании... а оказались в конце 

очереди. И разве это было не обидно? 

Доконала нас одна наглая овчарка, которой любящие хозяева приобрели не просто светящийся 

ошейник, а целый венок из красных светящихся роз, размером с кулак. 

Мы с Ирмой переглянулись, одновременно подумав об одном и том же. Как нас достал этот 

вшивый провинциализм! Ну, хоть какие-то зачатки вкуса надо иметь? Выпендриться 

новоявленной мисс Электрой, чтоб намеренно испортить нам вечерний моцион. 

На нас никто не обращал внимания. Рядом с овчаркой в светящемся венке мы стали будто 

невидимками. А эта фифа крысилась на всех, хотя выглядело так, будто они с хозяином шли с 

похорон и на минутку заглянули в парк, чтоб подчеркнуть нам наше ничтожество. И кому теперь 

доказывать, что у нас тоже был светящийся ошейник прошлой зимой? Тем более, что ошейник у 

нас был простой, даже без татушек, не похоронный венок "Усни навечно, сука!" 

Судьба готовила нам новый удар... У тех мерзавцев, 

которых нельзя было спускать с поводка, появилась новинка... Светящийся ошейник по 

большому счету им был не нужен... а вот на светящемся поводке они смотрелись просто отпадно. 

Из-за этих поводков Ирма страдала даже больше меня. Она отводила глаза в сторону, понимая, 

что светящийся поводок ей точно не светит. 
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Будь проклят этот Китай и все те, кто им продал технологии световолокна... Вот как можно быть 

такими подлыми предателями Родины? Короче, я поняла, что надо срочно приобретать эту 

светящуюся дрянь, иначе вместо Ирмы начну комплексовать и я. 

...И как-то пожелания российских трудящих предприимчивые китайцы улавливают просто 

телепатически. Помнится, стою так возле елочки, смотрю на резвящуюся Ирму, а мысли все 

крутятся возле этих ошейников... в таком практическом контексте. 

Думаю, молодые мужики тоже бы в них неплохо 

смотрелись. И собачки бы по цвету ориентировались... Единственное препятствие в том, что 

большинство собак - дальтоники, как я где-то читала. Хотя к Ирме это не относится, она явно 

цвета на ошейниках различает. 

И только, значит, потаенные мечты о мужиках в светящихся ошейниках стали у меня такой 

своеобразной внутренней защитой перед напором мира наживы и чистогана, нагло давящего нам 

с Ирмой на психику почти полным переходом всех наших знакомых к светящимся аксессуарам... 

как нас ждал новый удар! 

Вначале у некоторых собачников появились светящиеся шнурки... "Ведь идешь иногда вечером, 

своих ног не видно!" И типа их собачке веселее, когда у хозяина такое на ногах. 

Мы, значит, и так слюной давимся, а они наслаждаются произведенным впечатлением... мол, "и 

последние станут первыми". 

Шнурками дело не ограничилось... появились светящиеся 

подошвы... 

И стоило лишь поинтересоваться, что же там за мода такая пошла среди людей и собак... как я 

выяснила, что, уж если у тебя нет возможности приобрести светящиеся кроссовки, то надо как-
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то собраться, сконцентрироваться... и сподобиться хотя бы на светящиеся часы... или светящиеся 

сережки (мисс Электра нервно курит)... 

Однако светящийся кулон для кошатников произвел на меня самое огромное впечатление... по 

разного рода личным причинам. Подумалось, как было хорошо опустить этот кулончик в пару 

теплых мохнатых лапок... чтобы и кыса насладилась своим персональным огоньком... 

А потом с нами произошел 

дикий случай. Какой-то мерзавец подкараулил гуляющих собачников, и когда Ирма с одним 

здоровенным хаски и небольшим рыжим питбулем неслись через перелесок, открыл по ним 

стрельбу. 

Вначале мы услышали выстрел, потом - отчаянный визг Ирмы. Все подозвали своих собак, Ирма 

тоже пришла, неуверенно пошатываясь, я ее проверила... вроде все было цело. 

Мужики побежали по кустам разыскивать гада, но он был без светящегося ошейника, поэтому и 

искать было бессмысленно. К тому же я там так орать начала, что типа сейчас всех паскуд 

местных сама загрызу, что эта сволочь, удовлетворив свои садистские порывы, видимо, затаилась 

в прелой листве. 

Это нам, конечно, немного испортило все наши возвышенные впечатления. Накрапывал мелкий 

дождик, опавшие листья золотились под уличными фонарями. Было так красиво, что кто-нибудь 

из собачников непременно начинал читать вслух хрестоматийное: "Осенняя пора! Очей 

очарованье!", явно уже позабыв, что там далее по тексту. А я думала про себя, что прошлую зиму 

впервые увидела во всей красе только благодаря Ирме... И осень я бы нынче опять пропустила, 

если бы не стояла насущная необходимость выбегивать хаски... Потом я подумала, что имей мы 

в этот момент светящийся ошейник, этот гад точно бы попал в голову... 

А мы только искренне радовались, что пошли дожди, поэтому вся гадость, которую рассыпают 

догхантеры, нам уже не так опасна... Это когда собака просто понюхает... и того. Собачники 

рассказали, что в таких случаях надо немедленно колоть лошадиную дозу витамина В6 в холку, а 

уж потом искать дежурного ветеринара. Многие носят шприц и ампулы с собой на такой случай. 

Хотя... прошел слух, что у догхантеров на вооружении... цианид. Что ж, естественное завершение 

"борьбы с экстремизмом". Пусть только не врут, будто и цианид можно купить на углу и "просто 
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так". Понятно, кто у нас мается этими садистскими наклонностями. Да и мясные шарики с 

толченным стеклом "просто так" отдельно взятые уроды раскидывать не будут... 

Короче, стрельба по домашним собакам явно всех озадачила. С одной стороны, светящийся 

ошейник нас будет окончатель дезавуировать, хотя сама белая масть сделала нас естественной 

мишенью для аморальных уродов. С другой стороны... при обсуждении случившегося собачники 

сказали, что если собака потеряется (многие ведь просто боятся выстрелов и убегают), то в район, 

который хозяева указывают в объявлениях... первыми выезжают догхантеры. 

Меня, конечно, эта порода местных говнюков нисколько не удивила. Видела я таких вот в отделе 

"борьбы с экстремизмом". На людей охоту запретят, они легко на собак и кошек 

переквалифицируются. В любом случае, без живодерства уже не смогут. 

На следующее утро после обстрела мы с Ирмой пошли в киоск за яйцами и молоком. Там уже 

столовался один постоянный клиент из бывших ментов. Ирме, видимо, все же попало в лапку, 

она прихрамывала. Меня этот мужик и спрашивает, где я собаке ногу отдавила. Я сказала, что в 

нас стреляли из пневматики. Н-да, "бывших" ментов не бывает. Он тут же встрепенулся, 

посмотрел на меня совершенно трезвым и не заспанным взглядом, спросив, слышала ли я сама 

выстрел. 

Я разозлилась, решив, будто он сейчас начнет врать, будто у нас ничего такого не бывает, а я тут 

типа одна-одинешенька экстремизмом занимаюсь. Конечно-конечно, еще и недостачу на 

местных военных складах им обеспечила так, что перед ревизией взрывать все пришлось к 

едрене-фене... 

Однако увольнение в ходе "реформирования" на него подействовало... в лучшую сторону. Он 

просто сказал, что пневматику я бы не услышала, а стреляли из травматики. А такую дрянь 

выдают в местных страйк-клубах. А раз так, то и с кругами знакомств этих хулиганов можно 

легко определиться при случае. 

...Ну, короче, мы совсем растерялись. И на счет этого ошейника, и на счет того, что в целом 

отстали от жизни. А пока мы занимались тут всякими уродами на почве беспочвенных 

доказательств, что никаким "экстремизмом" отродясь не занимались... жизнь-то не стояла на 

месте. 

Да еще и приближалась печальная дата 13 октября, когда год назад ушел из жизни мой 

замечательный персидский кот Портос... после чего нам решительно пришлось брать Ирму, чтоб 

не отправиться темными долинами вслед за ним... и прекрасная осень, украшенная золотистой 

листвой, тихими вечерами, огоньками цветных светящихся ошейников и приятным общением с 

обладателями светящихся кроссовок, окончательно утратила свои яркие краски и очарование. 

Все заводчики признают, что персы - одна из самых 

трудных пород в выхаживании и становлении. И поэтому сейчас становится мало настоящих 

племенных персов, вроде Портоса. Но уж если к ним прикипишь... Это нежное мужественное 

существо, по натуре настоящие принцы. У нас и Портос... просто царил, обволакивая нас своим 
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мягкой, но непоколебимой харизмой...  Даже невозможно представить, насколько прекрасен он 

был бы в светящемся ошейнике, которые неутомимые китайцы делают сейчас и на кошек... 

У Портоса был довольно редкий дымчатый окрас, личико очень выразительное. И слава богу, не 

такое, как у нынешних огромных мейн-кунов. Нормальная кошачья физиономия. 

Нынче среди кошатников пошла какая-то гигантомания. Хотя кот должен все же рационально 

помещаться на руках. Все же укладываться в разумные рамки. У Портоса был, конечно, 

идеальный размер. И в нем помещалась великая душа. Кто заржет - убью. 

И вот представляете, именно 13 октября мне пишет 

в скайпе  дочь, она случайно наткнулась в на объявление питомника длинношерстных кошек о 

котенке. Полгодика, но масса проблем со здоровьем, выглядит на три месяца... и типа таким и 

останется. Масса недомолвок, отдают бесплатно... ясен пень, не жилец. 

[13.10.2016 9:45:16] Полина Дедюхова: Мама... это капец... Я случайно зашла на страницу 

питомника, там персы... Захотелось посмотреть. И лайкнула голубого с белым кота... это 

полная копия Портоса 

[13.10.2016 9:48:49] Ирина Дедюхова: а сколько стоит? 

[13.10.2016 9:48:51] Полина Дедюхова: И мне предлагают его подарить 

Ну, кто видел Портоса, те поймут, что котенок - вылитый Портосян в юности. Только у Портоса 

была небольшая серая мушкетерская бородка на подбородке... по этой причине он, собственно, 

и стал Портосом. 

Вообще мы хотели взять кого-то в компаньоны к Ирме по еде. Она имеет какой-то выраженный 

стайный характер, любит кушать с кем-то за кампанию. А вот одна, чисто для себя... совершенно 

не имеет аппетита. 

И вроде совсем уж собирались завести небольшую собачку, потому что у одной нашей знакомой 

случилась незапланированная вязка. Но щенки родились мертвыми... и в аккурат 13 октября 

такой приветик от Портоса. Хочешь не хочешь, а надо брать. 
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Хотя забесплатно элитных персов, как все понимают, нынче не раздают. 

Мы, конечно, поговорили с Ирмой... она была, мягко говоря, в шоке. Мало того, что вместо 

собачки остановились на коте, теперь и светящегося ошейника точно не будет, а она останется 

просто какой-то лохушкой... 

[13.10.2016 9:49:02] Ирина Дедюхова: ой, Поленька, немедленно бери! 

[13.10.2016 9:49:08] Полина Дедюхова: Мама)))  Сейчас все узнаю и скину его фотку 

[13.10.2016 9:49:25] Ирина Дедюхова: копия Портосика... мой мальчик-зайчик! Котик-кысик... 

только бородки нет, но такая пусенька! 

[13.10.2016 9:54:41] Полина Дедюхова: Я сейчас все узнаю, потому что бесплатно только сыр 

в мышеловке. Может они нам отдадут, а блин будут на вязку забирать... Мы вообще то 

хотели завести Ирме девочку компаньона))) Ошейник обещали купить. 

[13.10.2016 10:39:17] Полина Дедюхова: Узнала, мам, отдает бесплатно, у нее одно условие - 

любить. Обрадовалась, что мы перса держали 13 лет. Блин милота-то какая... В час я ей 

позвоню и еще все узнаю... 

[13.10.2016 10:40:14] Ирина Дедюхова: ага 

[13.10.2016 13:39:17] Я ей дала твой номер. Она хочет с тобой поговорить. 

На следующий день мне звонит дама, хозяйка питомника и договаривается, когда котика 

привезти. Честно говоря, даже не думала, что это срочно. Потом-то я поняла, что каждый час был 

дорог, по уму им его надо было пристроить месяца на два раньше. 

[14.10.2016 7:20:57] Полина Дедюхова: Елена сказала что пока не знает когда операцию кисику 

делать будет- но чем скорее, тем лучше. Я так понимаю это она к тому что как мы на 

думаем так она и повезет его оперировать. 

[14.10.2016 9:17:46] Ирина Дедюхова: Так пускай не тянет, для него ведь будет шоком, что 

его возьмут чужие люди после операции. 

В три месяца поставили они всему помету прививки. Два котика перестало расти. Понятия не 

имею, что с его братишкой, но о копии Портоса я уже не на шутку заволновалась. Ветеринары 

сказали, что он таким карликом и останется... еще сказали, что он "замерз", что ему надо делать 

операцию полостную, потому что у него там яички не опустились. Операцию она оплатит, но он 

ее и не выдержит. Писец котенку. 

Короче, свозила она его помыть, видимо, чтоб я его внешности не пугалась. Привезли вдвоем с 

сотрудницей этот комочек шерсти. Говорят, тихий такой, спокойный, все время на ручки 

просится... Мешок сухого корма дали, объяснили, что из натуралки любит котик говяжье сердце, 

мол, они его как раз перед отъездом накормили... 

Ну, знаете, как это бывает, когда питомцев много? Есть такие слабенькие-хиленькие в какой-то 

период, которым нужен очень индивидуальный подход. А ведь всех других, которые бурно 

растут - тоже поднимать надо. И вот хиреет и хиреет этот котенок... 

Я взяла его на руки... он был как перышко, кожа да кости. Была мысль назвать его Атосом... чтоб 

уж далеко не ходить. Но как его взяла на руки... поняла, что он явно не Атос. Какой там Атос, все 

косточки наружу... поэтому мы с Полиной решили назвать его Костиком. 

Дамы от чая отказались. Чувствовалось, что за котенка переживают, но в их заведении с ним не 

вынянчиться, а всех других запустить можно за два дня. Им надо было пораньше кота 

пристраивать. Впрочем, они-то, может, и пытались это сделать... 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                         Белое безмолвие 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
 

85 
 

Хозяйка питомника Елена сказала, чтобы я никуда не пыталась кота сбагрить, что если уж у меня 

ничего с ним не получится, то чтобы я ей немедленно сообщила. Ее помощница держала Костика 

на груди под курткой, все же привезли не в переноске. Но переноску принесли с собой, отдали 

мне и сказали, чтобы я, чуть чего, вернула им котика в переноске. 

У меня на руках котик стал слабо мурлыкать. Сотрудница Елены тихонько сказала мне: "Мы его 

звали Задохлик... В целом он как бы не жилец..." 

Это, значит, было вечером в пятницу... С трудом стали соображать, чем же его кормить. Сухой 

корм он есть не мог... И чувствовалось, что слабеет котяра на глазах. 

Ирма у нас любит закусить паштетом для кошек. Как раз были пакетики для котят, выданные по 

акции. Есть он их пытался, но не мог. Еще удивилась про себя, как же ел говяжье сердце? Ночь 

провел беспокойно, хотя я, в полном в отчаянии, просто набирала шприц и кормила его куриным 

бульоном. Пил бульон жадно, подумала даже, не купить ли ему бутылочку для младенцев? Но 

шприцем я сама понемногу жидкость подаю в крошечный ротик, а сможет ли он сосать? 

Утром побежала покупать детское питание. Действительно, это для него была подходящая 

консистенция. Ел жадно, мы с Полей опять испугались, что с ним будет, если обожрется. Полина 

назвала его "желейной кисой", потому что он был как тряпочка, вообще никакой. Но съел две 

баночки детского питания: говядину с рисовой мукой и цыпленка с гречневой мукой. 

Ночью у него на фоне смены питания разыгрался понос... А на следующее утро наступила 

расплата за все это обжорство, котик закатил глазки и начал медленно... того. 

Я сварила куриный бульон с рисом и начала прокапывать его по 2 мл каждые 10-20 минут. При 

этом пыталась подушками пальцев хоть как-то массировать это почти невесомое тельце. Что 

характерно, Костик пришел в себя к обеду, а этот обед решил съесть самостоятельно без 

манипуляций шприцем. Я поняла, что жить он будет. 

Вечером позвонила Елена и с нескрываемым страхом поинтересовалась, как он?.. Костик в это 

время, в перерывах между едой, обследовал новое жилище, прыгал по моему компьютеру и даже 

лез к Ирме, понимая, что я не дам его в обиду. 

Я успокоила, что у нас в целом все где-то уже 

приближается к норме. До идеала далековато, но к какой-то норме мы уже близки. Она все, что 

я ей сообщала, пересказывала своей сотруднице. Та ей сказала, что Задохлик сразу после звонка 

Елены мне начал собираться, в нем впервые через апатию, в которую он впал, проснулось 

любопытство. Елена горячо сказала в трубку, что значит ему надо было попасть именно к нам, 

поэтому он попал куда надо. 

- Он, наверно, все время сидит у вас на руках? - поинтересовалась сотрудница Елены в телефон. 
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Я ее заверила, что он, как немного поест, сразу идет на техническое обследование. Силенок у 

него хватало поначалу ненадолго, он больше спал, как младенец. Ирма смирилась, что вместо 

ошейника у нас поселился Костик. Она приспособилась его вылизывать, как только я состригла 

с него лишнюю шерстку, пусть и экстерьерную, но мешавшую его развитию. 

Ко вторнику у него вытянулись ножки... очень странно и непропорционально для тщедушного 

тельца. Тем более, что первыми вырасли задние ножки. Вот у Портоса были мощные передние 

лапы, а тут первым поднялся крошечный задок... и Костик стал похож на кролика. Но уши при 

этом у него не выросли, так что Ирме мы сказали, чтоб губки на Костяна не раскатывала, он 

кроликом не станет. 

Потом я поняла, что на ночь, как этого Костика не корми, а лучше его как-то изолировать от 

кухни. Как ему полегчало, он вообще перебрался ближе к жратве. Силы у него хватало теперь 

оказываться в самых неожиданных местах: то просто на столе, то в хлебнице, то на сковородке 

среди покусанных куриных котлеток... его скромные размеры позволяли удобно устроиться 

повсюду. 

Пару раз я его извлекала из раковины, потому что на раковине лежали косточки Ирме, а он их 

стаскивал в раковину и пытался поглодать. В принципе, уже в понедельник он пытался утащить 

у Ирмы кусок грудки с остатками курятинки. 

Наедаться более-менее на продолжительное время Костик начал где-то к вечеру четверга. А то у 

нас как-то все сумрачно получалось: поспит он полчасика, потом медленно идет на кухню. Как 

заведенный. Очень напоминая анекдоты про дистрофиков. 

То, что Костян все равно рос в обществе и культурном месте, сразу сказалось в том, что он 

отлично знал, что такое лоток, как им пользуются, какие делишки в нем делаются. Даже 

срыгивать слишком большие куски курицы, когда поел ее первый раз, он отправился именно к 

лотку. 

У него, очевидно, немного больше стал желудок, поэтому он начал немного наедаться. А как 

перерывы между приемами пищи стали чуточку больше, Костик решил наверстывать все, что он 

пропустил, сидя на ручках, в своем суровом детстве в питомнике. Он решил чудить и озорничать. 

И тут Ирма с готовностью составила ему кампанию. Она большой специалист в этих вопросах. 

На большие гонки Костика пока не хватает, он быстро выдыхается, зато у них очень хорошо 

получается игра в прятки. 

Ирма проявила терпение, и оно было вознаграждено. Как я ей и говорила. Вот я не могу долго 

проявлять терпение, так у меня и наград... вообще никаких. Но Ирму я призывала верить в лучшее 

и проявлять больше терпения. Потому что когда я что-то другим говорю, то выходит всегда по-

моему. 

И что вы думаете? Вот мы потерпели, пока Костик немного придет в себя, теперь все веселимся 

его озорству. Он очень ловко Ирму обводит. Особенно, когда прячется под кроватью. 
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А сколько мы от этой Сэнди натерпелись! И что 

вы думаете? Мамочка Сэнди заказала два светящихся ошейника, потому что была не совсем 

уверена, какой же из них подойдет Сэнди. И на наше счастье один подошел Сэнди, а другой ей 

совсем не подошел, зато отлично подошел Ирме! И нам это ошейник подарили совсем бесплатно. 

Просили только его беречь и... любить, прямо как Костика. 

А мы... мы ж посланцы большой и чистой любви! Так что обратились по адресу. Приходите еще. 

Белое безмолвие. Часть Х 

08.12.2016 

Вся осень у нас прошла в ожидании зимы, в 

преодолении всех трудностей, которые всегда почему-то связывались у нас с осенью. И в самый 

последний осенний денек, когда утром все было тронуто инеем, а небо вдруг очистилось, и 

выглянуло почти по-летнему яркое солнце, Ирме повезло. 

Хозяева ее друга самоеда Арчи решили съездить на Важойский пруд, где эта белая пушистая 

парочка так хорошо гуляла весной и летом. 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-h/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/fonstola.ru-209773.jpg
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Ирма и Арчи будто знали, что скоро все покроется снегом, который они так ждали, поэтому 

резвились вовсю. 

Пруд был уже затянут прозрачным хрустальным льдом, а на пожухлой траве Ирма немедленно 

нашла себе маленького дружка, с которым начала возиться, вызывая ревность Арчи. 

Непонятно по каким причинам небольшая лягушка оказалась не подо льдом, а на траве. Она то 

впадала в анабиоз, то пыталась куда-то прыгнуть. 

Ирма немедленно распласталась возле нее на брюхо и принялась любовно наблюдать за 

проявления живой природы, тут же напомнив, как верно сторожила сухую ящерку, раздавленную 

лягушку, которых приносила к себе домой, пытаясь оживить на травке. 

Арчи несколько раз подбегал к ней, недовольный, что она тратит время на такую ерунду. Но 

Ирма бережно брала лягушонка в пасть и переносила его в безопасное место. Согревшись в 

теплой пасти Ирмы, лягушонок на время оживал, начинал прыгать, но потом резко 

останавливался, впадая в спячку. Ирма опять умиленно наблюдала за ним, наверно, вспоминая, 

как самозабвенно играла с лягушками летом на заболоченном берегу пруда. 

Такое бережное и покровительственное 

отношение к живой природе в натуре всех северных собак. Даже Арчи, несмотря на явное 

недовольство, где-то понимал эту теплую ностальгию по ушедшему лету, пению лягушек по 

вечерам и буйству жизни в зелени, уже подернутой тленом увядания. Просто он старше Ирмы 

почти на четыре года и понимал, что лягушку ей все равно придется оставить, чтоб она спокойно 

уснула до весны. 

Лягушонок немного притормозил их бесшабашные игры, но ненадолго. Стоило Полине убрать 

лягушку в укромное место, как пошли парные гонки на дикой скорости. 

...С переездом в город Ирма немного загрустила по осени, по вечерам долго лежала на газоне, 

очевидно, надеясь, что ее так и оставят здесь, как оставляли на даче. 
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Кроме того, на даче к ней приходили ежики, а в парке ей не давали поиграть с белочками. Если 

белочки спускались с деревьев, чтобы покормиться у прохожих детьми, то Ирму приходилось 

оттаскивать, чтобы она не вспугнула белку. 

Один раз я проморгала, вернее сама не ожидала такой наглости. Дорогу в парке неторопливо 

переходила здоровая белка почему-то с серым большим и пушистым хвостом. Я поначалу 

подумала, что это просто кошка. Но к кошкам Ирма привычная, так бы не среагировала. Благо, 

она была на поводке, и я успела ее оттащить, когда прыгнула на эту белку. 

Поэтому в городе, как уж я ни старалась, а Ирма явно не выгуливалась так, как она привыкла 

гулять целыми днями летом. Поэтому любая поездка за город была для нее праздником. 

За город они ездили с Полиной, в задачу которой входило удерживать Ирму за поводок, чтобы 

она не выскочила в окно. 

Арчи привык ездить в машине, высовываясь в 

окно почти по пояс. Он лапы передние складывает за окном. Ирма ему во всем подражает, но 

намного меньше его, поэтому приходится следить, чтобы она не высовывала передние лапы. 

Когда они так ездят, их все снимают на телефоны. Когда Арчи улыбается особенно умильно, ему 

невозможно не ответить улыбкой. 

Северные собаки хороши тем, что по натуре остаются вечными щенками, бурно реагирующими 

на все изменения в природе. И чтобы взять такую собаку... надо не просто любить собак, надо 

самому по-особому чувствовать окружающий мир. 

Хозяева Арчи - молодая пара, своего питомца они тоже приобретали подрощенным щенком с 

рук в Казани еще пять назад, когда самоедов в Ижевске практически не было. Тоже выкупили 

Арчи у тех, кто оказался не готов не просто к ответственности за собаку, а к частичному и 

временами полному слиянию с природой. 
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Поэтому они несколько ревностно воспринимают какой-то нездоровый интерес ижевчан к 

северным собакам. У нас в микрорайоне появилось уже пять самоедоев, поэтому на прогулке мы 

выясняем все их недостатки на фоне неоспоримых достоинств Арчи. 

Почему они сами решили взять самоеда и 

покатили за ним в Казань... им также сложно объяснить, как и нам, почему мы вдруг решили 

взять хаски и покатили за ней в Набережные Челны. 

Впрочем, теперь мы узнаем, что Набережные Челны стали Меккой для таких же паломников, 

поскольку, говорят, там нынче даже у дворняжек голубые глаза. 

...Этот последний холодный солнечный осенний день так и запомнился Ирме и Полине 

бесшабашной ездой с высунувшимся по пояс Арчи, полузамерзшим лягушонком, опекаемым 

Ирмой и застывшим прозрачным прудом, где подо льдом таилась своя жизнь, шевелились 

водоросли и парили сонные рыбки. 

Ирма и Арчи лизали лед, с нетерпением предвкушая снег. Когда Полина рассказывала мне об 

этой поездке, я вспоминала, как весной у входа в парк оставалась последняя куча снега. С каким 

отчаянием забиралась на нее Ирма, даже не решаясь лизнуть крупный зернистый снег с грязным 

налетом. Как все вокруг посмеивались, глядя на нее, понимая, что скоро не останется и этого 

крошечного островка прошедшей зимы. 

Честно говоря, именно наступления зимы, этого всеобщего оледенения и впадания в спячку я не 

очень люблю. Не припомню ни одной нормальной осени, не испорченной местными уродами. 

так, чтоб потом весь год приходилось разгребать очередное дерьмо. И каких-то особых надежд 

на "национальное развитие" не питаю. Уже развились до ручки, если честно. 
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Но только с Ирмой начала радоваться осеннему 

инею, первым льдинкам, мелким снежинках, клубящимся в воздухе... 

Помните, в Москве и Московской области был нынче жуткий ледяной дождь?.. Нечто такое 

намечалось и у нас. По крайней мере, в воздухе стояла такая влажная взвесь, а выпавший 

накануне снег превратился в ледяной наст. И хотя ходить по нему было трудно и мне и Ирме, она 

выразила несогласие со мной, когда я сказала, что все это растает. 

И у меня такое впечатление, что выпавший снег нынче ни разу не таял именно потому, что так 

захотела Ирма. Хотя мы ходили по этим колдобинам как две клуши. 

...С Арчи гуляют только по вечерам, поэтому в основном его хозяева общаются с Полиной. 

Но иногда по вечерам приходится выходить с Ирмой мне, что не совсем, конечно, импонирует 

более молодым и динамичным хозяевам северных собак. Более современным, стройным, 

снабженным всякими гаджетами... 

Но как в природе нет плохой погоды, так и в любом возрасте есть свои плюсы. В моем возрасте 

я неизмеримо легче узнаю разные сплетни, причем, именно те, которые очень нравятся молодым, 

но им самим такое узнавать друг про друга немного стрёмно. 

И чтобы как-то вливаться в кампанию вечером, мне приходится рассказывать вообще все, что 

сообщают мне старухи с лыжными палками днем, которым очень скучно без сплетен заниматься 

норвежской ходьбой. 

Они все тянутся в парк следом за собачниками со своими палками и геморроем, а живут, как 

правило, в соседних подъездах с нашими знакомыми собаками. Просто кладезь ценных сведений. 

И произошло наше сближение как-то само собой. Вернее, за нами даже без палок как-то пару раз 

увязывалась в парк соседка с нашей лестничной площадки, отвратительная грымза, всюду 

разносящая про меня какие-то сплетни. 
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Явно она там со всеми пообщалась... пока они мне рассказывали в прошлом году, как у них 

сынков собаки покусали. Уж не знаю, что им рассказала обо мне соседка, но явно добилась 

обратного эффекта. Хотя это, согласитесь, странно. В целом я их не жаловала. 

Мало того, что терпеть не могла их рассказов про сыновей, которых покусали собаки в далеком-

далеком... очень далеком детстве, я как-то обвинила двух старух, что они пытаются клеить 

мужиков, как бы наезжая на нас с Ирмой. 

Дело было так. Катался на лыжах в прошлом году в принципе такой крепкий мужичок, даже 

симпатичный. Не в моем вкусе, но просто мечта всех окрестных старух. Катался он себе, катался, 

а потом за ним начала Ирма с лаем бегать... 

Я ему кричу, что все в порядке, мол, она не кусается, а мужичок этот остановился и начал 

рассказывать, что какого-то мужика на днях покусала собака, вот такая же белая. 

Я возмутилась, потому что это была идиотская сплетня, которая возникла из ничего... 

естественно про Ирму. Дня за два до этой встречи мы облаяли одного лыжника, но тогда Ирма 

меня послушала, села, я ее подцепила, а этот мужик гундел все время, что он мне не верит, будто 

Ирма не кусается, потому что его когда-то собака покусала, а ее хозяйка тоже говорила, что она 

не кусается. Мол, просто собачка играет, а она взяла и отхватила ему кусок ноги так, что 

пришлось обращаться в травмотологию. 

Ну, я его, как могла, успокоила, сказав, что посадила ж Ирму на поводок, так что играть она с 

ним больше не будет. 

И вот через пару дней встречаем другого мужичка, который нам уже рассказывает, как пару дней 

назад белая пушистая собака отхватила пол\ляжки мужику, типа увезли в травматологию... 

Просто поражаюсь, с какой быстротой местные сплетни облетают всех посетителей парка. 

Тогда вспомнила, что возле нас с тем мужиком, который некстати ударился в рассказ, как его 

собака укусила до травматологии, тоже парочка палочниц вертелась, что-то вынюхивала. Как же 

я на этих перешниц с палками так разозлилась...  И история уже обросла животрепещущими 

подробностями! Оказывается, все произошло два дня назад, а собака была белая и пушистая... о 

приметах хозяйки, которая говорила, что собачка так просто играется, и интересоваться нечего. 

Странно, что еще елки моими фотороботами не были обклеены. Еще бы рассказали, суки старые, 

как на себе мужика тащили до травматологии, как он плакал и просил его бросить на трамвайной 

остановке. 

И тут, значит, две палочницы стали уже этому новому мужику на нас с Ирмой жаловаться и орать 

на меня, чтобы я подцепила собаку. А Ирма, как назло, вертится, не садится, бегает вокруг нас, 

веселит ее очень этот процесс. 

Тут одна старуха начала мне команды давать, как собаке: "Ну-ка, ты! Быстро посадила свою 

собаку!" И все подбираются к мужичку поближе, чтоб типа пожалеть его и защитить от меня. 
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Примерно такой, но лет на тридцать старше 

Ирму все это страшно веселит... я понемногу завожусь, конечно. А краем глаза-то примечаю, что 

мужик и впрямь очень даже ничего. Усы такие щеткой, сам весь бравый перец, да еще и в очках 

таких желтых пластиковых... в каких стоматологи делают особые пломбы... 

И когда они начали в меня палками тыкать, я, конечно, сорвалась. 

- Вы это чего, решили мне команды подавать, что ли? Я вам собака? 

- Нет, мы же мужчину защищаем! 

- Ах, защищать вылезли, значит, с палками... мужчину! А то я не вижу, как вы к нему 

подбираетесь, хрычовки старые! И как мне теперь собаку сажать прикажете, если сами проявили 

такую заинтересованность! Сами, значит, возбудились, увидав такого замечательного мужика да 

еще и на лыжах, создали тут ажиотаж... 

- Мы не возбуждались! 

- Да мне-то шаньги мазать не надо! Я-то теперь понимаю, за каким хреном вы все с палками сюда 

тащитесь! На мужиков на лыжах посмотреть! А от чего тут еще возбуждаться? От елок с 

палками? 

- Мы не возбуждались! Это ваша собака возбудилась! 

- Так ее-то понять можно! Она от кого попало не возбуждается. Давеча пень старый едва 

проволокся, так ноль внимания. Но одно дело, когда возбуждается и бежит следом красивая 

голубоглазая хаски, а другое дело, когда парочка хрычовок с палками лезет под шумок в 

"защитницы"! Чо, попарно сцепились для смелости? 

Заворчали на меня старухи, зафыркали, только отошли, от греха подальше. Я ж все их секреты 

знаю с этой норвежской хотьбой. Мы с Ирмой где только не шарахаемся. Не раз видели, как эта 

старушня в ельничке пару бутылок красненького раздавит на природе и песни горланит... хоть 

прямо сейчас тащи их на Евровидение заместо "бурановских бабушек". 

Я, конечно, как они свинтили, без проблем Ирму подцепила. Она поняла что дала маху, ходила 

потом на поводке и не рыпалась. А тот мужик два раза вокруг нас делал круги и махал как бы 

Ирме фирменной лыжной перчаткой. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/893941642_248.jpg
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И как-то после этого сами собой испарились сплетни про белую пушистую собаку, которая 

покусала лыжников.  Зато явно прошли какие-то сплетни от нашей соседки... Очевидно про то, 

что я кого хошь могу возбудить на что попало. 

Говорю же, реакция на сплетни обо мне оказалась... непредсказуемой. С ранней осени 

сцепившиеся попарно старухи начали нам носить с Ирмой сахарные косточки. Раньше я Ирме по 

моське шлепала, когда она к старухам лезла, потому что задрали они меня рассказами о своих 

сынках. Там ведь не знаешь, какая начнет из себя слезу давить. 

А тут все мне кинулись доказывать, как собачек любят, а они - их. И прямо так и подставляются 

ей, еще и сахарными косточками подманивают, прямо млеют в натуре. А пока она кости жрет, 

они мне рассказывают все про других собачников, чтоб не торчать рядом без пользы. В принципе, 

я вот даже знаю, кого Арчи покусал два года назад, кого совсем недавно.  Да про всех я теперь 

знаю. Радует это мало, поскольку, чувствуется, и для меня жизнь дамы-невидимки закончилась, 

что-то уж слишком многие меня тут тоже знать начали. 

Иду как-то с Ирмой, гуляю себе, ни на ком внимания не заостряю, вдруг слышу, как две молодых 

девицы разговаривают между собой: "Вот видишь ее? Собаку еще себе завела!" Девок этих я не 

знаю и знать не хочу... а их замечание ненадолго испортило мне прекрасное настроение. 

Вообще эта наша соседка... прошлась тут по микрорайону с рассказами. Ей, блин, ВКонтакте 

сидеть не нужно, все ножками-ножками и языком поганым. Явно потрепалась и в ларьке, можно 

сказать, нашем втором доме с Ирмой. Там нам вдруг стали давать некондиционные бананы 

бесплатно и пожухлые огурцы. Печенье Ирме и раньше давали за песни под свисток. А тут 

соберут виноград немножко подгнивший, а Ирма виноград любит и огурцы, бананы я и сама ем. 

Они же в кожуре, что им сделается? 

Да, Ирма у нас поет. Скоро с концертами можно будет выезжать. Пока ходим в киоск за печеньем 

со кукурузой-свистулькой. На площади выступать пока не пробовали, не докатились-с. Но раз 

пошла народная молва, так и нам терять нечего. 

Хотите послушать? Сделала ролик "Ирма в роли Железной воли". Вначале там кадры из фильма 

"Железная воля", когда все свистят белому хаске, который вытаскивает хозяина. Но... это роль 

явно не для Ирмы. Если бы все начали свистеть, она бы стала всем подпевать. 

Там в самом конце Ирма немножко поет. Мы еще потренируемся и будем ходить в киоск за 

печенинкой в качестве ежедневного аттракциона. Как смена караула перед королевским 

дворцом. 

...Так что когда я выхожу вечером с плеером и в наушниках поверх шапки, я уже не являюсь 

совершенно бесполезным членом общества. Я уже знаю, что у Торина Дубощита и Арчи был 

сезонный понос, а старухи днем мне рассказали, чем лечили овчарку с аналогичными 

симптомами, которую возили в самую крутую ветклинику. 
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А когда я хозяевам Арчи слила 

все новости про хозяйку самоеда Ская, которого постоянно встречала днем  на фотосессиях, они 

даже лучше начали понимать друг друга. Так-то сразу эту парочку не поймешь... Стоит у 

обочины какая-то старушонка, закутанная-замотанная, у нее на поводке лает во всю ивановскую 

пушистый самоед. А все идут с собачками мимо... слушая оглушительный лай Ская. 

Ну, что это вообще за дела? На самом деле хозяйка Ская - молодая красивая девушка. Но на 

прогулки одевается... просто ужас как. Не поймешь, сколько ей лет... то ли двадцать восемь, то 

ли тридцать восемь... 

Ну, для фотосессий она это рубище скидывает и превращается в молодую красотку. А вне 

фотосессий... это что-то с чем-то. 
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Ну, хоть бы посмотрела, как кокетливо 

одеваются другие собачницы. Ведь вечерняя прогулка - это важный этап в жизни тандема 

"человек-собака". Это выход в общество. 

Да хоть бы посмотрела, в каких сапожках нынче наиболее продвинутые палочницы идут! А какие 

на них шапочки, курточки... И вся старушня за ними начинает подтягиваться, но только не 

хозяйка Ская... 

Короче, на вечерних прогулках мне пришлось рассказать молодым хозяевам Арчи, что Скай - 

супермодель, они даже нашли его страничку ВКонтакте. 

Скай появился после Арчи вторым самоедом у нас в микрорайоне, но до того, как я не стала обо 

всех сплетничать как палочница, они были даже толком не знакомы друг с другом. 

А тут они до такой степени узнали и оценили новое знакомство, что стали водить Арчи к хозяйке 

Ская на мойку и сушку, узнав (от меня, естественно), что она тоже купила здоровенный фен с 

компрессором, который у нас есть только на профессиональной мойке. 

Ну, я-то это знаю, поскольку мне хозяйка Ская рассказывала, как ей приходится мыть своего 

питомца перед каждой фотоссесией. 

А то, что мыть северных собак надо при каждом большом изменении в природе, мы уже сполна 

узнали с Ирмой летом, когда решили, что ей достаточно вычесывания и купания в пруду. 

Белое безмолвие. Часть ХI 

17.12.2016 
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Зима - сама по себе белое безмолвие... А нынче, 

как наступила, так уж и не поддавалась никаким отступлениям, молчком и бочком продвигаясь 

к своему апогею. 

Признаться, Ирма весь ноябрь с нетерпением ждала, чтоб на клумбе возле районной 

администрации, наросла здоровенная куча снега. Резкими рывкам она бы взбиралась на нее и 

прямо напротив окна главы администрации, в истерике стучащего нам в стекло, невозмутимо и 

с выраженным удовольствием на моське делала бы все свои большие дела и свершения, каждый 

раз поражая их масштабами. Как из такой ма-аленькой попки... ну, вы поняли, короче. 

Но вначале снега было совсем немного. Тогда Ирма запрыгивала на каменную клумбу, с грустью 

смотрела на этот жалкий снежок и грезила о большой-пребольшой горе снега для всех своих дел... 

чтобы после них, ныряя в снегу, вырываться потом на тротуар, отряхиваться и дальше делать 

вид, будто мы совершенно непричастны к тому предмету, вознесенному на самую вершину, 

чтобы его было особенно хорошо видно из кабинета главы администрации района. В качестве 

оценки всех масштабных свершений, которые творятся в этом кабинете в нашу историческую 

эпоху очередного переходного периода непонятно к чему и неизвестно зачем. 

Конечно, собаки все перенимают с хозяев, как разоблачительно орал мне дворник администрации 

весной. Он решил меня попрекнуть, что именно моя собака оставляла все эти замечательные 

кучки на снежных торосах. 

А я ему тогда заметила, что кучки настолько хороши, что явно он тоже сам подкладывал, чтобы 

все на Ирмочку свалить. А ведь, в отличие от него, у меня Ирмочка проглистогонена! У нее 

каждая кучка - это просто замечательный, экологически чистый и питательный компост на его 

клумбе. А когда все растает, то и вспомнить будет не о чем! 

И тогда он начал орать, что мы тут вдвоем с Ирмой нарочно стараемся выдать оценку 

сегодняшнему управлению на местах. Ну и понеслось! 
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Я ему напомнила, как 

достала эта администрация несакционированными стоянками, пройти невозможно по тротуару, 

как эти хмыри из администрации весь район запакостили точечной застройкой, намеренно 

вызывая транспортный и ресурсный коллапс, нормальную такую гуманитарную катастрофу, 

которая только будет усугубляться ежегодно. 

Ведь за свои взятки и подмахивание нашим местным наглым и тупым спецслужбам, сидящим на 

каждой площадке с самыми отъявленными бандюганами, они столько насрали в душу каждому, 

что слов уже нет, остались только кучки. Но пусть заценят! Никто ведь не срет им у порога, как 

они предпочитают всем гадить с доставкой под самые окна. 

- Так и думал, что ты нарочно! - с угрозой прошипел дворник. 

- Нет, не нарочно... но испытываю при этом не только физиологическое удовлетворение, но и 

моральное, - призналась я. - Где ж еще можно так собачку выгулять, если не тут? У нас парк 

вырублен, газоны все превращены в стоянки, так что проезжающему транспорту не виден 

трамвай при пересечении трамвайной линии... Да чего не коснись, это гавно к порогу от нашей 

подлой фашистской администрации, не говоря уж, что у меня на восьмом этаже со всех сторон 

грубо нарушены требования по инсоляции... Так что пусть любуются, у них с инсоляцией все в 

норме. 
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- А ты не думала, что оно воняет вообще-то? - 

решил зайти с другой стороны дворник. 

- А ты когда-нибудь видел первый том проектной документации с экспертизой окружающей 

среды? Нет? А я вот и делала такое, поэтому знаю, как здесь грубо нарушены все принципы 

защиты воздушного бассейна с точечной застройкой. Еще только пикнете на мою собаку! Я вам 

припомню, как деньги собирали еще с моих ротвейлеров на устройство площадок для выгула 

собак, как их разворовали и шиш всем выкрутили! 

* * * 

...Справедливости надо отметить, что такой антагонизм у нас только с дворником 

администрации, перенимающим  барские манеры со своего руководства. По этому дворнику 

видно, насколько наплевать на нас его руководству, кем оно нас считает. 

Естественно, все они считают, что мы тут и собак не имеем права держать, а лучше бы все тут 

гуськом ходили по кругу с заложенными за спину руками. Они же в этих администрациях нынче 

всех считают потенциальными экстремистами, решили, будто у них в руках такой 

универсальный инструмент, чтобы попирать права граждан уже индивидуально, чем они, 

собственно, и занимаются на рабочем месте, но для всех скопом, особо никого не сортируя. 

...И вот снега навалило в пропорции. А поскольку у нас снег из-за машин не чистится, то нам 

приходится все это преодолевать с большими затруднениями. А ведь еще надо обнюхать всех 

кошек, погонять голубей, обнюхать сумки всех посторонних теток, идущих через наш двор, 

который в полном смысле слова стал проходным. 

И после этого вырваться каким-то бешеным дельфином из моря снега под окнами 

администрации, чтобы на чистеньком, санитарно-гигиеническом белоснежном уборе поставить 

свою оценку деятельности администрации нашего района. 
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Утро, снег, подъезд, коробка, 

Кучка, куча и бедлам… 

Хорошо по снежным тропкам 

Выйти по своим делам. 

Урна, мусорка и пробка… 

И заслуженная трепка - 

Кошке, теткам, голубям… 

Ну, и прочим существам… 

Чтоб развинченной походкой 

На дистанции короткой, 

Сквозь кусты пробравшись робко 

К достопамятным местам, 

Сделать: "Нате! Вот всем вам!" 

Удивительно, но после того, как окружающий контингент выяснил, как нервируют кучки на 

растущих снежных горах напротив окна кабинета главы местной администрации, отношение к 

Ирме резко поменялось. 

Если раньше при попытке кого-то обнюхать, можно было нарваться на самый настоящий 

скандал, то теперь большинство останавливается и блаженно поддается самому придирчивому 

обнюхиванию. Будто все вдруг поняли, какую важную и даже историческую функцию выполняет 

Ирма... Ведь на самом деле ни мне туда не забраться, ни кому-то еще. 

А другим собакам тоже не в кайф на морозе с утреца переживать этот бодрящий снежный душ. 

В отличие от Ирмы, они там не удерживаются и проваливаются, даже маленькая Сэнди, которая 

старается во всем подражать Ирме. 
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Застыть на самой верхушке с поднятым хвостиком дано только Ирме, причем, она непременно 

поворачивается попой, чтобы всей администрации был хорошо виден сам процесс образования 

кучки. Просто вишенка на торте! 

А когда в администрации 

Кучу снега наскребут, 

Хаски в свойственной им грации 

Как на подиум взойдут 

Приподняв над снегом хвостик, 

Всей душой возликовав, 

И главе, и его гостю, 

Исходящему от злости, 

Кучку сделают в приросте, 

Взгляды к попе приковав. 

Хаски этим оценили 

Руководство и масштаб. 

Раз усилья приложили 

И предмет расположили, - 

Пусть беснуется сатрап! 
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...Конечно, многих интересует, как 

приживается у нас новый питомец Костик. И здесь надо отметить, что именно о его жизни 

сообщать очень боялась, потому что Костик попал к нам вначале в состоянии нежильца и 

задохлика, а после перешел в состояние неустойчивого равновесия, когда любое упоминание о 

нем с некоторой доле самодовольства могло качнуть весы не в его пользу. 

Сразу скажу, что никаких претензий здесь в отношении его питомника не высказываю. Они 

оставили его из уважения к его попыткам выжить и выбиться в люди. Но сам принцип 

питомника... в отбраковке таких Костиков, самой жесткой и однозначной. 

Костик с трудом переходил на усвоение нового для вида корма, поняв, что на искусственных 

кормах точно не протянет более трех дней, как это совершенно точно определили дамы из 

питомника. 

По старым привычкам, от которых он медленно отходил, я поняла, что последнее время в 

питомнике он жил за счет облизывания сухого корма, пытаясь обеими худенькими передними 

лапками, как бельчонок, засунуть его себе в рот. Еще он очень хорошо знал, что такое картофель 
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и макароны. Вынимая его по ночам из раковины на кухне, я поняла, что он туда залезал и в 

питомнике, питаясь отходами, оставшимися на решетке водосточной трубы. 

Детское питание подошло ему по консистенции, но вызывало с непривычки несварение. 

Несколько раз я его заставала у Ирмы, которая тщательно вылизывала ему животик, массируя 

носом и языком почти младенческое брюшко. Она моментально убегала, потому что я боялась 

слишком резких ее тычков в Костика носиком. Потом я поняла, что именно так заботливые 

мамаши-хаски пытаются растормошить своих приболевших младенцев, что-то вроде собачьей 

реанимации. 

Потом мне было чуточку страшно, когда 

Костик в кампании с Нефертити стал повсюду ходить за Ирмой. Несколько раз я наблюдала, 

как они вдвоем с Ирмой с увлечением гоняют толстую, ошалевшую от их преследований 

Нефертити по квартире, загоняя ее то на подоконники, то на столы. Причем, зачинщиком этой 

суматохи явно был Константин. Вначале бежала с выпученными глазами Титька, за ней 

колесом выкатывался Костик, и уже за всей этой кошачьей сворой последним вагоном 

пристраивалась Ирма. 

Но и в эти минуты веселья было видно, что Костика надолго не хватало. Он ложился наблюдать 

за Ирмой, к нему присоединялась Нефертити, которую раньше Ирма особо не интересовала. 

Наоборот, раньше как раз Ирма намного больше интересовалась Титькой и каждый раз старалась 

вовлечь ее в свои игры, от чего Титя была явно не в восторге. 

И тут они только-только начали славно играть втроем... 

Он даже начал расти... но через две недели у нас пошел откат на исходные. Костик загрустил, 

постепенно теряя аппетит и какую-то цепкую тягу к жизни. У персов это сразу же проявляется в 

том, что они не забираются на самые высокие точки обзора, а потихоньку запрыгивают все ниже, 

ниже... чтобы потом начать прятаться в самых труднодоступных местах. 
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Буквально накануне я так радовалась его хорошему аппетиту с которым он принимал у меня 

разорванную на кусочки отварную курятину, предпочитая первым делом уничтожить всю кожу. 

Из-за недоразвитой нижней челюсти и плохо растущего носика (и так очень крошечного у персов 

по породе), он любил брать у меня удобные кусочки. 

К этому мне было не привыкать, мне девочки приносили с улицы уже вмерзшую в кусок льда 

кошку, которой мне приходилось кормить кусочками практически до самой до кончины 

несколько лет. Что поделать. Но я все же надеялась, что Костик вырастет, все же он кот. Помощь 

в приеме пищи его явно угнетала. 

Но меня еще накануне поражало, сколько курятины может войти в такое тщедушное с виду 

тельце... И как потом я себя ругала, что будто мысленно оговорила Костика, у которого медленно 

угасал аппетит и его испарялась неукротимая тяга к жизни. 

В питомнике меня предупредили, что у них какой-то свой ветеринар, но дело было срочное, 

поэтому мы, не дожидаясь, пока Костику станет совсем плохо, потащили его к ближайшую 

ветеринарную больничку. 

Естественно, в ветеринарку с нами 

увязалась и Ирма, не желая ни на минуту оставлять своего питомчика. 

В ветеринарной лечебнице немного обалдели от нашего лохматенького Костика, который все же 

чуточку подрос у нас, но явно никак не тянул на свои полгода. К тому же Ирма постоянно 

пыталась вклиниться в разговор, а выгнать ее или попросить заткнуться не представлялось 

возможным, без нее Костик еще больше боялся, у него от страха очень сильно билось сердце. 

Благо, что, кроме нас, больше посетителей в это время не было. 

Мы решили сделать ему все анализы, потому что невозможно было понять, что там с ним такое. 

В нашей ветеринарке работают студенты старших курсов местной сельхозакадемии и только что 

закончившие ее выпускники. И как раз мы попали к молодому врачу, которого очень 

заинтересовал наш случай явной врожденной патологии. 

Анализ крови сразу показал сильнейшую инфекцию. Но решили еще сделать снимок грудной 

клетки, потому что... что-то показалось нашему доктору у Костика странным. 
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Обкололи нашего попискивающего 

малыша, сделали ему капельницу... понесли на снимок. Доктор опять не поверил своим глазам, 

как до этого не поверил своим ушам, прослушивая Костю. 

Он решил, что это диафрагмальная грыжа. Но я уже поняла прикол, что-то такое мы с Ирмой и 

подозревали о нашем котике. При недоразвитой моське, так и не растущих передних лапках... у 

Костика оказалось слишком большое сердце. И это ведь тем более удивительно, когда нынче 

многие люди-то живут вообще без сердца. 

Напоили Костика барием и решили сделать снимок на другой день, проверив все же, есть эта 

грыжа или нет. Пролистав всю нашу ветеринарную карточку, доктор сказал, что мы совершенно 

были неправы, считая, будто у Кости все прививки. Да, первую прививку ему поставили, но затем 

повторять не стали, очевидно, списав с довольствия, к тому же посчитав, что таким образом на 

него подействовала именно прививка. 

Его действительно проглистогонили и обработали против блох, но только для того, чтобы он не 

заразил здоровых. А вот жить в питомнике больному малышу, не защищенному прививками... 

было вообще смертельно опасно. 

Дома Константину явно стало лучше, у него появился прежний волчий аппетит, от уколов явно 

перестало многое болеть, поэтому он начал усиленно муркать. Мы отметили, что, несмотря на 

все неприятности с анализами и болезненными уколами, Костик явно был доволен тем, что его 

таскали в ветеринарку, а не списывали с довольствия, раз ему стало хуже. 
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На следующий день Полина его возила на такси в другую клинику, где ему сделали снимок, раз 

его накачали барием. Ветеринары пытались сохранить серьезность, узнавая, что перед ними - 

Константин. Полина слышала, как две молодых врачихи смеялись коридоре, повторяя 

"Константин - повелитель тьмы". 

В клинике к Полине обратилась совершенно незнакомая дама, спросила, как дела у Ирмы. 

Полина удивилась, откуда женщина знает про Ирму, а та показала на большую собачью 

переноску, заметив с обидой: "Ну, как же! Я же Кубик! Вы меня не узнали?" 

А как тут узнаешь, если Полина гуляла с Ирмой вечерами. Конечно, она сразу узнала Кубика и 

сразу вспомнила эту даму. Но как ее днем узнаешь, если она для такси совсем иначе оделась? 

Ошалевший от собственной значимости Костик в чем-то уже смахивал на подлинное исчадие 

ада, будучи вдобавок нечесаным, он даже начал капризничать и хулиганить. Снять грудную 

клетку ему удалось только с третьего раза. Каждый раз врач выходила к ним с Полиной и, 

обращаясь к маленькому гаденышу, с чувством произносила: "Константин! Как ты мог! Ты опять 

вертелся, как змея!" Потом выходила смеяться в коридор. 

В конце концов, на помощь Полине пришла другая хихикающая ветеринар, они смогли, наконец, 

удержать Костика в относительно неподвижном состоянии несколько секунд. 

И таки да! Все наши сомнения подтвердились! У Костика оказалось очень большое сердце, 

никакой грыжи у него не было. Нам сказали вылечить инфекцию, сделать повторный анализ 

крови, а потом записываться на прием к кошачьему кардиологу. 

Рассказ о том, как они съездили на снимок, мы слушали на пару с Ирмой, которую больше всего 

поразило, что у кошек бывает свой кардиолог, а у хаски нет. 

Когда Косте стало почти совсем лучше, мы с трудом его обстригли, и ему стало окончательно 

хорошо. Он начал у нас озорничать почти как тогда, когда стал осваиваться у нас после 

питомника. 

Но, чем лучше становилось Костику, тем все грустнее становилась Ирма. Конечно, в 

переживаниях за маленького питомца, мы не так уж много внимания уделяли ей. А она привыкла 

каждый раз нам давать понять, что в чем-то неправы... своими способами. 

Если мы слишком надолго оставляли ее 

одну тогда, когда по ее представлениям, вполне могли бы взять ее с собой, мы непременно 

обнаруживали какую-нибудь сгрызенную вещь. Не очень важную, но... достаточную для легкого 
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потрясения. Погрызенные кожаные блокноты, визитницы, карандаши, ластики, расчески, зубные 

щетки, перевернутые мусорки... 

Потом мы заметили, что  кто-то носом явно перерывает и приканчивает бегонию, на которую мы 

так рассчитывали, предвкушая, как она расцветет к католическому Рождеству. 

Летом она была с нами на даче, и несколько раз ее приходилось спасать от Ирмы, которой 

почему-то хотелось исследовать поближе этот  странный цветок. 

За бегонию Ирме несколько раз влетало, она почувствовала себя окончательно обиженной и 

уязвленной. И на фоне на глазах хиревшей бегонии, загрустившей Ирмы, - Константин начал 

расцветать махровым цветом. 

В ветеринарку на уколы он теперь собирался обстоятельно, с чувством собственного значения. 

После стрижки начал вытягиваться в длину. Весь бархатистый на ощупь, переставший хрюкать 

носом, он понемногу начал превращаться в маленького домашнего диктатора. 

И посреди всех этих резких 

превращений мы вдруг узнали, кто у нас добивал бегонию. мало того, что каждый раз перед 

ветеринаркой Костика приходилось вычесывать землю из его шерстки. Собственно, по этой 

причине мы его обстригли. 

Состригая, мы обнаружили, что он, видимо, очень потел, у него было много перхоти. Короче, не 

повелитель тьмы, а Костька-перхоть. Как раньше звали Диму Маликова ("Димка-перхоть"), когда 

он снялся в рекламе шампуня Head&Shoulders. 
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Мыть мы его не стали, потому что он нам дал понять, что его достало это мытье в питомнике. 

Но мало того, что мы-то думали плохо на Ирму в связи с полным исчезновением бегонии! Мы 

думали, что она еще где-то как-то напакостила, вовлекла Костика в дурную кампанию, а он после 

ее тлетворного влияния весь в земле... 

А тут обнаруживаем его в роли дюймовочки под регулярно обдираемым им фикусом... И это 

начинает мне напоминать какие-то моменты из сказки "Последний дюйм", когда там из фикуса 

или пальмы на подоконник с криком "Что это за хрень в томате?" начали вываливаться маленький 

дюймы... 

Особенно, когда Костик переворачивался в своем горшке на спинку и начинал пинать 

покоцанный "щучий хвост" длинными задними ножками.  Подрастая, Костик перестал 

помещаться в цветочном горшке, вначале из него вывалился хвост, а потом и задние ноги... 

Хорошо, что коты плохие слова не 

говорят и не курят... Хотя с его предшественником Портосом мне разные фантазии в голову 

приходили. Все больше на темы преследований по поводу терроризма-экстремизма, конечно. Из-

за полученной душевной травмы. Ну, вы в курсе. 

Даже роман начинала писать такой, если честно. Покажу кусочек чисто на пробу. 

- И…вот что еще, Ферапонтов, - задумчиво сказал капитан, глядя в окно. – Придется тебе все 

же сходить по сигналу. И отнесись к этому серьезно. 

- Не хочу я туда ходить, особенно по такому «сигналу», - тоскливо сказал Ферапонтов, глядя 

поверх головы капитана в окно, умышленно делая нажим на слове «сигнал». 

- Все понимаю, Ферапонтов, но отчет писать придется тебе, - потер лысину капитан. – Сам 

знаешь. Потапов просрался, всех наших заложил. А это наш участок, деваться некуда. 
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- Отлично! Потапов просрался, все его под 

микитки год тянули, всем репу парили, что, мол, он это не просто так, а потому что она это 

в отместку нам устроила, а теперь мне за всех… - возмутился Ферапонтов. – Будто Потапов 

это не мог и без нее устроить. Самостоятельно. 

- Ты у нас все же пока семьей не обремененный, тебе терять нечего! А потому давай без 

прений, – грустно подытожил капитан. 

- Ах, значит, если я из-за этих дежурств жениться не могу, а все женатые-разведённые по 

четыре раза и любовниц в управлении имеют, так им можно по сигналам не ходить! А мной 

можно, как пешкой, пожертвовать! Они тут эту кашу заварили, я знать ничего не знал! 

Теперь иди, Ферапонтов, по сигналу ненормальной гражданки Вылегжаниной, у нас Потапов 

просрался! А раньше он не просрался, когда после прослушки этой дуре окна менял и двери за 

счет ремонта отделения? – взорвался Ферапонтов. 

Глядя на обескураженное лицо капитана, до которого начали доходить обрывки сказанного, он 

резко замолчал и прошелся по кабинету. Остановившись перед ноутбуком капитана, он резко 

выдохнул ему физиономию: «Да он, может, и просрался, только потому, что пожлобился и 

расплатился с Вылегжаниной окнами и дверями, списанными на ремонт отделения!» 
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- Ты это точно знаешь? – встревожился 

капитан. – Ты соображаешь, что если так… значит, у нас крот сидит и этой жабе всех нас 

сливает. 

- Да просто так сказал, это же очевидно, - упавшим голосом отмахнулся от него Ферапонтов, 

понимая, что про «крота» капитан сказал нарочно. – Что, ей было трудно работяг 

прокачать? Уверен, там те же самые работали. 

Капитан, опустив голову, пробормотал: «И в правду, там никакого крота не надо. Заче он ей? 

У нас все поставлено, чтоб она сгинула, а она нарочно с этим тянет». 

- Чего бы Потапову, спрашивается, с ней не просраться? Пошел бы туда, да и уложил обоих! 

– пошутил Ферапонтов. Потом он медленно взглянул на капитана, со страхом смотревшего 

на него. Его внезапно осенило: «Так вы меня за этим посылаете? Думаете, я сорвусь, как 

Потапов, раз у меня стрельба в супермаркете была?.. Это же подло!» 

- Да никто ничего не думает, - с жаром его успокоил капитан. – Я же до сих пор в капитанах, 

ты пока тоже на своем месте. Надо было бы с тобой разбираться, давно бы разобрались. 

- Нарочно табельное оружие выложу, даже зубочистки не возьму – решительно заявил 

Ферапонтов. 
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- Да и отлично! – поддержал его капитан. – Взяли манеру повсюду таскаться чуть ли не 

гранатомётом. С бабами разбираться можно… вообще безоружным. Главное, близко к ним не 

подходить, держаться ближе к лифту. 

- Я с этим сигналом тяжелые предчувствия имею. Сразу подумал, что это на меня повесят. 

Потому что у меня папы нет у федералов и любовницы я в управлении не завел. 

- А зря, между прочим, - заметил капитан. – Там бабы обходительные, не то, что в наших 

отделах. Есть у меня одна мысль, как явную шизу из твоего обхода технично перенаправить 

на… 

- Сахмедзянова? – с надеждой спросил Ферапонтов. 

- Вот именно, - сказал капитан. – Никто тебя списывать в утиль раньше времени не 

собирался. Потом вместе покумекаем, что списать на без вести пропавшего, а что изложить 

обстоятельно, культурно… фильтруя показания гражданки Вылегжаниной. 

- С ней общаться одно удовольствие! – зло отметил Ферапонтов. - Особенно, про топот 

котов ночью. 

- Зато после нее никто из табельного оружия не расстреливал в упор соседей, - с нажимом 

парировал капитан. – Сходи на разведку, оцени обстановку… Там и посмотрим, кого после это 

выхода… Ладно, давай, жми на газ! 

* * * 

- Откройте, пожалуйста, я при исполнении! - с ненавистью к самому себе сказал Ферапонтов, 

услышав осторожное шевеление за дверью. 

- Если у вас нет ордера, то я вам не открою, - тихо, но твердо ответил приятный женский 

голос из-за двери. – Открою только, если принесете судебное постановление и ордер на обыск. 

- А просто поговорить с вами нельзя? - с надеждой спросил дверь Ферапонтов. 

- Нет, теперь я с такими, как вы, просто так не разговариваю. Вы же непременно донос 

напишете и придумаете, как меня подставить. Потом скажете, что у вас работа такая. 

Ферапонтов медленно повернулся к двери спиной и понуро подошел к двери напротив. Звонить 

в дверь не пришлось, так как дверь тут же распахнулась, поскольку хозяйка квартиры, та 

самая гражданка Вылегжанина, чувствуется, подслушивала диалог с соседкой. На всякий 

случай. Точнее, для очередного доноса. В том числе и на самого Ферапонтова. 

- Ну что? – спросила она сержанта понимающе. – Не открыла? И не откроет теперь! Она же 

пуганая, к ней можно ходить только вшестером-впятером, пригрозить ей, что двери 

выломаете. 

- Скажите, а это вы писали? – раздраженно спросил ее Ферапонтов, вынимая листок с 

приколотым конвертом из папки. 

- Ну да! Как было, так и написала! Меня просили обо всех происшествиях сообщать, а тут… 

просто нервы не выдержали, сколько можно с этим мириться? – заговорщицки прошептала 

соседка, вынимая пачку сигарет. – Посмотрите, он опять выходил ночью! 

Она ткнула на два небольших окурка, мундштук которых будто кто-то погрыз мелкими, 

удивительно острыми зубками. Или кто-то проколол большой портновской иглой. 

Ферапонтов зачитал: "Ночью я вышла покурить к мусопроводу, потому что днем курить в 

подъезде теперь запрещено. У мусоропровода сидел кот моей соседки напротив, известной 

экстремистки-террористки в интернете. Он курил сигареты Camel. Увидев меня, он бросил 
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непотушенный окурок прямо на мне на тапочки и убежал в свою дверь. Я подбежала к их 

двери, а этот гад уже успел закрыться." 

- Все правильно! Вчерашней ночью это произошло. Может, он и днем там курит, я-то днем на 

улицу курить выхожу, а он у нее не гуляет, - доверительно сказала Вылегжанина. 

Дверь напротив распахнулась, на пороге стояла дама с серым персидским котом на плечах. 

- Что ты врешь-то безбожно? Когда это он днем курил? Не о чем доносы строчить? - зло 

спросила она онемевшую от неожиданности Вылегжанину. 

- Вы это видите? - шепотом спросила Ферапонтова гражданка Вылегжанина. - Курит среди 

белого дня, а еще на меня орет... 

Развалившийся на плечах дамы кот действительно лениво посасывал дымящуюся сигаретку. И 

до того, как дамочка успела захлопнуть дверь почти перед самым носом Ферапонтова, кот 

успел  почти в перекошенное лицо сержанта кинуть дымящийся окурок. Ферапонтов 

машинально поднял вещдок, затушив его о бетонный пол. Окурок сигареты Camel был будто 

исколот иголками, как понял Ферапонтов, от когтистых лап здоровенного серого чудища. 

- Видите! - торжествующе спросила за его плечами Вылегжанина. - Я ни разу не 

террористка, кто бы что ни говорил, а курю "Донской табак"! А у этой кот Camel курит! 

- Вот и кури свой "Донской табак", дура! - заорал женский голос из-за двери. - Я виновата, что 

он только голубой Camel курит? 

- Нет, вы только посмотрите на нее! - подцепилась Вылегжанина. - А если твой кот крови 

человеческой потребует, это уже ночью и не покурить получается, да? На котлетки своему 

злодею изрубишь? Я при полиции повторю, что испытываю унижение национального 

достоинства даже от марки сигарет этого исчадия ада! 

Ферапонтов бочком начал быстро спускаться по лестнице, стремительно прибавляя шагу, 

перепрыгивая через две ступеньки. Сверху доносились крики и визги не на шутку разошедшейся 

Вылегжаниной: "Я, значит, должна "Донской табак" курить, если у экстремисток 

коты  Camel курят?.." 

Белое безмолвие. Часть ХII 

14.02.2017 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-hii/
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С конца прошедшей осени 

Ирма загрустила. Есть у нас такой общий грустный момент в отношениях. Ну, короче, он 

касается любви... в наиболее широком и многообещающем плане... со всеми ее последствиями. 

Сергей всю осень мотался по стране, как ему завещал наш великий идиот всех времен и народов 

Дмитрий Анатольич со своей шайкой клейменых воров и воровок. Ну, на таком скудном 

эмоциональном фоне Ирма вообще сникла, понимая, что вязать я ее без Сергея никак не решусь. 

И вот тоже... болезненный такой момент. У нас нынче каждый вор имеет самое шикарное клеймо, 

вплоть до клейма орденом Андрея Первозванного, так сказать, чтоб протянуть связь времен, 

подправить себе родословную и сделать ошейник с бриллиантами на вполне законной основе. А 

мы... хуже дворняжек, блин. 

Потому что уносили ноги из Набережных Челнов со свистом... без всякой гарантии, что довезем 

эту обсирушку до Ижевска живой... 

Ну, я все эти подробности самовывоза щенка с хорошим таким энтеритиком не описывала... тут 

люди по холокосту страдают, вчерась из Освенцима освободились... до соплей настрадавшись от 

фашизма... и я тут со своими проблемами. Думаю, чего народ понапрасну пугать? 

Да и потом... как только Ирма у нас начала поправляться и превращаться в неимоверную красотку 

из гадкого утенка, начала подумывать, как бы выкупить ее документы. А прежний хозяин, 

понимая, что мы ему можем сказать парочку ласковых за все эти гонки с девулькой, которую 

добивает уже нешуточный красненький понос... начал вести себя индифферентно. Мол, свое дело 

сделал, деньги получил - и валите. А нам-то тоже ведь надо свою жизнь устраивать. 

Мы уж и так... и сяк... разбирались с этими документами... вплоть до дополнительных 

финансовых предложений... и ответной оторопью от озвучиваемых сумм. 

Прошлой зимой встретили хорошенькую девочку-хаски, которую купили с клеймом, в 

питомнике и тоже в Набережных Челнах. Ну, нормально купили. Не по объявлению о том, что 

если срочно не купят, то усыпят на хрен. Ну, да. Такого я тоже не говорила, пока надежда была 

разобраться с документами по-тихому и без скандала, с посильной материальной стимуляцией 

всех... кому мы обязаны встречей с Ирмой. Не станем уточнять и давать определения по словарю 

Ожегова. Пусть сами себе подходящее определение подберут самостоятельно. 

Так вот эту девочку (очень красивенькую цветную хасочку) ее хозяева (отнюдь не бедные по 

внешнему виду) тогда покупали за 45 тысяч рублей, это было летом 2016 года. Они нам заметили, 

что тоже хотели купить белую хаски, но их предупредили, что она потом может быть и не совсем 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/ba82591909618aa835dde8a63245ff8e.gif
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белая. Но в целом белые хаски (в зависимости от пола и конституции) там тогда стоили 90-150 

тысяч рублей. 

Мы тихо прижали уши... некоторое время даже о документах не думали, может, недели две... 

подумав, что такие вот цены явно не для нас. Но потом нас приперло, и мы опять начали клянчить 

имя заводчика от этого бывшего хозяина Ирмы. Естественно, с благодарностью за все! 

Полнейшее "вонг фу!" 

Проблема в том, конечно, что мы-то далековато от Набережных Челнов. Три часа с хвостиком по 

хорошей дороге. И это если не обсираться у каждого поворота, конечно. Будь это все же в 

Ижевске... тряхнула бы я экстремизмом, взяла бы свою видавшие виды бейсбольную биту... он 

бы мне все бесплатно сказал как миленький, попутно ответив за дорожный обсёр. Полчасика бы 

потратила, даже особо бы бить его не пришлось. Тем более, что Ирма просила его не бить, добрая 

она очень, в натуре это у нее заложено. Генетически. 

А через интернет... особо не допросишься. Это это ведь только сдвинутые по фазе уроды считают, 

будто так вот запросто экстремизмом в интернете заниматься. Да и то на словах! Сами-то 

предпочитают заниматься экстремизмом в реале. 

Вот и думаешь, насколько же умная 

хитрая собачка попалась... ведь все летом прикинула, состыковалась с здоровенным серым хаски, 

который приперся к нам жить, совершенно не интересуясь ее документами. 

А тут, значит, пошли мы Костика лечить, а ветеринары поинтересовались, имеются ли у нашей 

Ирмочки документы. Ну, на нее народ как посмотрит, так сразу всех глаза разгораются... Ирма 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/Risunok3.jpg
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действует на какие-то подспудные инстинкты нашего с вами народа. Можно сказать, снимает 

чисто искусственные наслоения. И перед нами все раскрываются именно такими, какими они 

предпочитают не раскрываться с другими. 

Одни тут же хотят ее убить, о чем совершенно естественно вываливают вместе с попутными 

пожеланиями... Другие клещами вцепляются с вопросом, за сколько вот я ее лично купила... 

третьи спрашивают, почем щенков буду продавать... дети только спрашивают, как ее зовут и 

можно ли погладить. Педагогически запущенные мальчики с десяти лет сразу кидаются на шею, 

а мальчики, испорченные бабушкиным баловством и потаканием, интересуются, кусается она 

или нет. 

Ну, сейчас, когда к нам расположились душевно все местные старушки, мы себя увереннее 

чувствуем и по вопросам документов. Вернее, нам все время задают вопросы, почему мы на 

выставки не ходим. Но туда без документов не берут. 

Вот мы ветеринарам и пояснили, что документы никак не можем раздобыть. И нам милая 

ветеринарша прямо при Ирме сказала, что нам надо кастрироваться, чтобы "не портить породу". 

А типа это только замечательно для здоровья будет. 

Ну, она-то, конечно, не видела, как на меня Ирмуля пр этом посмотрела. Но я отказалась, сказав, 

что мы непременно кастрируемся для здоровья, когда эти дела нас совершенно тревожить не 

будут. Ветеринарша начала меня горячо убеждать кастрироваться, на некоторое время позабыв 

о Костике. 

Блин... ну, с октября и началось. Чуть что поперек Ирме скажешь, она сразу в позу становится: 

"Да! Еще и кастрируйте меня для здоровья, чтоб поноса не было! У меня ведь все равно нет 

документов!" Да просто замечания ей не сделай, слова не скажи! 

И ведь действительно не 

скажешь и слова, потому что видишь, что мысли Ирмы намного выше большой и светлой любви 

на сеновале. Дороговориться она могла с кем угодно, но каким-то образом договорилась с 

красивым кобелем хаски... вовсе не потому что прониклась какой ксенофобией по отношению ко 

всем нашим знакомым метисам. Их она, кстати, любила гораздо больше, я ее насквозь вижу. 

Она думала о своем маленьком хасячьем клане... Таких чудесных хасиках с трехлистником на 

лобешнике и голубенькими глазками... На которых точно рука не поднимется: "Семерых всех 

поклал в мешок..." Это из Есенина, кто позабыл в текучке. 

А пока мы всем этим маялись... тут столько хасок наплодили... что практически всех желающих 

обеспечили щенками. К тому же... мы тут узнали, что в нашем зоопарке завели хасок в вольерах, 
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чтобы типа катать детей на собачьей упряжке. Там один кобель и семь сук, поэтому... там еще и 

щенками начали торговать, причем, тоже без всяких документов. 

И тот мужик, который к Ирме выбегал, спрашивая, 

не сможем ли мы ее повязать с белым канадским волчонком... тоже каким-то образом свои дела 

устроил... потому что до нас дошли слухи, что наш зоопарк продает в частные руки и белых 

канадских волчат. То есть звездец нам, а не размножение. 

Потом мы встретили подружку Ирмы, хаски Фрею, которая имела клеймо и документы, ходила 

на выставки, но при этом знакомством с нами не чуралась и даже гордилась. Вдвоем эти две 

шалапутные подруги носились по всему парку, залезали в птичью столовую за корочками, а Ирма 

уводила Фрею к метисам из кафе - жрать объедки армянской кухни. 

И там такие здоровые псы, что этих двух подружек было не вытащить, пока они не нажрутся. 

Мне армяне сказали, что они их сами боятся, поэтому и держат. 

Так вот встретили мы Фрею после того, как она уже побывала на выставке, к которой Фрея вместе 

с хозяйкой готовились с индивидуальным тренером. У нас, знаете ли, оценивают не только 

собаку, но и хозяев. Мне одна хозяйка рассказывала, что им снизили баллы и дали второе место, 

потому что она не стала платить три тысячи рублей, чтобы собаку вывела тамошняя модель в 

каком-то платье, а повела сама... в спортивном костюме. Так ей казали, что она в трениках дресс-

код не прошла. 

Ну, я ей, конечно, посочувствовала... подумав про себя, как это доверить поводок кому-то 

другому... чтобы издали команды подавать? Это же стресс будет для ребенка. 

Хотя... какой-то резон в этом во всем есть. Потом расскажу, какой именно. Но с другой стороны, 

собака должна слушать хозяина, а хаски хоть и не служебные собаки, но ведь не шпицы... ну, не 

собачья декоративка сумочная, чтоб их девушки за три тысячи выводили. Но, скорее всего, мода 

ходить по подиуму с хаски докатилась и до наших глухих районов. 

Хозяйка у Фреи - милая симпатичная девушка. Но у нее очень тяжелая насыщенная всякими 

неприятными моментами жизнь, совсем не как у нас в молодости. Вся эта нынешняя ситуация 

сказывается в том, что молодые девушки оказываются наиболее подло и цинично 
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эксплуатируемым контингентом. Ей приходится много работать, она пытается работу совместить 

с учебой... А при этом Фрея для нее свет в окне. 

И я понимаю, сколько сил она вкладывает в Фрею, которая платит ей самой нежной преданной 

любовью... Но... но Фрея выросла в нашу типичную местную хаски, низкорослую, с обычной 

серовато-коричневой окраской и короткой густой шерсткой. Если всех наших хаски поставить 

рядом с Ирмой, то наша красотка займет у самого строгого судьи (у нас, кстати, самый строгий 

судья для хаски по фамилии Барбоскин, я не шучу) с первого по шестнадцатое место. И в ее 

присутствии Фрея не могла бы рассчитывать на призовое место. 

Я это говорю, потому что имела все же клейменую суку - ротвейлера Вендетту. А вы думали, что 

"сука клейменая" - это выражение по словарю Ожеова? Нет, это профессиональное выражение 

племенного собаководства. А клеймо у Вендетточки было по отцу Лари - из немецкого 

питомника. Так что... мы в курсе всех тонкостей со щенячкой, просто... я совершенно не была 

уверена, что Ирма быстро оправится. 

Да и нельзя было сказать, что там вырастет в результате ее тюремного заключения в первые 

месяцы жизни - на лоджии, привязанной за шею. Картинка многим собачкам знакомая, можно не 

продолжать. Просто собаку после такого приходится долго выхаживать. 

Воспоминания о нашем репродуктивном периоде с Вендеттой... самые ужасные. Там я 

столкнулась с этой разновидностью людей - собачьими заводчиками. Зря меня на суде не 

спросили прямо, кого я ненавижу. Из всех людей, честно говоря, я люто ненавижу только их, 

собачьих заводчиков, причем, совершенно независимо от национальности. Поэтому... искала 

заводчика Ирмы со смешанными чувствами. Не слишком-то и желая найти, если честно. 

Да там... прежний хозяин Ирмы тоже не стремился с ним увидеться, как мог, изворачивался от 

прямых вопросов. 

...После того, как хозяйка Фреи с грустью сказала, 

что решила кастрировать Фрею, "чтобы не портить породу", последовав однозначному вердикту 

судьи Барбоскина, Ирма пришла с прогулки совсем подавленная. Фрея-то ходила на выставки, 

имеет документы... а ей и без всяких выставок такое предложили между процедурами Костику... 
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Новый год встретили в совершенном разочаровании. Ирма поняла, так и останется жить в 

одиночестве... с кошками, с на глазах наглеющим Костиком, отнимающем у нее любимые 

игрушки... 

Разбились в прах девичьи грезы... 

Нам документов не найти... 

Глаза-фиалки застят слезы, 

Теперь не сбиться бы с пути... 

С приличным парнем повязаться 

Судья не даст свое "добро". 

К чему теперь вовсю стараться, 

Чтоб всем приятною казаться, 

Раз жизнь - такое вот г-но? 

Клейменой сукой быть приятно, 

Но с ними нам не по пути. 

Признаться, маловероятно, 

Такую суку обойти... 

Ведь документов не найти... 

Теперь не сбиться бы с пути... 

После таких потрясений Ирма, прямо как Наташа Ростова, вынужденная расторгнуть свою 

помолвку с князем Андреем Болконским, снова стала петь. 

На фоне всех этих девичьих страданий у нас прошла не пойми какая течка. И ветеринары сказали, 

что надо решать - вяжем мы Ирму или нет. 

Ну, несмотря на все мои рассуждения о нравственных критериях в анализе по любому вопросу, 

я же честно предупреждаю, что сама-то вначале проверяю все... хм... не совсем нравственные 

выходы из сложившейся ситуации, причем, наиболее бюджетные по нынешним временам. 

Про нашего Костяна я еще раз повторю, что в адрес его питомника слова дурного не скажу, 

поскольку привели его нам сами, немедленно, стоило проявить толику интереса к нашему 

задохлику. Причем, тоже ведь рискуя не довести живым, поскольку полтора часа на машине 

вообще-то в один конец. Отдали с переноской и мешком корма... который он умел, правда, только 

облизывать. 

Совершенно понятно, что оставили в живых такую мерзотинку только из-за редкого окраса - 

"голубой би-колор", да потому что невероятно сообразительный он оказался и живучий. Но ведь 

все сделали, чтобы обеспечить будущее Костика, честно предупредив, что если он выживет, то 

его уж точно надо кастрировать, потому что какая-то генетическая ерунда у него все же есть. 

Но с Костей на этот счет нет проблем, он до сопель рад, что нашел подходящее гнездо, вообразив 

себя кем-то вроде пажа Ирмы. Он влюбился в ее хвост. Когда она не страдает по вязке и 

документам, он всегда спит с ее хвостом в обнимку, зарываясь в мягкий пушистый ворс. 

Пытается даже носить за Ирмой ее песий хвост, как маленький паж - шлейф платья принцессы. 

У нас и Портос был кастрированным, поскольку у него вообще была направленность... не на 

кошек, а на маленьких собак. Он решил улучшать породу аффин-пинчеров... на фоне всеобщей 

толерантности к гей-сообществам. И не только он один, если честно. Персидская порода кошек 

тогда была не востребована, это первая половина "нулевых"... Технически очень сложная порода 

даже просто в содержании. И я лично очень признательна этому питомнику, что они 

восстановили ее на фоне расцвета британцев и прочих. 

А Костик, хоть пока еще немножко страшненький, но очень напоминает нам нашего огромного 

шикарного Портоса, поэтому устраивает нас таким, какой он есть... в надежде, что он станет еще 

лучше. 
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А с Ирмой... как вы понимаете, все сложнее. Поэтому я начала прощупывать и обходные пути... 

получения вожделенной щенячки. Ну, многие ведь документы не выкупают... а мы бы выкупили, 

да? И с этими обходными путями мы выяснили, что имеем настолько запоминающуюся и 

редкостную наружность, что нас первыми проверят досконально. Как нам объяснили, у нас 

подшерсток промутировал, а верхний окрас - не серый, а такого слабо-сливочного цвета. 

У Ирмы, если к ней присмотреться, есть и трехлистник и полоски на спинке, но нежно-

сливочного цвета. Но самое приметное, что этот верхний ворс ударился в "серебрянку", то есть 

на солнце, а особенно в лунном свете... она бежит, будто облитая серебром... это захватывающее 

зрелище! 

В разгар всех наших страданий приехал Сергей. С с ним поговорили обо всех рисках 

дальнейшего Ирминого бытия. Брат у меня по натуре... собачий беспредельщик. Поэтому 

решили, что разобьемся в лепешку, а найдем Ирме достойного кобеля, лишь бы он ей понравился. 

А на счет щенков... решили, что оставим всех себе, если не найдем подходящих хозяев. 

Да, хаски сейчас распространены, порода "не на подъеме", как говорят профессиональные 

заводчики. Таким, знаете ли, без разницы кого заводить, лишь бы было "на подъеме". 

А мне кажется, очень многие люди хотели бы иметь именно хаски, которая добавляла бы им 

оптимизма, уверенности в себе и радостного восприятия жизни, природы... самых вроде 

"примитивных" радостей бытия, но которых очень не хватает. Но у многих просто элементарно 

не хватает на жизнь. Все же у нас делается нарочно, чтобы наоборот отравить жизнь, само 

существование... А из такого состояния лучше выходить в обнимку с пушистой хаски, 

короткошерстая плюшевая хаски здесь может не оказать немедленного терапевтического 

воздействия. Это я по своему опыту сужу. 

Поэтому мы с братом решили не циклиться на документах для Ирмы (как уж там сложится), а 

настоятельно требовать документы с тех, кто все же захочет приобрести у нас щеночков, если 

все получится. Короче, мы решили не ограничивать личную жизнь Ирмы. Вернее, мы решили ее 

ограничить в рамках породы, конечно... раз уж она и сама проявила такую сообразительность. 
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Если не получится пристроить 

щенков в приличные дома хозяевам с хорошей родословной, то решили, что я всех оставлю себе, 

буду жить на Важое и ездить до города на собачьей упряжке. И резоны-то к этому есть. 

Не продавать же всяким жлобам без родословной. Смотрите, что вычитала у Полина ВКонтакте 

на стене! И там пост длинющий... и все о том, что даже крольчонка надо продавать хозяевам с 

родословной!. 

А нынче все хозяева с приличной родословной не разворовывают бюджет, имеют массу 

материальных проблем... короче, я уже прикинула, как буду зимой гонять на упряжке. Что же тут 

сделаешь? У Ирмы совершенно естественные требования к жизни. И говорить ей, будто она 

породу не улучшает... надо после того, как поинтересуешься у судьи Барбоскина, кто нынче 

решил "улучшать породу". 

Ну и желательно, чтобы у хозяев была полная семья! Чтобы уже были дети, чтобы был полный 

набор. 

Ч тоб даже бабка была, тогда не 

страшно, если хозяева разведутся или наоборот начнут жениться. Чтобы у хозяев был уже 

устоявшийся образ жизни, без всяких переездов. 

Можно к нашей вязке допустить хозяев пока без ремонта, понимая, во что в наших условиях 

выливается такое "пока", но чтобы был полный боекомплект. Без вопросов: "Мама, а где мой 

папа?" 
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Естественно... Ирма все подслушивала! Она у нас все подслушивает, особенно, если слышит свое 

имя. Если ее ругают, она деланно тяжело вздыхает (полностью скопировав эти шумные вздохи у 

Полины, причем, по таким же поводам) и демонстративно уходит, чем-нибудь хлопнув или что-

то уронив. Сейчас в таких сценах за ней несется Костик с характерным "топотом котов". Он ее 

верный прислужник, попал под ее влияние, полностью разделяя ее мнение по всем вопросам. 

Тут она все подслушала, намотав на ус... и ее тонус немедленно пополз вверх. К ней вернулись 

прежние беззаботность и уверенность в себе. Она поняла, что все раньше делала правильно, но 

немного рановато. Ну и все же надо дать вначале и нам познакомиться с родителями жениха, то 

есть с хозяевами, конечно. 

...Это мы решили еще до моего отъезда в Москву после Нового года, а дальше Сергей помогал 

Полине гулять с Ирмой в парке. Если мы с ней на главных аллеях всегда идем в поводке, то 

Сергей ее сразу спускает... со всеми вытекающими. Они там вместе отрываются, как могут. 

Ирма с ним полностью сливается с природой. Если бы их вдвоем увидел судья Барбоскин, он бы 

сказал, что они вместе портят породу как хаски, так и всех хозяев. 

Ирма с ним поймала и сожрала голубя... еще по всему парку таскалась с освежеванной тушкой 

белки. Но белку она не убивала, это какая-то падла с белки шкуру ободрал, саму в снег закопал, 

а Ирма раскопала. Теперь все думают на Ирму, а это неправда. За голубя они раскаиваются, но 

голуби в парке обнаглели в дупель, особенно у главного входа, где "бедных птичек" детные 

мамаши раскармливают так, что они летать ленятся. 

За время моего отсутствия Ирма разбаловалась так, что пришлось посадить ее на поводок. 

Настроения ей это нисколько не испортило, она решила отрываться по полной программе. Тем 

более, что жалкие остатки голубя и белки у нее были надежно закопаны в самых отдаленных 

частях парка... 

Причем, эти остатки только добавляли ей аппетита... Полинину кровать она окончательно 

превратила в свое логово, благодушно принимая в нем Костика и Нефертити. 

Более всего ей нравятся меланхоличные рассуждения Сергея о хаски. После прогулки он обычно 

пьет кофе и изрекает всякие премудрости. Дескать, хаски - это такая порода собак, которая может 

выживать в природе самостоятельно, без поддержки человека. Дескать, в разных там "северах" с 

людьми может приключиться много чего... короче, когда все вымрут, там останутся только 

тараканы и хаски... или хаски, размером и внешностью с тараканов. Мечта судьи Барбоскина. 

Белое безмолвие. Часть ХIII 

06.04.2017 
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- Мама! - с вытаращенными глазами шепчет Полина. 

- Не говори "вкусно", сейчас он прибежит. 

Но уже поздно, слышится родимый топот котов, в кухню вихрем врывается Костик, который 

твердо решил сожрать все за свою неудачную жизнь. Вот он уже на табурете, дальше на 

подоконник, на разделочный стол... на кухонный... Везде шмонает с тонким знанием дела, 

отлично зная, где мы от него можем прятать еду... чтоб он попросту не обожрался. 

"Вкусно!" - это как команда "Костик, ко мне!" Он отлично понял, что если "вкусно", значит, 

сожрут все без него, не оставив даже следов на решетке кухонной мойки. 

За день им стабильно делается около тридцати подходов так... что некоторые дни у меня 

сливаются в сплошной шмон по кастрюлям, за микроволновкой, за телевизором, на решетке 

раковины... потом мордой в миску Нефертити... соснуть минут на 20, потом опять - добывать 

пропитание. Вдруг забудут покормить? 

Научился утром бежать за мной и Полиной, подгоняя плетущиеся со сна тени, тыкаясь с разбега 

в ноги лобешником. Думаю, может он нас воспринимает чем-то вроде филиала питомника? Если 

полагает, что с нами тоже надо отстаивать принципы коммунистического кошачьего быта: ему 

по потребности, как угнетенному персидскому поголовью, а на потребности всех прочих - 

посрать в лоточек. 

Нефертити приспособилась идти на кухню с неизменным противным криком. В чем-то она, 

конечно права. Каждый раз это мохнатое чмо дрыхнет у нее в миске, повсюду разбросав сухой 

корм, облизанный им до черноты. Сухой корм он не ест, он его вылизывает... Но как можно на 

него обижаться? Ведь радуешься, что уже попку себе отъел... как вспомнишь эти крошечные 

обезьяньи лапки, которым он пытался запихнуть себе в ротик сухой корм, так сердце кровью 

обливается... 

А Титя истошно орет, что жрать такое не будет, а жрать будет из своей миски, но только при 

условии, что в ней не будет Костика. Ну, тут Костик, конечно, перегибает палку, когда валяется 

мордой в ее тарелке, вызывая и расплевывая весь корм веером. Можно вешать памятную 
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табличку: "Здесь куражился Костян. Он многое потерял в период жизни в питомнике, поэтому 

сейчас наверстывает". 

Претензии Нефертити понятны, конечно... но ведь иногда важно не сказанное, а сам тон, которым 

это говорится. А когда речь идет о Костике, у Титьки всегда такой тон... типа "раз взяли это чмо 

с помойки, так и кладите к себе в тарелки вместо кэтчупа" 

И если уж принимать законы про жизнь котов 

в квартире, то я бы приняла закон, запрещающий кошкам после семи лет предъявлять претензии 

к хозяевам самым противным тоном. 

За семь лет бывало всякое, я вообще-то эту идиотку как-то все лето на свои отпускные 

выхаживала после полета с седьмого этажа. 

У нее тогда был наложен гипс на черепушку и переднюю левую ножку. А томография кошакам 

стоит как взрослым людям, между прочим. 

Потом еще спицу вынимали из кости. У нее на ноге был такой аппарат вроде елизаровского. 

Сейчас даже не хромает, но клыки торчат... как у кошки-вампира. 

Интересно, такие бывают? Шпицы бывают, сама 

в киношке "Блейд-3" видела, а вот кошки? Ноет она точно по-вампирски. 

Поэтому... чья бы мычала, как говорится. И если бы выпустили закон, чтоб пинать наглую 

кошатину, которая сама изо всех сил намекает противным голосом на дискриминационные меры 

в отношении Костика... я бы такой закон поддержала. С указанием "для кошек старше семи лет", 

как на кошачьих консервах пишут. 

И смотрит эта Титя, главное... прямо в душу! Мол, как мы могли такое себе оставить, не 

посоветовавшись с ней? Приняли очередное судьбоносное решение... 

Но могла бы заценить и некоторые выгоды обретения Костиком нашей семьи. Во-первых, он 

сейчас вместе с Ирмой гоняет Титю по квартире, а фитнес при ее габаритах просто необходим. 

Во-вторых сейчас у нее в лотке наполнитель, а не газетки из соседских ящиков, как раньше. 
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Потому что дамы из питомников сказали, что все персы предпочитают минеральный 

наполнитель. А то мы совершенно не догадывались об этом с Портосом. 

К тому же Костик, в отличие от Титьки, даже пищит очень комфортным голоском, вроде шепота 

под гитару: "И Константин берет гитару, и тихим голосом поет..." Голосок у Костика 

действительно очень тихий. 

И пищит он, в основном, когда его вынимаешь из 

судка с куриными бедрышками, которые мы покупаем исключительно для него. Он туда 

непременно с лапами забирается, а потом любит все лапки облизывать. Но перед этим жирными 

лапками повсюду оставляет следы. Поэтому в судок залезать мы ему запрещаем. Но в случае с 

Костиком все запреты относительные. Хотя он отлично понимает команду "Костик, фу!" 

Ну, как понимает? До следующего раза он это понимает. Он понимает, что когда он на кухне 

один, то ему все можно. И когда он там один, то все законодательные ограничения не действуют, 

а наши "фу!" ему до фонаря. 

И еще бы надо принять закон, запрещающий отправлять котам сообщения по скайпу и смс. 

Потому что как только Константин достигает наивысшей степени относительной сытости, он 

неизменно тянется к гаджетам. Это тоже мне не нравится. Вначале котик, пережрав лишнего, 

играется в телефончик, потом в квартиру ворвутся борцы, отнимут компьютер и телефон. 

Телефон намного опаснее, особенно в случае Костика. Телефон ему сам подбирает наиболее 

часто употребляемые слова. И это только наивным людям кажется, будто коты первым делам 

"мяу" нажмут. Костик уже вырос из стадии отправки знаков препинания, цифр и смайликов с 

двигающимися ручками. Теперь он осваивает нижнюю строчку алфавитной клавиатуры, которая 

у меня на телефоне выскакивает к месту, а чаще всего - совершенно ни к месту. 

И есть там внизу такая буква "б"... догадываетесь, какое слово чаще всего находят 

употребительным на эту букву в русском языке производители китайских телефонов в 

Сингапуре? Напечатать ничего нельзя, там все время это слово выскакивает, просто мать твою 

за ногу! Впрочем, может надо ногти подпилить... мне и коту. Короче, дико извиняюсь... перед 
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теми, кому от меня пришло это слово много раз... Хотя один человек понял Костика правильно, 

сразу немного денег на карточку кинул... страшно неловко! 

Потом с ужасом думаешь, а что, если бы 

этот мохнатый подлец в администрацию президента такое послал? Там ведь только и ждут.. И 

кто там поверит, что это Костик решил бороться с коррупцией? 

А с него станется, он потихоньку допингует. Сейчас он в раковину лезет не за остатками еды на 

решетке (просто надо же проверить, что мы от него утаили). Он сейчас подбирается в раковине 

к кружкам с остатками чая и кофе. Опустит туда свою лапку по плечико, вынет и все оближет. А 

если кока-колы так налижется, то сразу его тянет пообщаться о всеми по скайпу. 

Ну, когда такое говоришь, хрен тебе кто поверит, конечно. Да больно мне надо Костика 

подставлять? Будто он сам не может себя подставить. Полина тоже не верила, а я не настаивала. 

Потом он охамел вдупель... может пивасвика нализался... кто знает? Залез на стол, когда она чай 

пила с подружками и давай к ним в кружки свои ссаные лапки совать скорей-скорей... 

нализываться. 

Морда-то в кружечки не всегда пролазит уже, да и привык он с лап все потреблять, теперь всюду 

свои клешни сует. Может пить захотел, хотя он отлично умеет пользоваться поилкой Ирмы. 

Скорее всего, он испытывал судьбу - влетит или пронесет, орел или решка? Азартный 

парнишка. В любом случае, посторонние свидетели этих его чаепитий у меня имеются. Как, 

впрочем, и его матерщинных сообщений по скайпу. 

Теперь нам приходится постоянно отвечать на ставший проходным вопрос: "Как Костик?" 

Почему-то все интересуются этим усатым проглотиком. Брат звонит, так нет, чтобы сестрой 

поинтересоваться или племянницей, на худой конец... "Ну, как там Костик у вас?" Наверно, 

Костик всем отправил смс на букву "б...", теперь люди переживают, будто мы животинку до 
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депрессии довели. А он смс начинает всем слать только когда нажрется, когда ему реально сыто-

пьяно, есть время почудить до очередной жрачки. 

Он ведь и на свою прежнюю родину послал множество знаков вопросов и многоточий. Пришлось 

как-то разруливть ситуацию. Чтоб дамы в питомнике не переживали, мы послали им домашнее 

видео, как Костян изводит Ирму своими шалостями: бьет ей лапой по мордасам, утаскивает ее 

косточки, таскает за хвост, играет с Ирмой в футбол с набором цветных мячиков... на которых у 

нас теперь можно наступить повсюду... И я, чувствуется, как-нибудь наступлю на них по-

крупному, поврежу себе что-нибудь рано или поздно и отправлю всем смс на букву "б"... 

 
Акита ину 

В родном питомнике теперь Костяном гордятся. Вывесили его подросший портрет в 

"проданных", постоянно передают приветы Ирме. У них был страшный случай, когда женщина 

взяла у них котенка. У нее было две кошки в доме, а во дворе она держала двух акита ину. 

Она заверила заводчиц, что котенку ничего не угрожает, ведь у нее такие милые собачки, живут 

себе с кошечками никого не трогают... А через месяц ее собачки растерзали котика... а потом 

прикончили и двух кошек хозяйки. 

Смотрю я на Костика... думаю, что тот несчастный котик акита ину экстремистски возбудил. 

Впрочем, естественно, что за собаками надо было той хозяйке следить. У меня и с ротвейлерами 

разные кошаки были... и никаких проблем. Собаки все же должны следовать команде "фу!", они 

же не обнаглевший Костик. 

Заводчицы Костика, передавая маленькое полуживое чмо, рассказывали этот случай с акита ину 

со слезами на глазах. Мне тогда было странно, что же это за такие отвратительные акита ину, 

которые могут покуситься на подобное несчастное , полуживое создание. 

Но когда Костик подрос, как-то окреп и начал обживаться, он решил, что Ирма - его личная 

собака, а по совместительству - трепетная мамаша, а, судя по тому, как он подозрительно 

пристраивается к ее хвосту... и вообще черти кто... Вот тогда я начала немного понимать этих 

акита ину. 
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С вечера приходится вытаскивать его с лоджии, потому что Костик решил, что лоджия, которая 

всегда считалась комнатой Ирмы, - теперь их совместная жилплощадь. 

У Ирмы там тюфячок с подушкой, потому что она спит на подушке, раз все спят с подушками. 

Она же не рыжая спать без подушки. А теперь и Костик устраивается с вечера на ее подушке. А 

куда Ирме башку-то класть? 

Короче, мы его извлекаем оттуда, чему он 

откровенно не рад. Сидит потом перед балконной дверью и внимательно наблюдает за Ирмой 

немигающим взглядом, давит на совесть. 

Ирма, в свою очередь, любит сидеть возле горшочка, из которого Дюймовочкой вырос Костик, 

но он там теперь сидит, только когда Ирма спит или принимает гостей. 

Возможно, она грустит по тому времени, когда в горшочке вместо Костика росла красивая 

красная бегония. Общее внимание к Костику с того времени, когда начал посылать всем 

матершинные мейдеи, ее тоже немного напрягает. 

Заходим, значит, к ветеринарам, витаминчиков прикупить, проглистогониться там... по мелочи 

заходим... А все к нам тут же сбегаются... на Ирму ноль внимания, мы вообще "бабы из очереди", 

зато все самым искренним образом интересуются: "Как Константин? У него все в порядке?" И 

ржут, главное. 

Там одна девушка молоденькая спросила помирающий от смеха персонал шепотом: "А что за 

Константин?" А ей сквозь смех отвечают: "Это надо видеть!" Даже обидно немного. Чувствуешь 

себя как в питомнике, где Костян, наконец-то, стал главным. 

Своими постоянными жрачными подходами он достал даже брата: "Ир, ты не вздумай еще кого-

нибудь взять! У тебя с этим Костиком сейчас настоящий зверинец!" 

Костик действительно вносит в нашу жизнь какую-то нездоровую суету... Мне иногда кажется, 

что он спешит отожраться, а потом вернуться в свой питомник и доказать, как они все в нем 

ошибались. Яйца еще хотели отчекрыжить... а он выздоровел и вырос в цельную собачку. 
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Правда, когда к Ирме приходят гости, Костик прячется от них в горшок, из которого выгреб 

половину земли. Очень удобно. Все собачки ему ничего не могут сделать, когда он сидит в 

горшке. Как космонавт в ракете. Его горшок - его крепость. 

Вряд ли он понимает, насколько дискредитирует Ирму этим горшком и всем своим 

взъерошенным видом, да еще и нелепым желанием выдать себя за собаку. 

На "кис-кис" не отзывается из принципа, только ушками шевелит. "Костик, ко мне!" или просто 

"Вкусно!" - тут сразу топот котов. 

Так достали вопросы "Как там Костик?", что решили его как-то иначе назвать. Рудольф - хорошее 

имя для кота. Мы же, когда его Костиком назвали, не думали, что он начнет так героически 

сражаться за свое процветание. 

Ирма - стайная собака, ей нужно 

общество, особенно, когда дело все же продвигается к настоящей весне. Аппетит утрачен, она 

вся в терзаниях и сомнениях... Поэтому у нее неделями могут лежать мясные кости, к которым 

она проявляет интерес лишь когда ее гости начинают их грызть. Или когда они завоняют так, что 

удержаться будет просто невозможно. 

В этом ее совершенно не понимают знакомые хаски, но искренне считают шикарной. У Ирмы 

есть дом на Важое, в городской квартире на лоджии, возле мягкого тюфячка с подушкой много 

костей. утренняя каша с мясом и много цветных вкусняшек из магазина для животных, куда Ирма 

ходит развеяться. 

Короче все знакомые кобели напрашиваются к нам в гости, тут же бросаясь к лоджии, чтобы 

проверить все сплетни про нашу скучающую девицу. 

Тут же выяснилось, что дома у Ирмы есть свой наперсник, точнее... что-то вроде оракула, 

который сидит в горшке вместо бегонии. 
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Многие собаки живут вместе с 

котами и кошками, в этом ничего удивительного нет. Особенно в случае самоедов и хаски. Но у 

кого есть свой Константин, который, выполнив для хозяев гостя весь джентльменский набор 

собачьих команд, скоренько перебирается в горшок? 

После нескольких приемов, когда ее гости могли отвести душу среди горы мясных косточек, 

Ирма получила среди местных примитивных пород статус загадочной светской львицы. 

Пользуется уважением и признательностью в местной хаотической стае самоедов и хаски. 

Костик первое время наших светских приемов немного комплексовал, коты ведь друг другу в 

гости не ходят. А  "Бобик в гостях у Барбоса" он явно не читал. 

При совместной прогулке хозяева потому и знакомятся, чтобы потом ходить со своими хаски и 

самоедами по гостям. Не все ведь готовы принять в гостях хаски... или самоеда. Кроме таких же 

чокнутых. 

А у Ирмы интерес к светской 

жизни проснулся после посещения хаски-кафе. Появилось у нас несколько таких заведений, где 

Ирма побывала в кампании кавалеров. Там собаки кофе не пьют, конечно, но для собак есть 

скромный ассортимент вкусняшек. 
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По крайней мере, туда можно запросто прийти с собакой. Костика в такое заведение брать 

категорически нельзя, он всем в чашки лапы засунет по плечи. 

Но сама идея Ирме понравилось, поэтому она позвала своего друга и соратника Грея доедать 

косточки. 

Грея держит молодая супружеская пара, которые живут вместе с мамой. А мама считает, что 

вместо Грея молодые люди должны были ей внуков завести, а Грея совершенно не уважает. 

Поэтому Грею дома нельзя валяться на кроватях, разгрызать рулончики туалетной бумаги и 

играть плюшевыми игрушками. А у Ирму все можно, нельзя только тыкать носом горшок с 

высовывающимся оттуда Костиком. И подружек домой водить Грею тоже главная мама 

запрещает. Зато он может оторваться в гостях по полной программе. 

* * * 

Есть у нас тут такая публика... которая явно лезет 

ко мне... непонятно зачем, а как прицепиться сейчас... понятия не имеют. В начале зимы на нас с 

Ирмой напала такая странная девка... явно из каких-то... службисток. Они сейчас оказывают 

всякие услуги населению, услужливые наши. 

Короче, шли мы по главной аллее с Ирмочкой, она у меня на поводочке была... Думаю, сейчас 

свернем с аллейки, да и спустимся с поводка... но не успели. 

Несется за нами лыжница, так спешит, так гонит... и чувствую я, прямо по нашу душу рвется как 

на вороных. 

Я к краю тротуара отошла, потому что Ирма пошла на заснеженном газоне что-то понюхать. И 

когда весь тротуар свободен, то лыжники наоборот предпочитают коньковым ходом по тротуару 

разгоняться. 

Лыжни есть по обе стороны аллеи, то есть ничье движение мы не задерживаем, хотя это аллея 

вообще-то, где люди без лыж имеют хоть какое-то преимущество. Но... только не в нашем городе 

говнюков. Эта лыжница, видит, что мы отошли, но наоборот гонит по узкой лыжне, пролегающей 

именно с нашего края между мной и Ирмой. Нарочно гонит именно к нам, не дав мне 

перестроиться и освободить ей вожделенную лыжню именно здесь. 

Не успела я перепрыгнуть через лыжню, как она намеренно врезается, очевидно, попытавшись 

порвать поводок и придушить Ирму. Но я поводок успела опустить, поэтому она могла бы просто 

проехать. Но, поняв, что никакого ущерба она нам не нанесет,  она не проехала дальше, а как бы 
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тут же упала в изнеможении. Хотя минуту назад неслась на полном ходу, делая вид, будто куда-

то очень опаздывает. 

Я понимала, что рано или поздно такая встреча должна была произойти, поэтому была вполне 

готова к ней психологически. Скрывать свое отношение к этим наездам в прямом смысле слова 

не имело смысла, поэтому я ее спросила матом, не повылезали ли у нее шары на затылок после 

секса в извращенной форме и крайней степени алкогольного опьянения? Тротуар пустой, она 

лезет именно к нам, а здесь для подобной срани вообще-то не лыжная трасса. 

Ну, и она начинает на меня орать, типа как это я посмела к ней так обращаться? А вот здесь тоже 

такой тонкий психологический момент. Уж какой бы трепаной шалавой не была молодая 

лыжница в нашем городе говнюков, но у нас ведь не столица с дюбнутыми маасквичками во 

втором поколении. Если любую девку тут так спросить, да еще моим тоном, который бывает 

почище, чем у Тити, девка должна была смешать, обидеться. 

Эта... с радостной ухмылкой начала на нас наскакивать вполне серьезно, стараясь ткнуть палкой 

Ирму, время от времени поднимая палки и меня мне в лицо. Точно, настроилась психологически 

куда основательнее меня, повода искала, но... визитная карточка у сучки, что клиента отматерить 

не может, при исполнении. Палками тычет на нас (в Ирму бесполезно, она хоть и на поводке, у 

меня за спиной, но вертится ужом на сковородке) и орет: "Смелая стала? Осмелела, дура? Собаку 

завела, так решила, что тебя собака защитит?" 

Я ей матом сказала, что собаку заводила вовсе не для защиты, но и она пусть не думает, будто я 

совершенно беззащитная. Всех, кто непосредственно ко мне совался, я хорошо обработала до 

седьмого колена, ее это тоже касается. Мне ведь для этого нужен как раз непосредственный 

контакт, для чего ее, собственно и послали. Достала она кого-то, вот и носится тут с палками. 

Людей вокруг не было, поэтому высказала ей, все, что думаю про всех их "исполнения" и 

"государственные услуги". Она, наконец, все же проехала вперед... А там, во-первых, сообразила, 

что у нас впереди хорошая лесная тропинка, где она никак на лыжах не проедет, а во-вторых, тут 

народ пошел, у нее появляются свидетели моего мата не по словарю Ожегова будет сказано. 

Вполне в духе Костиных сообщений по скайпу. 

И дальше разыгрывается такая безобразная сцена. Идем мы себе с Ирмочкой, предвкушая, как 

свернем сейчас с этой аллеи в леса, как несется из-за двух старушек опять эта лыжница... теперь 

уже коньковым ходом посреди тротуара. то есть, умеет, когда захочет. 

Поднимает она палки острием вперед и орет: "Сейчас я тебе глаза выколю! Еще собаку завела!" 

Ну, думаю, может сообразит эта сука, как такое со стороны-то смотрится? Люди и на 

противоположной аллее остановились за этим делом наблюдать... Бабка возле меня 

остановились, глядят, как эта девка с палками наскакивает, спрашивают: "Это знакомая ваша, что 

ли?" 

Я им объяснила, что вижу эту малахольную впервые, но сейчас пошли какие-то наглые лыжники, 

которые уверены, будто главные аллеи в парке - это лыжная трасса. 

Старухи, уже привыкшие, что все их считают совершенно лишними особями, особенно в городе 

говнюков, покорно пробурчали что-то про мамаш с колясками, которым ведь тоже надо где-то 

гулять. Типа всем прочим можно палками глаза выкалывать, раз есть такая установка... за 

здоровый образ жизни, так сказать. 

Но тут уже рукой было подать до лесной тропинки, поэтому, проорав все слова из Костиных смс, 

я свернула туда, оставив девку разбираться с набежавшими старухами, решившими выяснить у 

служивой, какие теперь на их счет появились дополнительные указания. 

В принципе, я понимала, почему мне подослали именно эту девку, она имела выраженные 

местные национальные черты. А выражены они были, надо сказать, достаточно топорно. Если 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                         Белое безмолвие 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
 

132 
 

честно, девка на рожицу была совершенно отвратительная. Но зачем же тыкать лишний раз 

национальностью, если вела она себя точь-в-точь как Костины смс? И это так ей подходило... 

прямо липло, выявляло суть. Однако ей надо было, конечно, быть оскорбленной за всю 

национальность. Но при чем здесь вся национальность? Уверена, что отнюдь не вся 

национальность ведет себя как обкурившиеся плечевые-миньетчицы. 

На знакомство со мной с некоторых пор начали набиваться и без лыжных палок, но непременно 

цепляясь к Ирме. Такая публика из молодых людей к тридцатнику... не знающих, как бы 

подкатить. Видимо, задание дали, а как его выполнить, не сказали. 

Один молодой человек нас 

регулярно с Ирмой подкарауливал, как бы проходя мимо. Первый раз он сказал: "А чо вы врете, 

что у нее глаза голубые?" Мы его молча обошли, потому что у него был тон, каким суют под нос 

телефон и спрашивают: "Так вы говорите, что состоите в ДПНИ?" 

Потом он стал частенько попадаться, уже напрямую завязывая разговор о собаках, пояснив, что... 

хоть и служивый, но не из этого отдела. Он в какой-то службе собак дрессирует. 

Вот блин, думаю, теперь ко мне дрессировщиков приставляют... после Ирмы. Он мне рассказал, 

что буквально недавно подготовил миттельшнауцера для поиска наркотиков. Дескать,  у него 

такие выдающиеся способности обнаружились... 

Я высказала мысль, что его миттель, небось, и сам не прочь наширяться, вот и старается. Тогда 

молодой человек воодушевился и поинтересовался, где я нынче работаю. 

Просто поразил меня своим вопросом... Будто сам не знает, что в нашем городе тупых говнюков 

работы нет не только мне, но и массе баб куда более приемлемого в провинции уровня. 

Я ему разулыбалась и пояснила, что сейчас на пенсии и гуляю вот с этой милой собачкой. А мы 

как раз ходили к фермеру за мясными косточками, потому что после вечерней прогулки они 

заходят с друзьями. 

- У нас так все удивились, когда вы хаски взяли, - честно выложил он. Я даже не стала уточнять, 

где это они удивлялись моему решению. 
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- Собачка как собачка, - пожала плечами я. - Гуляю вот с собачкой... для здоровья... подумаешь! 

- Да нет, это для вас было как-то слишком революционно, - возразил он. Но я решила не 

углубляться в эту революционную тематику. Он действительно пах собаками, Ирма к нему очень 

принюхивалась и фыркала... особенным образом. Значит, от него пахло овчарками, Ирма их 

побаивается, с ними никак не определишь, когда они в настроении, а когда вдруг начинают 

бороться с экстремизмом. 

* * * 

Когда брат приходит со своим аффин-пинчером, 

это не считается гостями. Хотя от Персика Костик тоже залезает в свой горшок. 

Точнее, гостем не считается Персик, а вот Сергей считается дорогим гостем, которого Ирма 

выбегает встречать к лифту. Передними лапами она вцепляется в него, а на задних подпрыгивает. 

Такой каракатицей они вкатываются в квартиру. 

Не выпустить ее к лифту нельзя, если она услышала голос брата в домофоне. Она сразу начинает 

выть самую грустную песню из своего репертуара: "Прошу вас, открой мне двери, любимый 

мой  дядя пришел!.." И что-нибудь дальше пятистопным ямбом. 

Однажды они так допрыгались, что сломали ключ в двери. Потому что это невозможно, когда 

объединяются два таких беспредельщика, как Сергей и Ирма. Ему она все готова отдать и 

вынести, с ним невозможно весело валяться на софе и на диванах... Здесь совершенно прямые 

ассоциации про Бобика в гостях у Барбоса. 

Бобик уселся за стол. Барбоска открыл буфет, видит - там 

блюдо с киселем стоит, а на верхней полке - большой пирог. Он взял блюдо с киселем, поставил 

на пол, а сам полез на верхнюю полку за пирогом. Взял его, стал вниз спускаться и попал лапой 

в кисель. Поскользнувшись, он шлепнулся прямо на блюдо, и весь кисель у него размазался по 

спине. 
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Бобик, иди скорей кисель есть! - закричал Барбос. 

Бобик прибежал: 

- Где кисель? 

- Да вот у меня на спине. Облизывай. Бобик давай ему спину облизывать. 

- Ох и вкусный кисель! - говорит. 

Потом они перенесли пирог на стол. Сами тоже на стол уселись, чтобы удобнее было. Едят и 

разговаривают. 

- Тебе хорошо живется! - говорит Бобик, - У тебя все есть. 

- Да,- говорит Барбос, - я живу хорошо. Что хочу, то и делаю: хочу - гребешком причесываюсь, 

хочу - на телевизоре играю, ем и пью что хочу или на кровати валяюсь. 

- А тебе позволяет дедушка? 

- Что мне дедушка! Подумаешь! Это кровать моя. 

- А где же дедушка спит? 

- Дедушка там, в углу, на коврике. 

Барбоска так заврался, что не мог уже остановиться. 

- Здесь все мое! - хвастался он. - И стол мой, и буфет мой, и все, что в буфете, тоже мое. 

- А можно мне на кровати поваляться? - спросил Бобик. - Я ни разу в жизни еще на кровати не 

спал. 
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- Ну пойдем, поваляемся, - согласился Барбос. Они улеглись 

на кровать. 

Бобик увидел плетку, которая висела на стене, и спрашивает: 

- А для чего у вас здесь плетка? 

- Плетка? Это для дедушки. Если не слушается, я его плеткой, - ответил Барбос. 

- Это хорошо! - одобрил Бобик. 

Лежали они на кровати, лежали, пригрелись, да и заснули. Не услышали даже, как дедушка с 

работы пришел. 

Н.Н. Носов "Бобик в гостях у Барбоса" 

Белое безмолвие. Часть ХIV 

23.05.2017 
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...А с февраля у нас началось 

черти что, если честно. Среди приятных новостей отмечу, что посватался к нам вполне 

подходящий Ирме жених, здешний паренек по имени Алтай, черно-белой масти, чтоб все было 

как положено, как заведено: невеста в белом, а жених во фраке. 

Ирма его вполне оценила, у нас прошло замечательное свидание, которое состоялось, конечно, в 

прекрасный солнечный февральский день, как всегда бывает, когда Ирме что-то нравится. 

В сравнении с местными девицами, Ирма все же девушка статная, поэтому она и заглядывалась 

на крупных выдающихся парней. И породу свою прекрасно осознает, поэтому моментально 

разбирает с кем стоит общаться на перспективу. А раз мы сделали допуски на далеко идущие 

последствия, то и Ирма с кем попало никаких отношений теперь не строит. 

Ну, я так и поняла, что и прошлым летом она из таких же рациональных соображений каким-то 

образом приманила себе огромного серого хаски в женихи, которого я потом гоняла железной 

шваброй. 

И вот в середине февраля мы все же договорились с хозяевами Алтая, поскольку нам знакомые 

рассказывали, что этот жених нам точно понравится. Ирма, подслушивая наши телефонные 

переговоры, отлично поняла, что мы идем на смотрины, поэтому очень суетилась и переживала, 

боялась опоздать. 

Алтай оказался крупным молодым пареньком с ослепительно голубыми глазами, полностью 

отвечая ее внешним предпочтениям. Он оказался даже приятным сюрпризом для Ирмы. Но, хоть 

он был и постарше Ирмы, не имел в своей жизни такого свободного общения со своими 

собратьями, поэтому несколько растерялся, увидев Ирму. 
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Однако Ирма взяла инициативу в свои руки. Она подбегала и легонько била его плечом в холку, 

так что через некоторое время и до Алтая дошло, во что может перерасти их совершенно 

случайное знакомство. Его скованность быстро прошла, вернее, перешла в обычную для хаски 

игривость. 

Потом мы пошли по главной аллее парка, где хозяева подцепили Алтая, а Ирма куда-то 

запропастилась. Алтай - мальчик воспитанный, соблюдающий правила приличия, а у Ирмы... как 

всегда было свое на уме. 

Мне понравилась деловая и приятная во всех отношениях хозяйка Алтая, Эльвира, старавшаяся 

показать своего купца в лучшем виде перед нашим хитрым товаром. И Ирма ей тоже вроде бы 

понравилась. Хотя ведь это могло быть и из вежливости, понимаете? 

Вот в этом Ирме еще надо было удостоверить, поэтому я нисколько не сомневалась, что она 

крадется где-то рядом и точно будет подслушивать наш разговор, на поводок ее сажать 

бессмысленно, она непременно улизнет. Мне кажется, она и сбегает, и вредничает, чтобы в 

очередной раз убедиться, насколько нам не безразлична. 

Эльвира без обиняков сразу сказала, что ничего с такой красавицы за вязку не возьмет, но им 

нужен самый красивый мальчик из помета, а всех остальных она щенят она тоже берется 

пристроить без проблем, пусть хоть и без документов. Она знает полно нормальных людей, 

которым не надо устраивать всякие стрессы своим собакам с выставками, но которые способны 

оценить настоящую красоту. И если таким предложить чуть дешевле, то они щенки просто 

раньше разойдутся по хорошим рукам. 

Этот момент меня всегда останавливал в нашем городе... возможно, не совсем сплошных 

говнюков, но где говнюки все же явно преобладают количеством. Какие бы иллюзии не 

приходилось питать здесь в разные годы по этому поводу. Факт остается фактом. 

Как вспомнишь огромного мордоворота возле зоопарка, поинтересовавшегося у меня при 

ребенке: "Слышь, ты! Щенки почем? А ну, стоять, я сказал! Почем щенками торгуешь?..", - так 

ведь и вязаться ни с кем не захочешь. Да за сто тысяч баксов я бы такому не отдала никого из 

щенков. Ни за что, никогда и просто из принципа. 

Хозяева Алтая мне тоже понравились, потому что чувствовалось, что Алтай не просто питомец, 

а член семьи, необходимая связь с природой. И мне показалось, что и Ирма им очень нравится, 

хоть и без документов. Ну, она вообще очень красивая, если честно. Особенно, когда поставила 

себе задачу непременно всем понравиться. Для нее это задача посильная, поэтому она с нею 

справляется. Когда постарается. 

Итак, в завершение свидания мы, значит, идем с Эльвирой по главной аллее под ручку, как две 

мамочки деток, решивших пожениться, обсуждаем невесту и жениха. Эльвира подчеркивала, что 

на каждой прогулке кто-то непременно скажет, какой красавец у них Алтай. Я уж промолчала, 

что мы вообще тут ходим в качестве бесплатного аттракциона, потому что все только и 

интересуются, что это у нас за порода. 

Честно говоря, у нас больше интересуются, песец Ирма или вообще лиса. Один малыш, увидев 

Ирму, недавно громко маме рассказывал, что он знает, что это за собака, они в садике с 

воспитательницей картинки клеили, поэтому теперь знает, что эта собака - белый волк. 

И каждый раз кто-то непременно решает меня разубедить, что, мол, "белых хаски не бывает". 

Поэтому мы уж молчим в тряпочку о том, какое незабываемое впечатление производим тут на 

окружающих. 

Эльвира, как вежливая и воспитанная дама, опустила пару комплиментов на счет Ирмочки, отдав 

должное прекрасному пищеварению своего Алтая. Я не стала рассказывать, сколько трудов стоит 

накормить нашу привереду, как она плюется, высунув язычок, когда что-то бывает не по ней, как 
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любит жрать в стае, чтоб нервировать других собак с их хозяевами. Сказала обтекаемо, что жрет 

она у нас только на природе. Пикник круглый год, так сказать. 

И только Эльвира порадовалась удачному знакомству своего мальчика с нашей Ирмой, я 

быстро схватила за ошейник хитрую лисью мордашку, тихонько просунувшуюся между нами. 

Она опять подслушивала, что о ней говорят. И это настолько было очевидно по мохнатому 

наморщенному лбу и сосредоточенному взгляду, что Эльвира тут же поняла, в чем дело: "Она же 

подслушивала! Она всегда у вас подслушивает?" 

Пришлось признаться, что подслушивает Ирма всегда и с первого дня. Так уж получилось, что 

она вначале переживала, не разочаровались ли мы в том, что взяли ее, а потом она подслушивала, 

стоит лишь обсудить ее поведение. 

Если мы видим слегка высунувшийся нос из-за 

угла в коридоре, то приходится сворачивать обсуждение каким-нибудь обтекаемым 

комплиментарным высказыванием и общей убежденностью, что она, наконец, повзрослеет и 

перестанет шалить и вредничать. Иначе Ирма с шумом вздыхает и бежит прятаться в комнату 

Полины, не забывая с грохотом хлопнуть дверью. 

Во всем копирует Полину! Хотя что-то я за Полей не замечала такой подозрительности и желания 

подслушать разговоры старших. Но она в точности так же вздыхает при любом замечании, а при 

категорическом требовании - непременно хлопает дверью. И если раньше приходилось искать 

подход к одной Полине, то теперь еще надо уговаривать и Ирму. 

...И если решаться заводить детей, то все же не следовало отнестись к этому со всей 

ответственностью. Оттягивала я этот момент, насколько могла, но, глядя, как Ирма после 

знакомства с Алтаем иногда начинает пробовать вести себя солидно, почти как взрослая, почти 

решилась. 

Я понимала, что придется пройти, стоит лишь начать искать источники ее происхождения. 

Собака - это увеличенное отражение всех человеческих драм. Вспомните "Белый Бим, Черное 
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ухо"! Хозяин помер... и айда! Читать такое невозможно, а еще ведь некоторые садисты фильмы 

такие снимают. 

Это не касаясь других фильмов. Хозяин уехал, а собака ждет... ужасный фильм! 

С Ирмой такие номера не проходят, она все заранее подслушает. Но в целом она же для меня... 

да просто спасение и сама жизнь! Вот о таком надо фильмы снимать. 

Или вот хороший эпизод в фильме "Маска" с песиком Майло. Хозяина упекли в кутузку, а песик 

его нашел, сидит и ждет в ящиках с мусором. Потом прыгает, а потом вообще помогает 

хозяину  бежать из тюрьмы и спасать мир. 

Вот таких фильмов надо как можно больше! Потому что это просто черти что... еще и смотреть 

в наше тяжелое время фильмы с грустными собачьими мордочками. 

Как я уже говорила, у Ирмы подруга Сэнди как раз такой породы, им все время кричат: 

"Смотрите, Майло!" И эта популярность в народе однозначно свидетельствует, что больше 

должно быть позитивных сюжетов про собак, а не таких... какие чаще всего и случаются, стоит 

лишь опять окунуться с головой в это собаководство. 

Ну, все же кем я только не побывала. В том числе, в заводчицах ротвейлеров, где было все тип-

топ с документами, вот только были проблемы с дисплазией суставов и... таким общим 

вырождением старой породы, именуемые иногда "болезнями питомников". 

А поскольку я очень недолго поотиралась в советской ментовке, когда хотела бороться со злом, 

то приобрела некоторые полезные поисковые навыки. 

Как я уже говорила, если бы я была в Набережных Челнах, откуда мы привели Ирму, то давно 

бы все выяснила. А раз я не находилась в Набережных Челнах, то, после знакомства с Алтаем, 

решила плюнуть на все и обратиться к помощи профессионалов. Неофициальных, конечно, боже 

упаси. 

Тут надо сказать, что и к знакомству с Алтаем меня вынудили обстоятельства. Ирму хотели у 

меня украсть. Накануне знакомства с Алтаем, мы проходили с ней мимо стадиона на тропу, где 

стояло несколько тренеров, направлявших лыжников на трассу. И надо сказать, что в тот день я 

ходила... не слишком хорошо, у меня накануне заболела поясница. А с собакой, болен ты или 

здоров, будь добр, возьми свою жэ в руки и топай в леса. Два часа и хоть шесть км ползи на 

карачках, сделай милость. Дай бог, чтоб с погодой подфартило, впрочем, с Ирмой мне всегда 

везло с погодой, но об этом позже. 

Короче, чувствовала я себя при этих молодых тренированных бугаях, конечно, неважно, но 

проковыляла с Ирмой как можно бодрее и с независимой улыбкой. Поскольку повсюду бегали 

лыжники, я подсадила Ирму на поводок, стараясь как можно скорее достичь леса, где 

намеревалась ее отпустить. Мы шли по лесным заторам, где не было лыжни, поэтому я 

чувствовала себя там вполне комфортно, с трудом добивая наш маршрут. 

И вдруг перед выходом на дорогу Ирма исчезла. Хуже всего, что она вообще не откликалась. И 

мне дважды показалось, что за нами кто-то идет. 

На дорогу мы должны были выйти через логово бродячих собак, которых кормили всю зиму. В 

самую плохую погоду мы неизменно выходили к ним с пропитанием, поэтому они нас ждали. 

И тут у меня начинается полуторачасовой кошмар, потому что Ирмы нигде нет, я хожу и зову ее, 

но она не откликается, хотя сама всегда неслась к собакам, как в стаю, я-то думала, что она 

обгонит меня. Кое-как ковыляя, я вновь и вновь обхожу заснеженные бураки, где она могла быть. 

Потихоньку начинаю погружаться в отчаяние, но понимаю, что надо взять себя в руки, ходить и 

орать. 
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Из знакомых собачников встретился лишь мрачный неприятный субъект с помесью питбуля пол 

имени Дэн. Спрашиваю, не помогут ли они мне найти Ирму, но... там проблема в том, что хозяин 

однозначный говнюк, поэтому его собака вообще ни на что приличное не способна. 

Но когда этот метис еще начал скакать на меня, требуя отдать лакомства, припасенные для Ирмы, 

я однозначно сказала, чтоб больше он ко мне лез, - неважно, найдется Ирма или нет. Вот просто 

чтоб больше не лез сука, раз помочь ничем не может, а как жрать выпрашивать - так он первый. 

Вспоминаешь других собачников, так ни у кого не 

встречала такой черствости и непонимания. Конечно, у нас собаки примитивные, приближенные 

к природе, часто убегают. Но каждый раз всем миром бросается искать. 

Наш дружок неразлучный Грей, который приходил к Ирме в гости, сразу бросался ее искать и 

всегда находил, приводил обратно. 

И это хаски! А если у тебя пусть и помесь питбуля, но он все же слушается и не убегает, то почему 

бы не научить пса чему-то полезному, в особенности, тем, кто подкармливает твоего вечно 

голодного питомца. 

А какой вообще урок для помеси питбуля, когда он видит, что его хозяин может запросто бросить 

в беде и Ирму, и ее хозяйку? Но пусть песик в этом случае знает, что если он не сделает выводы, 

то на его счет выводы сделать всегда можно. 

Конечно, любит у нас Ирмочка сопровождать рыбаков, слабость у нее на рыбаков, если честно. 

Но тут-то ни одного рыбака поблизости не было, они с пруда ниже царапаются по пологому 

склону. Запахи там ее возбуждают, не только рыбы. Наверно, проводя некоторое время на 

природе, человек начинает пахнуть как-то иначе. Особенно спиртным. 

Еще любит убегать за снегоходами, но потом всегда возвращается обратно. 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                         Белое безмолвие 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
 

141 
 

Больше никаких особенных грехов за ней не водится, к 

собачьему логову она обычно прибегала раньше меня, на перегонки. Ей больше всего надо было 

хоть немного побыть в стае. Возможно, ей и рыбаки нравились именно потому, что за три-четыре 

часа сидения на льду местные... хм... жители очень легко впадают в полуживотное состояние, 

судя по тому, как они мычанием отвечают на ее лай. 

Короче, я пошла к бродячим псам, отдала всю еду им и попросила показать мне, где Ирма. Там у 

них предводительницей была маленькая кривоногая сука, она сразу побежала вглубь леса, откуда 

я пришла, и начала на кого-то лаять. За ней побежали довольно крупные псы и тоже принялись 

лаять на кого-то. 

И кстати, именно оттуда вышли Дэн и его хозяин. И прямо сейчас до меня доходит, что они-то 

тогда были в курсе, что произошло с Ирмой! 

Вдруг я слышу, что на мой крик кто-то пытается ответить. Лай собак становится все 

ожесточеннее. Я изо всех сил поспешаю через снег и бурелом... Вдруг мне отвечает лаем Ирма, 

а потом начинает выть и жаловаться. 

Я начинаю орать на весь лес, бродячие псы фланирую от меня к тому месту, где воет Ирма, я 

выбегаю на нашу тропинку... от растерянной и, очевидно, только что отпущенной Ирмы 

поднимаются два мужика в тренерских куртках. Это все время, пока я вокруг ковыляла с 

криками, они сидели и ждали, пока я уйду, удерживая Ирму. Значит, мне не показалось, они 

действительно шли за ними. Легки на подъем. 

Возле стадиона на трассе у них идут соревнования, им надо следить за спортсменами, но они все 

бросают и идут за нами в лес, видя, что я совершенно неприлично едва тащусь за своей собакой, 

с трудом ковыляю... Ну, как после такого в очередной раз не убедиться, что живешь в городе 

среди сплошных говнюков?.. 

Я хватаю в охапку Ирму, у которой вся пасть в мыле, подцепляю и прошу успокоиться. Но она 

бежит за резво удаляющимися с кривыми ухмылочками мужиками и пытается им воем высказать 

глубокое разочарование в лыжных тренерах. А я ее успокаиваю, стараясь не разочаровывать хотя 

бы в человечестве в целом. 

Там в конце была сцена... без единого звука, но потрясающая. Только вот ее смысл доходит, если 

полтора часа полазаешь с криками по заснеженным буреломам. Кое-как мы выходим к логову 

собак, куда Ирма стремилась своими тропами, желая меня обогнать... у нас уже нет сил. Ни 

душевных, ни физических... 
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И даже думать не хочу, что там было с Ирмой, раз она у меня уже на поводке, но ее продолжает 

трясти, она явно переживает какой-то шок. В этот момент Ирму окружают все эти бродяжки, 

становятся возле нее кругом, уткнувшись носами в шерсть... 

Ни единого звука, все стоят молча, хотя буквально десять минут назад лес был наполнен их лаем, 

воем Ирмы и моими криками... Они стоят молча, заключив Ирму в плотный круг, и ту понемногу 

перестает трясти, дыхание становится ровнее, спокойнее, и по ней видно, как она постепенно 

успокаивается. 

Молча она выходит их этого общего круга и тянет меня домой. Ковыляя за ней, я понимаю, что 

мне надо хоть каким-то образом то ли легализовать, то ли закрепить ее положение... Чтоб вот не 

бегать по здешним буеракам с воплями и с одной гребаной ветеринарной карточкой наперевес. 

И не отвечать ежеминутно, песец это у меня или лисица. 

Честно говоря, это далеко не первый раз. когда ее пытаются увести, да и сдается, что вовсе не 

последний. 

Через несколько дней, набравшись решимости, мы идем на смотрины к Алтаю, а потом я, 

наконец, решаю во что бы то ни стало найти ее заводчика... 

 Белое безмолвие. Часть ХV 

24.05.2017 

Возили Ирму в собачий салон на другой конец 

города. Продуть ее мощный подшерсток могут у нас только в одном месте, у черта на куличках. 

Заодно сделали маникюр и выстригли шерстку между пальцев. 

На период всех процедур владельцев выгоняют, что собачки не наглели, рассчитывая на 

хозяйское нытье: "А вдруг ей будет больно или неприятно?" Я вообще сделала вывод, что 

собачьи салоны должны быть рядом с салонами полной депиляции для хозяев. Сразу все будут 

чистенькими, заодно можно обменяться впечатлениями о перенесенных страданиях и обидах. 

http://ogurcova-online.com/blog/beloe-bezmolvie-chast-hv/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/feae6af1ddad4ec3cb8f0dfbbdf1b850.gif
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Но поскольку до такого еще никто не додумался, Ирма считает, что, пока собак моют и 

продувают незнакомые тренеры, да еще надев намордник, - все их хозяева беззаботно предаются 

радостям жизни. 

Наверно, она считает, что, как только ее уводят в мойку, мы кидаемся друг другу в объятия с 

криком: "Наконец-то!" А потом мы веселимся, порхаем и кружимся, хлопаем в ладоши, радуемся 

жизни, пьем коньяк, едим мороженое и шашлык. 

В последнее время Ирма часто гуляла по пляжу со своими друзьями, поэтому домой приходила 

грязная, как чумичка. 

У них там подбиралась кампания любителей пляжного собачьего волейбола, скрепленная в конце 

зимы пробежками по подтаявшему льду, когда все хозяева тихо обмирали от страха на берегу. 

Победители и побежденные потом 

трепались по всему пляжу с забегами по обрыву, в воду... и моськами в песок. Естественно, 

грызли друг друга с притворным рычанием, валялись в песке... 

После прогулок Ирма сама залезала в ванну. Ноги она мыла самостоятельно, мы ее пытались 

промыть ее тушку, но без мощной продувки это было утопией. 

От дружеской трепки кое-где у нее появились места неаккуратно сорванного подшерстка. 

Короче, действительно надо было кончать с этим нашим сезонным наваждением и срочно линять, 

как полагается. 

Пока лежал снег, это было не критично, но после нескольких теплых и даже жарких дней мы 

записались на мойку. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/LC6Ux0ELf48.jpg
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...Весну в этом году опять у нас здесь усиленно не пускали. В прошлом году мы в это время уже 

выехали с ней на Важой, а нынче... мы просто чувствовали, что кто-то вовсю упирается, не давая 

здесь запустить весну по-настоящему. На нас смотреть не стоит, мы из-за таких фортелей 

пролинять не могли как следует, поэтому подшерсток у нас начал постепенно превращаться 

в свалявшуюся сбрую, не давая расти новой шерсти. 

Знаете, есть у нас тут определенная публика, на пруд шаманит. До регулярных прогулок с 

Ирмой  даже не подозревала, что у нас такое количество ведьм... Возможно, как-то была моложе, 

не замечала за местными бабами такого, все же была приучена старших уважать. А теперь-то мне 

совершенно до феньки. И пока мы гуляем, Ирма все время на странных старух на пруду лает... 

это что-то с чем-то! 

И нынче с марта потащились самые чудовищные старухи на пруд - какие-то банки на лед сливать. 

А уж как лед сошел, так прямо табунами идут и все на Ирму волками зырят. Еще меня местные 

говнюки в психушку сдать хотели, а это - трогать не моги!  И все старые суки по заказам 

работают, они же не идейные, не политические, просто суки. Вполне презентабельные, между 

прочим. Машины у кафе "Робинзон" оставят - и прутся на пруд свои банки сливать. Мы чего 

только тут не насмотрелись! И это у нас экстремизмом не считается, хотя там, небось, в каждой 

банке - пара инвалидов первой группы. 

Ирма, естественно, их облаивает, но только потому, что они издалека начинают орать благим 

матом: "Уберите собаку!" Она к ним не пристает, просто всем интересуется, а они при ней 

сосредоточиться на пакостях не могут. Причем, собаки темной масти их нисколько не трогают. 

Как Ирму увидят, так орать начинают на весь пляж. Потом, естественно, мы обмениваемся 

проклятиями. Самыми заковыристыми. Вот где настоящий дурдом! Так что ничему здесь не 

удивляюсь. 

Хотя, не стану скрывать, мы радовались тому, что весна нынче выдалась достаточно прохладно. 

Ирму с ее другом, самоедом Арчи, - гулять за город всю весну возил Денис, хозяин Арчи. 
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Особенно они любили ездить в один 

заброшенный лагерь. Там была водонапорная  башня, облепленная стелой сверкающего льда. 

Ирма и Арчи царапались по этому сверкающему льду. 

Это было счастливое время, несмотря на то, что я март и апрель попросту была в депрессии по 

поводу произошедшего. Но была рада, что молодежь веселится. 

Возможно, так и надо! Ну, что, в идиотских "группах смерти" теперь сидеть, что ли, раз начался 

такой говнопад, стоило мне поинтересоваться происхождением Ирмы?.. Да никому из молодых 

такое и в голову не пришло бы, кроме всяких думских извращенцев за полтинник. 

По-моему, всем было здесь наплевать на случившееся, все вернулось на круги своя, поэтому всю 

весну высунувшихся по пояс из машины Ирму и Арчи везли гулять за город к заледеневшей 

водонапорной башне. 

Ирму все собачьи кампании принимают с удовольствием, особенно, если там парни. Обычно они 

при ней даже не дерутся, хотя Ирма даже с виду не доминирует, просто на всех влияет 

положительно, в духе добрососедства и сотрудничества. Она во всех вызывает желание 

беззаботно предаваться проказам и шалостям. 

Она только с ретривером Чарой старается домировать. Как только увидит, так начинает выть, 

чтоб ее держали всемером. Хотя раньше вместе веселились вполне толерантно и органично. А с 

взрослением... будто кошка между ними пробежала. До такого теперь доходит, что Ирма мне как-

то дала понять, что если она эту суку не загрызет, то хоть отравит. Возле зоопарка много 

травленных голубей валяется, варианты есть. 

У Ирмы есть такая особенность, с прошлого года заметила. Выходишь с ней... в полнейшую 

срань. Думаешь про себя, что это просто пипец какой-то, а не погода. Но постепенно ветер 

утихает, осадки сыпятся как-то нежнее и даже эстетично, и если это дневная прогулка, то 

неожиданно выглядывает солнце. 

Поэтому нас все любят за город катать. Именно из-за Ирмы. Прошлая зима была вся в солнце, 

весна была чудная, лето было вообще аномально жарким и солнечным... Так что все знают, что 
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если хочешь обеспечить себе погодку супер-пупер, надо взять с собой Ирму и Полину. Обе много 

не жрут, места много не занимают, но погодка будет зашибись, не наше местное обычное черти 

что. 

...Прошлой осенью мы встретили одного мужика, который почти всю жизнь прожил на Северах. 

Он гулял с внуком, катавшимся на небольшом велосипеде. Ирма очень заинтересовалась и 

внуком и велосипедом, потому что мальчик кушал пирожок с вишней, у нас в пиццериях такой 

продавали. 

Поэтому Ирма подошла к молодому человеку, пару раз стрельнула глазами и выразительно 

уставилась на пирожок, кивнув головой, мол, вредно ведь на велосипеде пирожки кушать. 

Мне, конечно, неудобно, что у меня такая собака... непосредственная. К тому же мне все время 

приходится орать: "Нас не бойтесь! Мы всех любим! Особенно пирожки с вишнями! Мы вдупель 

обнаглевшие хаски!" 

Думаю, сейчас влетит мне от мужика, но он, видимо, явно скучал с внуком, решив пообщаться 

со мной, пока Ирма цыганит у его внука по вишенке. 

- Да я сам вижу, что это хаски, она ж голубоглазая! - сказал мужчина на хорошем русском без 

нашего местного противного шамкающего диалекта соплями по стенки. Как я, 

оказывается,  люблю, когда мужчины нормально говорят! Просто застыла возле него, как 

вкопанная. Думаю, может, еще чего-нибудь скажет, красавчик... 

Тут он и рассказал, что почти всю жизнь провел на Северах, хаски видел, сам хаски был. Я 

удивилась, а он мне объяснил, что "хаски" - это не просто собака, а именно собака с каюром, то 

бишь с человеком, в одно целое. Хаски там - вообще упряжка с каюром. 

Он рассказал, как выбраковывают родственничков Ирмы на Северах, стоит им проявить 

малейшую агрессию к человеку. Затем похвалил Ирму, сказав, что сук в помете уничтожают, но 

такую красавицу бы непременно на развод оставили. 

Спросил у меня, для какой цели я себе хаски взяла? Я честно сказала, что для жизни. Ну и 

брякнула, что нам с ней с погодой везет. И вот тут я впервые от него услышала про белых хаски 

с нежно-кремовым окрасом, который высокопарно назывался на Чукотке "золото небес". 

Считалось, что белые хаски не с серым, а именно с теплым налетом - приманивают солнечную 

ясную погоду. 

- Вот вы гуляете, так сразу солнышко выглянуло! - радостно сказал мужик. - Сейчас мы будем 

гулять, если солнце выглянет, значит, будем знать, что это вы с Ирмой гуляете. 

И еще мне этот мужик сказал, что каюры меряют человеческую жизнь - в собачьих. В среднем 

считается, что человеческая жизнь - это пять собачьих. Поэтому они и о своем возрасте говорят: 

"Уже три собаки похоронил, как пять холмиков наберу, так мой шестой будет!" 

На этой оптимистической ноте мы спешно ретировались, потому что Ирма мягко вынула у 

малолетнего внука, еще не начавшего мерить свою жизнь собаками, остатки исковырянного 

пирожка. 
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Домой она всегда шла с неохотой, даже если мы 

выполняли все взятые на себя социалистические обязательства и были достаточно измотанными. 

Но со мной она все же не только шла, но вдобавок еще и меня тащила. А с Полиной... особенно 

после баловства в собачьей кампании, она укладывалась возле дома, как бы давая понять, что 

лучше бы ее до утра оставить на улице. 

Пока снег лежал... так и к лежанкам Ирмы особых претензий не было. А вот как сошел... так с 

этим вылеживаем "бросьте меня здесь как хлам!" - стало просто невыносимо. 

Попытки улечься и притвориться спящей особенно начали нас раздражать, когда вокруг было, 

мягко скажем, совсем не чисто, а даже наоборот, даже Арчи ходил тогда в черной жилетке и был 

похож метрдотеля шикарного ресторана. 

Мы даже купили книжку "300 вредных привычек хаски", но не обнаружили такой, поэтому даже 

не знали, как с этим бороться. Если на снег она ложилась все же нормально, на живот, то на 

асфальте она вообще укладывалась на спину, как спала у себя на лежанке на подушечке. И на 

лапы не поставить, и за поводок не потащить. 

Но после двадцатиминутного лежания Полина обычно начинала звонить мне, я кричала в трубку: 

"Ирмочка, перестань безобразничать, немедленно домой, лялю дам!" - Ирма тяжело вздыхала и 

с видом "как вы меня д-достали!" шла домой. 

* * * 
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...Когда мы через полтора часа пришли за Ирмой, 

она уже сидела в комнате ожидания, одна среди игрушек, с невероятно обиженной моськой. На 

другой конец города нас, конечно, отвез все тот же Денис. 

Увидев Дениса, присевшего на корточки возле машины, ослепительно-белая Ирма подбежала к 

нему и очень выразительно залаяла, что случается с ней крайне редко. Не угрожающе, а... 

немного склочно. Точнее, истерически. 

Сквозь лай так и слышалось: "Как ты мог? Как? Как?! Я же тебе доверяла! Ты зачем их послушал? 

Их не надо было слушать! Надо было им отказать! Их никто бы не повез, а дяди Сережи нет в 

городе. Ты что, такой же идиот, как мой дядя Сережа?.. Как мне теперь с тобой ездить веселиться, 

если ты привез меня сюда?" 

- По-моему, она обиделась, что я отвез ее в мойку, а не на прогулку с Арчи, - растерянно сказал 

Денис, которого Ирма всегда нежно обожала. - Будто ругается, что я ее типа обманул. 

Конечно, никто ее не обманывал, мойка нам назрела очень давно, мы едва-едва успели. Просто 

Ирма по своей натуре видит в жизни только хорошее, ожидая от ближайшего будущего одни 

приятные впечатления. И очень обижается, когда ее ожидания не оправдываются. 

- Здесь все было белым! Все-все! - сказали нам усталые тренеры, мывшие нашу разобиженную 

девицу, вынимавшие теперь ее подшерсток из собственных волос. - Мы у самоедов столько не 

выдуваем... Вы просто на пике приехали, еще немного, она бы вся опрелостями пошла. Мы такой 

подшерсток сняли... Где она у вас живет? Она на снегу круглый год спит? А летом - в погребе? 

Такое впечатление, будто мы не собаку, а белого медведя с Северного полюса мыли. 

Они очень обрадовались, что мы оставили огромный мешок шерсти Ирмы им в салоне, поскольку 

шерсть ее не только гипераллергенная, но и лечебная. Взамен нам досталась серебристо-белая 

хаски с почти незаметным палевым налетом по ушкам и спинке, будто на ней лежали блики 

невидимого солнца. 
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С Денисом и Полиной Ирма после мойки отказалась общаться наотрез. По крайней мере, вела с 

ними подчеркнуто сухо и индифферентно. Зато демонстративно стала держаться меня, давая 

понять, что после такого облома она будет всех остальных игнорировать. По крайней мере, до 

вечера. 

Немного начала оттаивать, когда я стала вслух восхищаться, какая она теперь прекрасная, 

щелковистая и ухоженная! Похоже, ей и самой стало намного легче, поэтому она плотно поела с 

рассеянным видом и ушла спать. 

* * * 

...Февраль выдался у нас 

бурным. Сразу после свидания с Алтаем, я отправилась к одному знакомому. Он с неохотой долго 

выяснял, зачем мне такая морока, типа, ведь раньше меня все устраивало, а тут... когда пять 

минут осталось, я типа "вдруг проснулась". Но я твердила, что хочу знать, откуда моя Ирма, из 

какого клана, что с ней может быть не так. 

Можно сказать, именно из общения с этим моим знакомым я и сделала выводы, что все открытия 

приносят одно разочарование. Поэтому пересказывать все не стану, постараюсь обойтись такими 

историями-фрагментами, которые, правда, и часть нашей истории, как не хотелось бы их себе 

вписывать. 

Из всех этих историй из цикла "как я ненавижу заводчиков", самым большим потрясением стала 

просьба молодой девушки признаться, что это у нее я украла ее собаку. Она очень просила. Я 

была готова сознаться, что страсть как люблю заниматься промыслом бравого солдата Швейка, 

зарабатывавшего таким образом себе на пиво. 

- Признайтесь, что вы ее украли! Пожалуйста! Я тогда буду спокойна, я знаю, что хаски после 

года плохо приживаются, все равно больше не смогу держать собак... Мне так хочется, чтобы 

именно вы украли мою собаку! 

Как я ее понимаю... всегда ведь хочется, чтобы украл тот, кто этого делать не станет. Там хоть 

уверенность будет однозначная. Но ведь и я на все это пошла только из страха, чтобы у меня не 

украли Ирму. 

Да и есть ведь еще одно немаловажное обстоятельство... все же выяснение всех обстоятельств 

появления Ирмы на свет вполне освобождает от необходимости общаться на тему почем это я 

щенками торгую. 
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Как вам понравится история, как в самом хасочном городе России Набережные Челны, где даже 

дворняжки голубоглазые и с белой маской на моське, появился специальный тренер для хаски 

Алексей. Он стал рассказывать, что все тренируют хаски как обычных собак, а вот он их 

тренирует индивидуально да еще именно так, как хаски понимают. И многие его нанимали, очень 

верили... А он приучил к себе собак, а потом самые красивые исчезли навсегда. 

И первым делом, стоило нам начать наводить справки, нас решили допросить, не у этого ли 

Алексея мы купили собаку. 

Ну, с Ирмой тоже полно непоняток, ведь белоснежную девочку да еще для себя назвав Ириской 

может взять только молодая девушка. К тому же в статусе у нашего продавца стояло "женат". 

Мы всю дорогу голову ломали, что ж он собаку продает... думали, может, ребенок родился, а 

жилищные условия стесненные. 

А там... мама с сыном, причем, мама явно из разряда "женщина, уберите собаку!", а пытается 

рассказать, как они назвали ее Ириской, потому что она сливочной была. А мы все фотки из 

ВКонтакте скачали, пока бывший хозяин их не потер. И выяснили, что наша девочка никогда 

сливочной не была. Да и старые кошелки уже столько ирисок не едят, как это в молодости 

хочется. 

Вот и пришлось вначале найти девушку, которая назвала пусю Ириской... потом еще разного 

нахлебаться... А после выяснить, что с Ирмой для меня стала реальностью "Зимняя сказка", но 

уж не моя, а Сакариаса Топелиуса... Помните сказку про старые сосны Подопринебо и 

Зацепитучу? 

Однажды брат с сестрой, Сильвестр и Сильвия,  пошли в лес, освободили от силков зайца и 

куропатку. А те им посоветовали попросить у сосен, чего они пожелают. 

Мы скованы стужей, мы в снежном плену! 

Бушует и буйствует вьюга. 

Под шум её клонит нас, древних, ко сну, 

И давнюю видим во сне старину - 

То время, когда мы, два друга, 

Две юных сосны, поднялись в вышину 

Над зыбкою зеленью луга. 

Фиалки у наших подножий цвели, 

Белили нам хвою метели, 

И тучи летели из мглистой дали, 
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И бурею рушило ели. 

Мы к небу тянулись из мёрзлой земли, 

Нас даже столетья согнуть не могли 

И вихри сломить не посмели... 

Потом они встретили отца, которых хотел срубить эти старые сосны, но дети его упросили, 

чтобы он этого не делал. 

 - Вы спасли нам жизнь! - говорили сосны Сильвестру и Сильвии. - Просите же теперь у нас 

всё, что хотите. 

Но, оказывается, не всегда легко сказать, чего ты больше всего хочешь. Сколько ни думали 

Сильвестр и Сильвия, а ничего не придумали, словно им и желать было нечего. 

Наконец Сильвестр сказал: 

- Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнце, а то в лесу совсем не видно тропинок. 

- Да-да, и я бы хотела, чтобы поскорее пришла весна и растаял снег! - сказала Сильвия. - Тогда 

и птицы снова запоют в лесу... 

- Ах, что за безрассудные дети! - зашелестели сосны. - Ведь вы могли пожелать столько 

прекрасных вещей! И богатство, и почести, и слава - всё было бы у вас!.. А вы просите то, что 

случится и без вашей просьбы. Но ничего не поделаешь, надо выполнить ваши желания. Только 

мы сделаем это по-своему... Слушай же, Сильвестр: куда бы ни пошёл ты, на что бы ни 

взглянул, повсюду тебе будет светить солнце. И твоё желание, Сильвия, исполнится: куда бы 

ты ни пошла, о чём бы ни заговорила, всегда вокруг тебя будет цвести весна и таять 

холодный снег. 

- Ах, это больше, чем мы хотели! - воскликнули Сильвестр и Сильвия. - Спасибо вам, милые 

сосны, за ваши чудесные подарки. А теперь прощайте! - И они весело побежали домой. 

 

 


