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РАДИО  МАЛОАРХАНГЕЛЬСК  

Итак, вот новости: безработица снижается, акции 
растут, а ООН… Мда. А теперь — настоящие ново-
сти. С вами Тридогнайт1. Сегодня поговорим о 
радио Малоархангельск в период позднего СССР. 
Для полного погружения в атмосферу этого вре-
мени нам потребуется автобус Кубань, который 
каждый желающий может увидеть в Елизавети-
не. Радио в этом автобусе вряд ли было. 

А вот в деревне в период развитого социализма радио 
обязательно присутствовало. Не так, чтобы FM и реклама, 
а проводное и общесоюзное. С программой «Доброе утро, 
ребята», утренними и вечерними включениями област-
ной радиокомпании. 2 раза в неделю и Малоархангель-
ские ди-джеи кашляли из него. 

                                                                    
1 ¹ Тридогнайт (англ. Three Dog Night) — второстепенный 
герой игры Fallout 3, ди-джей радио «Новости Галактики». 
Ведёт свои программы из разрушенного атомными бом-
бардировками Вашингтона, крутит классический джаз 
сороковых-пятидесятых годов, ведёт выпуски новостей. 
Новостей в Пустоши немного. 

Имя восходит к рассказу в каком-то журнале о сущест-
вующем у австралийских аборигенов обычае класть себе в 
постель собаку, чтобы согреться; «ночь трёх собак» — 
настолько холодная, что для обогрева нужны три собаки. 
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Наверняка они не делали это специально, даже скорее 
всего не нарочно, однако передача малоархангельского 
радио всегда начиналась деликатным покашливанием: 
кхе… Иногда так: КХЫ! Здрасьте, мол. 

Сначала диктор Малоархангельского радио и телевиде-
ния зачитывал сводки с полей и прочие скучные вещи. К 
концу сводок у микрофона возникал интересный собе-
седник, который считал нужным поделиться с микрофо-
ном интервью или же сообщал новости пожиже. Разли-
чить диктора и интересного собеседника было просто: 
первый говорил женским голосом, второй подносил мик-
рофон слишком близко. 

Если бы Гэллап проводил свои исследования в Малоар-
хангельске, он бы отметил, что число слушателей к сере-
дине передачи растёт, что некоторые подкручивают 
громкость, а другие садятся поближе: 15 минут трансля-
ции отдавались концерту по заявкам. 

— Марии Михайловне из Хмелевого вчера исполнилось 70 
лет. … она трудилась… заслуженным уважением и… — 
голос диктора звучал с праздничной прохладцей. — Семья 
Марии Михайловны просит передать юбиляру хорошую 
песню…. 

Лилась песня. 

Но это только так говорится: «Лилась песня». Пластинка 
могла стоять не той стороной, охали по обе стороны ра-
диоточки. Потом иголка прыгала, искали коробок. Потом 
лилась песня. 
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Треугольный микрофон в руке. 33 оборота. Пока проиг-
рыватель крутил пластинку, гости студии негромко раз-
говаривали, их было почти не разобрать. Почти. 

Полчаса живого эфира. Никаких пультов. Джингл: Калин-
ников или Свиридов. Может, и не было джингла. Может, 
«кхе-кхе» проходило по категории продакшн-элемента. 
Или звуки, издаваемые дверью. 

Перепутать Радио Малоархангельск с областной радио-
станцией было невозможно: саунд. Видимо, у областного 
радиоканала пульт всё-таки был. 

Эхо от стен. Фон от микрофона. Скрип двери. 

Слушали. 

Если фамилия поздравляемого была знакомой, добавляли 
ещё громкости, звали домочадцев. Спешно писали от-
крытку с пожеланиями успехов в труде и крепкого здоро-
вья. В конце передачи делали потише. Излишняя предос-
торожность: после мощного местного сигнала самый бра-
вурный марш общесоюзного радио звучал колыбельной. 

В дни, когда на район надвигалась снежная буря или лет-
ний ураган, это «потише» также не имело большого зна-
чения: что-то там на радиоузле подкручивалось, и из ра-
диоточки, выплёвывая динамики, неслось: «Говорит Ма-
лоархангельск. Прослушайте важное сообщение». Разо-
брать слова было невозможно, но на душе поселялась 
тревога. Шли на улицу составлять мозаику из обрывков 
фраз. 



 Радио Малоархангельск 7 

Как и диджея из Fallout 3, Малоархангельских Тридогнай-
тов никто не видел, следов их в Великой Пустоши Исто-
рии не осталось. Кто они были? Откуда? Зачем? 

Были и пропали. Нету. Ходят слухи, что передачи всё так 
же идут 2 раза в неделю. Чтобы точно это знать, нужно 
иметь проводное радио. Редко где теперь отыщешь такую 
роскошь. Старики рассказывают, что Радио Малоархан-
гельск можно поймать в Елизаветине, где на столбе висит 
репродуктор во вполне рабочем состоянии, нужно лишь 
знать сетку передач. Елизаветинские знают. Там помнят, 
как Марьмихаловну голос ведущей занес в Хмелевое, а 
куда в Хмелевое, когда она из Елизаветина, вот чудаки, 
всё поперепутали. 

Летом помнят, зимой все в городе. 

Только открытки кое-где и сохранились. 

17 января 2012 года  
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СРОЧНО!  
В МАЛОАРХАНГЕЛЬСКЕ  НИЧЕГО НЕ 

ПРОИСХОДИТ!  

В Малоархангельске опять с новостями плохова-
то. Ну нету новостей. Одна только по-хорошему 
за неделю и проскочила. С 1 по 23 апреля с тер-
ритории асфальтобетонного завода на станции 
Малоархангельск кто-то совершил кражу смот-
ровой вышки. Пришли глянуть на асфальт, смот-
рят: нету. А была три недели назад. И вот всё. 
Уголовное дело, конечно, возбудили, но все уж 
понимают: три недели это три недели. Это даже 
если похитителя смотровых вышек найти, толку 
мало: распилил, подлец. Как теперь смотреть на 
асфальт? 

И это единственная стоящая новость. Только и ос-
таётся с завистью смотреть на соседние районы и 
удивляться насыщенности и осмысленности их но-
востных рядов. Вот в Ливнах случай: молодой чело-
век на слесаря напал. Зубами в плечо вцепился, 
куртку прокусил и убежал. Газета «Уездный Город» 
этот случай описала, но как-то без огонька: видно, 
что других интересных событий в городе много 
происходит. Подошёл, укусил, убежал. Гоголевщина 
какая-то: «Пришли, понюхали, ушли». Вести Орёл 
бы начали этот сюжет словами «Ничто не предве-
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щало беды». Орловская Искра завершила бы сюжет 
вопросом «Доколе?», Орловская Правда нашла бы 
способ увязать с проблемами здравоохранения и 
губернаторской программой. Ничего не сделал 
«Уездный Город»: подошёл, укусил, ушёл, нападав-
ший бешенством не страдал. 

«Перед Новым годом мама сняла с моей книжки 40 
тыс. рублей и потратила их не на меня, на свое хо-
зяйство. Я поняла, что я им больше не нужна». Дело 
было в Глазуновке. Посёлок невелик, а уж знают 
здесь толк в хорошем сюжете. Журналистка всё 
примерно записала. Большой репортаж на 6 с поло-
виной тысяч знаков уже ко второму абзацу даёт по-
нять, кто прав и кто не прав в этой истории. 

Вот ещё замечательная новость из Краснозоренско-
го района. Тоже толк в сюжете здесь знают: лошадь 
у них в районе одна померла и неделю у дороги ле-
жала. А куда мёртвой спешить. Тем более что ло-
шадь на обочине не только интересное цветное 
пятно в безрадостном пейзаже начала весны, но и 
неисчерпаемый источник вдохновения. Местный 
поэт написал по следам происшествия: «Полуист-
левшая, она, раскинув ноги, Подобно девке площад-
ной, Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги». А в 
конце стихотворения просит: «Скажите же червям, 
когда начнут, целуя, Вас пожирать во тьме сырой…» 



 Радио Малоархангельск 10 

Не ешьте, мол, лошадь. Пусть лежит себе. Она и ле-
жит, неделю уже. 

Весна, кстати, показала, что Агенты Госдепа не спа-
ли зимой, а ковыряли дорогу от Змиёвки к Глазу-
новке. Таких ям наковыряли, что Обама им и повы-
шение по службе обязан дать, и орденов. По Мало-
архангельскому району тоже Госдеп прошёлся, но 
как-то человечнее, что ли. Или устали. Ям много, но 
мельче. В 1 месте только вышло зубодробительно. 

Ещё новость из места с говорящим названием Био-
фабрика. Это уже Орловский район. С той биофаб-
рики 2 экземпляра человека сбежали и давай на 
кладбище ронять памятники. Милиция приехала 
местная, сразу же поймали пару экземпляров и ну 
допрашивать. Присмотрелись: нет, другие экземп-
ляры были. Нашли тогда правильных. 

Живут же люди — интересно, насыщенно, с изю-
минкой. В Малоархангельске скукотища. Сеют всё, 
пашут. Рассада на подоконниках. Лошади бегают, 
памятники по струнке, яйца крашеные на них. Хоть 
бы Пушкин заехал по старой доброй памяти, да нет, 
говорят, в живых поэта Пушкина. 

26 апреля 2012 года  
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ПУТЁВКА  В  ДЕЛИРИЙЛЕНД  ИЛИ  
ПЯТЫЙ  ДЕНЬ  ПРАЗДНИКА  

К новостям Малоархангельска за прошедшие 4 
дня нового 2012 года. Хорошая новость в том, 
что новостей нет. А то новогодние сюжеты из-
вестны: сгорел, утоп, покрали. Плохая новость: 
белая горячка начинается на 1-3 сутки (редко 4-
6) после ВНЕЗАПНОГО прекращения употребле-
ния алкоголя. Ну, вы поняли. 

Сейчас все немедля проверяют первые симптомы: 
беспокойство, предчувствие беды, ухудшение сна, 
слуховые галлюцинации. Кто-то звонит, ща. 

Так, показалось. Значит, про белую горячку. Дели-
рий в целом не так плох. Когда ещё повидаешь ста-
рых друзей, разбросанных по всему миру, за не-
большую, в общем-то, плату. Друзья приводят с со-
бой своих друзей и домашних любимцев — в сущно-
сти, милейших, если бы не угол в 40 градусов, под 
которым их приходится осматривать. Размер и оби-
лие лап этих славных звериков (точнее будет по-
английски — pet, питомец: звериного в них зачас-
тую только имя) ограничен лишь предыдущим 
опытом реального общения с животными и багажом 
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знаний, подкопленным к моменту погружения в 
Делирийлэнд. 

Незабываемая страна! Канкан на снегу и полёты 
вокруг Пороховой башни старой Риги, разговоры с 
соседкой Ниной о Канте и экскурсия на кофейню на 
паях на самосвале. 14 том книги Боконона даёт от-
вет на вопрос о галлюцинациях, если, конечно, вер-
но его задать. Воннегут, кстати, не пил. 

Двое друзей из Малоархангельска прошедшим ле-
том посетили этот островок неожиданностей. Один 
совсем плохой стал, второго жена кое-как растолка-
ла и руль в руки дала. Что ты, мол, сидишь просто 
так, когда ехать надо. В Орёл друга везти, спасать 
его. 

Кое-как доехали. Смотрит: табличка. Наркологиче-
ская больница. Не то чудится, не то правда. А дели-
рий же он такой: правду от неправды вообще не от-
личить. Всё настоящее. 

Жёны куда-то сбегали, говорят: всё, неси своего 
друга. Будет вам сейчас. А что будет, не говорят. 

Занёс, разул, раздел. На кушетку положил. Кто-то в 
белом халате заходит и говорит: 

— Ну а чего ждём? Быстро на кушетку! 
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Там их две было. 

Надо так надо. Лёг. Укол в руку, капельница, сначала 
тепло, потом холодно, потом смотрит — уже дома. И 
друг на соседней койке стонет, видно как плохо ему. 
Оно и самому так тошно, что и представить невоз-
можно. То в жар, то в холод. 

Кое-как до утра дотянули. Жёны заходят: 

— Что, субчики, как здоровье? 

— А что это было? 

— Всё, закодировали мы вас. Теперь рюмку хоть 
выпьете, вот так же плохо будет. А если две выпить, 
то и помереть запросто. 

— Так что ж получается? Сам себя собственными 
руками отвёз в больницу?  

— Так и получается. 

Погоревали, ну да делать нечего. Стали искать 
смысл в трезвой жизни. Столько дел, оказалось, по 
дому скопилось — мамочки. 

Полгода ни-ни. Страшно было. 
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А потом их судьба забросила в город Владивосток. И 
там решили: а, была, не была. Всё равно не жизнь 
это. Взяли по бокалу шампанского, выпили, конфет-
кой закусили и сидят, ждут: что будет-то. С тревогой 
в себя вслушиваются. 

— Ты как? 

— Да ничего так. А ты как? 

— Да и я в порядке. Может, коньячку попробуем по 
пятьдесят? 

— Чего ж по пятьдесят, давай уж по сто. Идёт же 
вроде. Идёт! 

Развязали. 

Но вот кто собирается прямо сейчас окунуться в мир 
делирия, это зря. Для погружения в делирий надо 
пить лет 5 минимум. Потом тяжелый запой. С исто-
щением и прочими радостями, чтоб сил уже на ка-
поте танцевать не стало, и даже думать чтобы не 
осталось сил. Потом взять — и резко бросить, и два 
дня вообще не пить. Страдать, но ни капли. Только 
тогда можно попасть в волшебный мир всяких гал-
люцинаций. 
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Сложно? Не стоит впадать в панику: неудавшемуся 
посещению Делирийлэнда природа предлагает аль-
тернативу — Выход Из Запоя. Для большого коли-
чества участников новогоднего торжества этот 
процесс неизбежен, как восход солнца. Тоже меро-
приятие ничего себе в смысле личностного роста. С 
завершением запоя рост стыда за себя экспонен-
циален возвращающимся воспоминаниям. Вспом-
нил минуту запоя — стыдно, вспомнил две — стыд-
но в квадрате. 

Вспомнил, как произносил слова «экспонента» и 
«экзистенциализм» бабе в синем свитере с ушастым 
пингвином на верёвочке — ваще стыдно. Немед-
ленная сингулярность. 

А потом такой: стоп, а не было пингвина на верё-
вочке. Успокаиваешься, стыдно меньше. Глядь под 
стол — синий свитер. И опять стыдно. 

Лучшее средство от стыда — сон. Во сне тоже стыд-
но, но не так остро; во сне понятно, что всё невза-
правду, можно, в конце концов, и на другой бок 
лечь. 

Самое гадкое — утро. Глаза не открыл, думаешь: о, 
голова не болит. А открыть? Не болит. Ползёшь в 
ванную. Не болит! Торжествуешь. Не болит!!! Сви-
тер. Голова — опа. И стыдно. 
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С полотенца на тебя пингвин такой смотрит. Осуж-
дающе. Скрюченный, высохший. А ты думаешь: вот 
где я тебя видел, гада. И первый раз за столько-то 
дней улыбаешься. 

Возвращаясь к новостям за 4 дня. Источник сообща-
ет, что в Малоархангельске к некоторым детям Дед 
Мороз так и не явился. Вот и веди себя хорошо. Одна 
надежда, что прочтёт он всё это, и станет ему стыд-
но. Соберёт волю в кулак, обреется (отставить) умо-
ется и исполнит Свой Долг. 

Amen аллилуйя. 

5 января 2012 года  
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КАРПАЧЧО  ИЗ  ОСЬМИНОГА  В  
МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОМ  РАЙОНЕ  

Блюда новогоднего приёма в Кремле, которыми 
Президента РФ потчевал своих гостей 30 декаб-
ря 2011 года, были питательны и разнообразны. 
Благодаря попавшему в Интернет меню выясни-
лось, что особенной роскошью стол Президента 
не блистал, большинство названий давно при-
вычно уху жителя города Малоархангельска. Бо-
лее того: у каждой хозяйки найдётся какой-
нибудь особенный секрет приготовления этих 
кушаний, передаваемый из поколения в поколе-
ния по женской линии, будь то салат оливье с 
копчёной курицей или сельдь на тостах из чёр-
ного хлеба. Взять, например карпаччо из меню 
новогоднего приёма. Как его готовят в Малоар-
хангельском районе? 

Рецепт карпаччо из осьминогов жительницы села Лу-
ковец С. выглядит так: «Положите 8 свиных ножек в 
чугун и варите до полной готовности, помешивая». 
Другой рецепт этого же блюда в исполнении шеф-
повара колхозной столовой СПК Кирова начинается 
словами: «Свежевыловленного осьминога положите в 
бульон с травами и кореньями», а дальше нрзб (нераз-
борчиво). Интересным рецептом карпаччо с осьмино-
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гом поделилась учительница МОУ Совхозская средняя 
школа, там для приготовления вообще ни осьминог не 
нужен, ни карпаччо, ни даже рецепт. 

Городской музей бережно хранит старинный рецепт 
карпаччо из осьминогов, оставленный городу по-
этом Пушкиным: «нрзб … восьминога сверну нрзб … 
ты такой! нрзб нрзб нрзб». А вот в семье Н-ых как ни 
сядут приготовить немного карпаччо с осьминогом, 
всё-то оливье получается. Один раз холодец вышел, 
но это давно. 

В ресторанах и кафе города итальянскую кухню лю-
бят и ценят. Фирменное карпаччо из осьминогов 
пользуется большим спросом в ресторане Ливадия. 
В кафе «Зелёный шум» подают карпаччо из семино-
гов: у них одна нога регулярно уваривается в про-
цессе приготовления. А вот в кафе «Бест» за произ-
несённое слово «карпаччо» немедля выпроважива-
ют из зала. Ещё и милицию могут вызвать! 

Новый Год только пришёл на планету, а в Малоар-
хангельске уже многие накарпачились по второму 
разу и на восьми ногах идут домой. Поторопитесь, 
ребята! Дома вас ждёт новогоднее карпаччо от суп-
руги — блюдо острое, пикантное и по-своему 
праздничное. 

1 января 2012 года  
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  ООЛОГИЯ  

В 2011 году малоархангельское сельхозпред-
приятие филиал № 1 «Тиняковский» получило 
более 11 миллионов яиц, 10 миллионов из них — 
инкубационные, сообщает газета «Звезда». Мно-
го это или мало? Давайте посмотрим. 

Если класть эти яйца в длину, то кончатся они в 
Лесках (~19 км). А, не, неправильно. Куриные же. До 
Ростова-на-Дону хватит, если по прямой выклады-
вать. По Украине придётся некоторую часть уло-
жить, ну и ничего. На 627 км2 протянется импрови-
зированный яйцеклад (яйцепровод?). 

Если эти же яйца выложить в высоту, то полученная 
колонна достанет… Да никуда она не достанет, сва-
лятся, вот и весь сказ. Поэтому размещать в высоту 
будем только в уме. 

А если все 11 млн. яиц сварить да за один присест 
умять, то долго потом на еду не глянешь. Ещё бы: 11 
млн. яиц содержат 946 000 килокалорий3. С майоне-
зом выйдет больше, поэтому майонез в расчёты не 
входит. Этого количества калорий хватило бы 1 че-

                                                                    
2 из средней длины яйца 5,7 см. 
3 Средняя калорийность 1 куриного яйца 157 Кал. 
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ловеку на 363846 дней (почти 1000 лет) жизни4. Это 
если едоком выступит мужчина средней подвижно-
сти, женщине же хватит на все 1100 лет. Ну, и шкор-
лупать придётся. 

Вся эта масса яиц весит около 660 тонн5. Чтобы их 
перевезти, потребуется 440 газелей6. Если эти газе-
ли выстроить в колонну… Ну, вы поняли. 

Чтобы доставить все эти яйца на МКС, потребуется 
281 космический корабль «Прогресс M» с учетом 
доставки части груза в баках для топлива. Впрочем, 
яйца лучше доставлять в жидком виде: вес скорлу-
пы составит 77 тонн. Тому парню, который их выше 
ел, не позавидуешь: уборки-то! 

С учетом стоимости 1 яйца примерно 4 рубля7, 
стоимость произведённых филиалом яиц — 44 млн. 
рублей. Если есть выбор, лучше брать деньгами. Ве-
сят точно меньше. 

Чтобы разбить все эти яйца на Пасху одновременно, 
потребуется 5 с половиной миллионов пар. По ре-

                                                                    
4 В день в среднем мужчинам нужно 2500 калорий, женщи-
нам 1500-2400. 
5 Средний вес яйца — 60 грамм. 
6 При грузоподъёмности 1500 кг. 
7 На 2011 год. 
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зультатам этого удара (а должно выйти достаточно 
громко) можно наконец решить спор тупоконечни-
ков и остроконечников. Для проведения этого до-
вольно массового мероприятия потребовалось бы 
население целой страны — например, Греции8. 

Если использовать рецепт салата «Оливье», вклю-
чающий 2 яйца, то произведённых за год яиц хватит 
на 5 с половиной миллионов новогодних столов. 
Если использовать другой рецепт, включающий 3 
яйца, то столов будет 3666667. И так далее. 

Такая яичная арифметика. Пользуясь случаем, пере-
даём привет К.А., благодаря которому тема была 
раскрыта полностью, и более тут делать нечего. И 
малоархангельскому сельхозпредприятию филиал 
№ 1 «Тиняковский», который всю эту массу яиц 
произвёл. 

  

                                                                    
8 На 1 января 2010 в Греции проживало 11 306 183 человек. 
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ЯКЛИЧ  

Дмитрий Яклич, как теперь кажется, был еврей. 
А, собственно, кем он ещё мог быть с его оспя-
ным лицом, мясистым носом, редкой для сель-
ской местности профессией сапожника и сухой 
ногой, которая была согнута в колене, и всё-то он 
её в костылик втыкал, как ни остановится. Водил 
Дмитрий Яковлевич пару куриц, на День Победы 
держал в руке открытку — видимо, официально 
числился в тех, кто приближал победу. Получал 
пенсию и служил даже, как теперь видится, ох-
ранником Сберкассы, хотя пользы от его охраны 
вряд ли могло быть много с его-то ногой. 

Была у Яклича где-то в Новосибирске дочь, о кото-
рой он неохотно рассказывал, что вот, мол, да, дочь 
есть, но она в Новосибирске и пишет поэтому — 
редко. А тогда такое время было вообще-то, что 
письма писали, и дочь, даже если она в Новосибир-
ске, тоже могла письмо прислать, но не присылала 
почему-то. А раз была дочь, то и жена, значит, при-
сутствовала у Яклича в жизненном его пути. И вот 
как он её повстречал, и как цветы ей носил на кос-
тылях своих, поджав ногу — это и вовсе в ум взять 
трудно. А ведь носил, носил — все носили. И дочь 
ведь как-то появилась, значит — носил. 
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Иногда дочь в рассказах переезжала в Москву, но 
ненадолго. Чаще всё-таки упоминался Новосибирск. 

Дмитрий Яклич однажды чинил мне сандалик, я 
прекрасно помню, как он свою баночку железную 
открыл, а оттуда пахнуло смолой и мёдом. И нитки 
суровые у него в этой баночке всякие лежали, и вы-
брал он для моих сандаликов — белые, а я ещё по-
думал, что цвет неподходящий. Но Дмитрий Яклич 
их поводил по черному брусочку, и стали нитки 
нужного цвета. И не только цвет поменяли, ещё, как 
я теперь понимаю, набрались водонепроницаемых 
свойств. Шилом — раз, раз, и готово дело. Протянул 
сандалик, и улыбнулся, и я подумал тогда, что, на-
верное, я и сам бы смог так шилом орудовать ловко, 
но со временем, конечно. А Дмитрий Яклич — он 
уже умел, и это все знали. И денег вроде не брал за 
это своё умение — это считалось ведь делом обык-
новенным. Ну сандалик, ну зашил. Наверное, мать 
потом рюмочку поднесла, а может, и нет — он ведь 
не пил, Дмитрий Яклич. Ну, видимо, он и действи-
тельно был еврей, по всем признакам так выходит. 

И жил он себе и жил при своей сберкассе, а потом — 
умер. А я в это время был в армии, и знаю о похоро-
нах только по рассказам. А рассказы эти неизменно 
оканчивался словами «и смех и грех». И причем не-
важно кто рассказывал — я слышал от троих чело-
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век, и всё равно заканчивалось одинаково — «и 
смех, мол, и грех». А дело вот как было. 

Яклич умер во сне. И когда начали его родственни-
ков искать, оказалось, что Новосибирского телефо-
на дочери нет, а письмо писать в Новосибирск не-
уместно. Потому что ведь лето, и покойник ждать не 
станет. Письмо, однако, составили — чисто инфор-
мативного плана, что так, мол, и так, и куда-то даже 
послали. Сколотили гроб, положили туда Яклича. 
Могилу забесплатно отрыли. И в положенный срок 
понесли на кладбище на руках. 

А тут надо отметить, что способов доставки на 
кладбище, как известно, водится два: на руках и на 
машине. Раньше по крайней мере так было. И вот 
если умирал человек дорогой, то его, не считаясь с 
расстоянием, несли от дома на руках. И потом так и 
говорили: мол, на руках несли всю дорогу. И что, 
мол, венков море, и все плакали. И оркестр. 

А Яклич — он ведь практически напротив кладбища 
жил, метров триста всего и пронести было. Поэтому 
насчёт машины даже и мыслей ни у кого не возник-
ло, все и так прекрасно расстояние видели. И ор-
кестр ни к чему. Вынесли из дома, два раза для при-
личия на табуретки поставили, вот и весь послед-
ний путь. Венки вот были — от правления колхоза и 
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«от близких и друзей», хотя друзей у Яклича я и не 
припомню. А только по всем рассказам выходило, 
что как-то все сблизились тогда, и споров, кому и 
что делать, не возникало. Делали, что надо, вот и 
всё. 

И вот уже на кладбище стали гроб закрывать крыш-
кой. А он не закрывается. Потому что нога у Яклича 
торчит наружу полусогнутая. И тогда Сашка (он ум-
рет пятью годами позже) со словами «Ну, Яклич, ты 
уж извини…» навалился на эту ногу, и стал её рас-
прямлять. И распрямил, вот что. С треском, бормоча 
что-то под нос. А люди кругом стояли — много лю-
дей, как ни странно, — и улыбку прятали в уголках 
губ, потому что это очень смешно выглядело. И вро-
де грустное мероприятие, а смешно. Закрыли-таки, 
опустили гроб, засыпали землёй, помянули, вот и 
вся история. 

Вся, да не вся. Это было ведь много лет назад. И у 
меня ведь в голове много уже всяких историй ско-
пилось — и смешных, и поучительных, и необыч-
ных. И все они по какому-то случаю всплывают, и я 
знаю, что с ними надо делать, и какими словами 
рассказывать, и где акцент поставить, и где — пауза 
предполагается. А вот этой истории никакого при-
менения нет практического, но ведь зачем-то она у 
меня внутри сидит, и зачем-то же я её помню. Вот 
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там, вначале, я упоминаю, что Яклич был еврей, и 
должен бы был закольцевать, а ведь нет. Не заколь-
цую. Ну и был, ну и что. Пару раз пытался фамилию 
его узнать. А фамилии никто и не помнит. Яклич и 
Яклич. Нога у него ещё торчала. И умер, а когда хо-
ронили — и смех, и грех — ногу выпрямили. 

В доме, где жил Яклич, теперь магазин, и ничего не 
напоминает о том, что когда-то здесь была сберкас-
са, жил Яклич, а в кладовке на веранде у него была 
баночка, из которой пахло смолой и мёдом. 

17 декабря 2007 года  
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ТРИ ВЕРНЫХ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ  ДЕДА МОРОЗА  

Дед Мороз существует, и сомневающимся ежегод-
но производит эффектные презентации. Зажигает 
огни на Йолке, оставляет свидетельства, знаки ри-
сует — я тут, я есть. На улицах упёртых агностиков 
переворачивает грузовики с пряниками. 

В пятницу, 23 декабря 2011 года, на трассе 69 в Форт 
Уэйн, штат Индиана, перевернулся грузовик с моро-
женым. 18 тонн отличного мороженого, упакованного 
в пластиковые коробки, оказались на дороге. В этот же 
день повезло жителю села Вагайцево, что в Новоси-
бирской области: его дом на улице Космической на 
некоторое время посетил обломок спутника «Мериди-
ан». Деталь полуметрового размера в окружности 
могла быть оценена скупщиками цветного металла в 
кругленькую сумму, но за спутником вернулись хо-
зяева. И всё равно неплохо: крышу починили. 

В Малоархангельске Дед Мороз за пару дней до Нового 
Года 1984/1985 (вроде так) перевернул автомобиль, 
до верху гружёный отборными болгарскими винами, 
вкусными портвейнам и высококачественными вод-
ками. Ехал в Губкино, почему-то ночью, вёз новогод-
ний запас. Неподалёку от Пенькозавода ушёл с насыпи 
и вверх тормашками определился. Только звон и 



 Радио Малоархангельск 28 

бульканье по округе. Так всегда начинал свой рассказ 
дядя Володя Л-нев. 

Шофёр вылез, обстановку оценил, головой покачал и 
пошёл в сторону колхоза «Победа коммунизма». На-
шёл нужных людей, отправились спасать народное 
добро. Главную роль в спасении отводили дядь Воло-
де, потому что тот работал на бульдозере. А ещё пото-
му, что этот бульдозер завёлся. Под тридцать морозец-
то был. 

Операцию спасения Дедморозовского подарка дядь 
Володя вспоминал тщательно и с мельчайшими под-
робностями. В этом рассказе не было «мы поставили 
задачу сохранить народное добро и с честью выпол-
нили её». Не было художественных брызгов, лунных 
бликов на стекле, ни единого мазка такого рода. Зато 
дядь Володя всегда с удовольствием вспоминал про 
бутылку портвейна: 

— Уверх ногами в снег вошла, а дна нет. Достал, зна-
чит, аккуратно, узял за горло как хвужер и выпил. Там 
и водка была, но уж нет. Водку закусывать надо. Я вот 
так взял и выпил потихоньку. 

И он показывал рукой, как брал бутылку, медленно 
потом подносил к губам и с большим аппетитом вы-
пивал её. Артистические способности ни разу не изме-
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нили дядь Володе: у слушателей непременно перехва-
тывало горло, они поочерёдно сглатывали слюну. 

Он брал бутылку бесконечно элегантно и со смыслом. 
Как фужер брал. Рука бульдозериста прикасалась к 
невидимому горлышку, затем крепко обхватывала 
его. Было видно, что в такую-то ручищу поместилось 
бы и две бутылки. 

Потом он ещё рассказывал, сколько там было побито, 
он всё помнил, до бутылочки. Белой столько-то, крас-
ной столько то, коньяк, и всё в снег ушло. Постоянный 
слушатель мог отметить, что цифры не меняются, как 
у некоторых рассказчиков хороших историй. Начнут в 
угоду публике множить размах бедствия, да и свалят-
ся в ложь, а кому интересно слушать, что вчера 100 
бутылок портвейна было перебито, а сегодня уже 150. 
У дядь Володи всё было честно и неизменно. Всю ночь 
таскали. Машину подняли. Столько-то красной, белой 
столько то, и всё в снег ушло. 

В этом место он смолкал, показывал руку с невиди-
мым фужером и подмигивал, а слушатели облегчённо 
смеялись. Я раз сто, наверное, слышал эту историю, и 
тоже всегда радовался в этот момент. 

Есть, есть Дед Мороз-то. Если уж эти 3 случая кого-то 
не убедили, то я тогда и не знаю. 
26 декабря 2011 года  
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ИСТОРИЯ  СО СЧАСТЛИВЫМ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ  КОНЦОМ  

Люся — школьная уборщица — пила ещё в шко-
ле, но потихоньку. Т. е. пила в течение дня часто, 
но понемногу. Чтобы не заметили и не выгнали. 
Заметили, разумеется, сразу, а выгнали позже, 
когда поняли, что женский алкоголизм — штука 
беспощадная. 

Тем более и пенсия, пора. И мужик Люсин тут очень 
кстати из тюрьмы вернулся. С рук, так сказать, на 
руки передали. 

И стала Люся пенсионеркой. Сначала даже за какое-
то хозяйство взялась. Ненадолго: корова и бражка 
оказались вещи ещё менее совместимыми, чем са-
могон и школа. Дней пять, кажется, спустя вышла из 
дома доить корову, только корова Милка Люсю в 
этот день не дождалась. Люся пошла «ходить». 

Это такой особенный образ жизни в российской ме-
стности есть: когда 8 марта, к примеру, какой-
нибудь Балакин идёт за сигаретами, а домой воз-
вращается ближе к концу лета. Причём Балакин всё 
время где-то рядом. Он то в «Губкине надысь виде-
ли», то «У Михалыча в городе огород садит». Оче-
видцы утверждают, что, несмотря на сильно пьяный 
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вид, Балакин как раз собирался домой — не сей же 
момент, чуть погодя. И не просто так — воздух со-
трясал. Мотивировал Балакин: дела, мол. И ещё ру-
ками так с сожалением разводил: да уж, дела, и не 
отпускают. 

И все, кто Балакина знает, в этот момент рассказа 
головами укоризненно кивают: «Ага, дела, конечно. 
Ходит Балакин от дома к дому по таким же пьянь-
чужкам, а как всё из дома пропьют, дальше переме-
щаются. А родственников же ещё куча. Да, раньше 
чем через месяц не жди теперь…» 

Иногда по следам пропавшего родственника соби-
рается экспедиция, привозят ходока насильно и 
укоряют: совсем стыд потерял, да? Ну, попил пару 
недель, ну месяц, ходить-то зачем? Сиди уже дома, 
лучше здесь хлебай, чтоб ты был здоров. Когда уго-
вором берут, когда и больницей оканчивается. А 
бывает: рюмку нальют, да другую, да сами рядом 
присядут по-родственному. Глядишь наутро — о, 
Михалыч подтянулся. 

А бывает — никто не отыщет вовремя такого Бала-
кина. Смотришь — уже и похороны. «Отчего помер-
то?» — «А он же ходил последнее время, ну и вот». 

Люся «ходила» недели 3, пока мужик её не поймал. 
Раньше и некогда было — сам-то он после тюрьмы 
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не пил вовсе, работал без выходных, хозяйство же 
ещё. Но расспросил всех, момент выбрал, отыскал, 
домой привёз, хорошенько поколотил, на кровать 
кинул. Запретил к спиртному притрагиваться. На-
утро дверь на ключ, сам на ферму — он на ферме 
работал. 

Вернулся, смотрит: окна побиты. Люськи нет. Зуба-
ми скрипнул, искать. Нету нигде. Плюнул: ладно. 
Ладно, мол. 

Вторично поймал недели через 3. Совсем уже опух-
шую и опустившуюся. Привёз молча, в комнату за-
вёл. Ткнул для приличия пару раз, а как упала — на 
шею цепь накинул. Крепкую железную цепь — от 
Милки осталась. Милка — она всех этих событий не 
пережила. Длинноватая цепь оказалась, ну и не беда 
— как раз хватило ноги спутать. Он на ферме умел 
такие дела аккуратно проделывать: и крепко телё-
ночка привяжет, и без опаски, что малыш запутает-
ся, и себя повредит. 

Конец цепи в крюк вставил, что из стены торчал, 
ведро к кровати придвинул, закрыл дверь, и ушёл к 
себе на ферму. 

Вернулся, соседи у колонки: чегой-то у тебя там во-
ет и гремит? Ничего, говорит, Люську привёз. А, го-
ворят, Люську, так бы сразу и сказал. А то мы волну-
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емся: кто это там так громко, а оно вон что: Люська 
вернулась. Ну, раз Люська, то оно и понятно теперь. 
Давай, мол, держись, совсем баба ошелапутила. Ав-
торские, так сказать, индивидуальные методики 
борьбы с женским алкоголизмом, понимаем. И спо-
койно по домам пошли. 

Люська орала, царапалась, колотила головой о сте-
ну, била окна несколько дней, обещала самоубиться. 
Только мужик-то Люськин всё время на работе, так 
что и не слышал, и не видел, что она там днём вы-
творяет. Вечером разочек профилактически в щщи 
сунет, и на бок. Работа на свежем воздухе да летом 
— оно так, не до телевизора. Да и не было у них те-
левизора, по правде говоря. 

Недели не прошло — крики кончились, жалобы по-
шли. Ну, жалобами мужика и вовсе не пронять. По-
дойдёт, треснет по шее и на боковую. А как мужики 
после работы спят, да с хозяйством управившись — 
хоть обкричись, хоть обжалуйся. Вот он так и спал 
ещё пару ночей. А Люська громыхала цепями и жа-
ловалась. А мужик просыпался, ведро выносил, еды 
клал, дверь закрывал и топал на работу. 

Дня через три цепь с Люськи снял, на гвоздик пока-
зательно повесил, сел на табурет, затянулся и гово-
рит: 
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— Ну, что, как дальше жить будем? 

А Люська… А я ведь и не знаю, что сказала Люська, 
потому что я и в этом-то начале диалога не уверен. С 
чего вот я взял, что мужик Люське в точности так 
сказал, что, мол, как дальше жить будем, и что он 
потом в сторону взгляд отвёл и закурил? Кстати, 
закурил вот — вряд ли: он не курил, мужик-то. Он, 
может, и не говорил ничего, просто снял цепь, 
швабру в руки сунул — помой, мол, полы. Грязно. А 
она ему «Сам, мол, мой…» А потом типа объятия, как 
в кино часто бывает, и слова, что, мол, никогда, 
слышишь, никогда. 

Не знаю. Вижу только, что истории этой 4 года, а 
Люська до сих пор не пьёт. И коровы у них теперь — 
2, и куры-утки всякие, и внукам конфет всегда 
Люська берёт в магазине, и пенсию ей повысили в 
этом месяце на 300 рублей, и мужик всё так же ут-
ром уходит на работу, а вечером управляется с хо-
зяйством, и табаку так же всё не курит, и телеви-
зор… Нет, про телевизор не скажу — может и обза-
велись, а может, и нет, я ведь всю эту историю со 
счастливым промежуточным концом только по рас-
сказам и слышал, и то в 2007 году, когда всё это и 
было записано, а что сейчас — иди знай. 

19 декабря 2007года   
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МАЛОАРХАНГЕЛЬСКАЯ  БАШНЯ  «ТУР-
ГЕНЕВ»  

Итак, вот новости: безработица снижается, акции 
растут, а ООН… Мда. А теперь — настоящие ново-
сти. Строящийся небоскреб комплекса «Москва-
Сити» загорелся в понедельник вечером в столи-
це. Возгорание на уровне 67-го этажа стало хо-
рошей проверкой для пожарных: огонь охватил 
верхние этажи башни «Восток». Зрелищное со-
бытие благодаря Твиттеру и социальным сетям 
стало незамедлительно доступно всему миру. С 
вами Тридогнайт, в общем. Радио Малоархан-
гельск. 

Многие высказали слова поддержки и башне, и по-
жарному вертолёту. Не остался в стороне и рупор 
Малоархангельска: отправил приветственную теле-
грамму: 

большим интересом наблюдаем тушением пожа-
ра башне федерация тчк мысленно вами тчк 
багры есть вёдра впрс ну пока maloarhangelsk.ru 

Долг исполнен — все мы одна страна, должны бо-
леть друг за друга. Будет в Малоархангельске гореть 
башня, тоже пришлют телеграмму, наверное. Прав-
да, прежде чем начать пожар, неплохо бы собствен-
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но башню построить. Можно не такой уж небоскрёб, 
пониже. Метров 300 вообще за глаза. Куда больше-
то. 

На первом этаже зоопарк устроить с живыми поня-
ми и попугаем. На втором пусть Администрация 
сидит. Третий — рынок. Четвёртый — всякие 
сбербанки, райпо. Пятый для Особых Веселий. Кино 
там, вино, домино. Сауна, веники. Балкон обяза-
тельно, а то где курить. Лыжи там ещё ставить мож-
но, велики, лук, тяпки. 

На шестом — детский сад и школа. Всё равно ру-
гаться будут, что дым и шум, они всегда ругаются, 
так хоть по делу будут. Там и музей устроить, спа-
сать экспонаты иногда. 

Седьмой этаж Башни будет пустой. Молодёжь вско-
ре это обнаружит, оккупирует пространство, бутыл-
ки станет бить, рисовать всякую ерунду на стенах и 
матом ругаться потихоньку. А снизу крики, учителя 
шваброй в потолок колотят, что же вы за люди, у 
нас подготовка к ГИА, а вы Пет Шоп Бойз слушаете и 
Сектор Газа на всю катушку. Молодёжи всё равно, 
где молодёжными делами заниматься, а так всё-
таки под присмотром. Сетку натянуть этажом ниже 
обязательно. 
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Что на восьмом этаже, вообще никто не знает, там 
крепкая железная дверь и что-то гудит-пыхтит по-
стоянно. Иногда музыка доносится, такая… Ну, та-
кая. Музыка. 

Девятый этаж — Дом Колхозника. Внутри сено кру-
гом, солома, колбаса по 2.20, коровушки на стенках 
нарисованы, баранчики, Доска Почёта мраморная. И 
тоже Железная Дверь. И очередь. Даже две дикие 
очереди с обеих сторон двери: одни вовнутрь рвут-
ся, другие наоборот, улизнуть норовят. А тётка из 
окошка кричит постоянно: «Вас много, а я одна! 
Обед у меня!». 

Десятый этаж — опять Администрация. Это чтоб 
когда вверх тыкают «Начальству виднее», правиль-
но тыкали. Ну, и лишний повод упрекнуть: конечно, 
два этажа захватили, так они всегда. 

Изначально башню планировалось называть 
«Якушкин», но побоялись: уйдёт с таким-то именем, 
лови её потом по Глазуновке или Змиёвским злач-
ным местам. Дали тогда название «Толстой». Во всех 
документах так и шло: «Толстой, Толстой». Ну, от-
крытие. Митинг, оркестр грянул. Сдёрнули занавес-
ку — «ТУРГЕНЕВ». И собаченька мелом пририсова-
на. Должна была быть золоченая Мумушка, а какая-
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то сволочь бюджет распилила. Скандал! Крики! Ну, в 
газетах было. 

Глава выкрутился: это, говорит, нам напоминание о 
потерянных собаченьках и котухах. Будем приют 
делать на одиннадцатом этаже. Аплодисменты со-
рвал дикие. Тоже СМИ писали много. 

Весь этаж не отдали, но слово сдержал. Отличный 
приют вышел, собачки всегда косточку сахарную по 
пятницам получают, котухи как сыры в масле ката-
ются. Молочко, мышки и крыски промеж бегают, 
дружно живут в приюте звери. Кафе устроили на 
манер японских. Сиди, пей, гладь котов. No smoking. 
Люди из Москвы едут, чтобы на полчасика хотя бы 
окунуться в атмосферу умиротворённости и благо-
образия. Бюджету прибыль, котам убытка никакого: 
гладьте, пожалуйста, не жалко. 

А вид какой с самой верхотуры открывается? Очень 
хороший вид. Толстой-то оценил бы, и одобрил бы, 
да не дожил. Небо, птички; если подпрыгнуть хоро-
шенько, областной город Орёл видать. Да разве 
можно такую-то красоту — и сжигать. И для чего? 
Для ответной приветственной телеграммы? Не надо 
телеграммы, пусть стоит башня. Пожар отменяется, 
а двенадцатый этаж целиком пожарным отдать. 
Вертолёт придать, багров, шлангов всяких. Сигна-
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лизация дымовая, радиоточки кругом. В мирное 
время оттуда пусть Радио Малоархангельск играет. 

большим интересом наблюдали тушением пожа-
ра башне федерация тчк потушили зпт молодцы 
вскл багры соберите зпт вёдра тчк 
maloarhangelsk.ru 

«Восток» между тем потушили, неплохо день начи-
нается. Только 00:49, а уже две башни спасены. Одна 
страна, все друг за дружку, так побидим. Не сразу, 
конечно. За малым дело: башню в Малоархангельске 
построить, тем более что первые 12 этажей ясно, 
как использовать, а остальным применение со вре-
менем найдётся. И имя уже есть — малоархангель-
ская башня «Тургенев». Можно не такую громадину, 
как в столице, поменьше. Метров 300 вообще за гла-
за. Куда больше-то. 

Самый верхний этаж небоскрёба — Радио Мало-
архангельск и редакция сайта maloarhangelsk.ru. 

3 апреля 2012 года  
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КОМПЬЮТЕРЫ  В СЕЛЬСКИХ  АДМИНИ-
СТРАЦИЯХ  

Праздничная новость информагентств: прокура-
тура Малоархангельского района обнаружила, 
что у сельских администраций сайтов нет. А 
должны быть в соответствии с ФЗ*. По три тыся-
чи рублей штрафа выписали главам. Ровно 
столько стоит простенький сайт с дешёвым ка-
ким-нибудь хостингом на год. Жалко, что Главы 
об этом не знают. Не со зла не знают, разумеется. 
Посмотрите в честные глаза глав сельских адми-
нистраций и попробуйте ввиду этих глаз произ-
нести слова «Хостинг», «База данных», «CMS». 

Когда сельские администрации за отсутствующие 
сайты штрафуют, неловко как-то. С таким же успе-
хом можно влепить первокласснику двойку за не-
знание интегралов. Вы видели работника сельской 
администрации у компьютера? Это Босх и Нибелун-
ги, это операция «Шок и трепет», это живая картина 
«Вот стою я перед вами, простая русская баба, му-
жем битая, попами пуганая, врагами стреляная, жи-
вучая…». 

СОФТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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При слове «вирус» труженик сельской администра-
ции (если это он) делает такое лицо, что становится 
моментально понятно: уже было, кончилось нехо-
рошо. Труженица (если это она), напротив, весело 
смеётся и машет рукой: «Вирус какой-то. Мы анти-
вирус купили. Вон он, в сейфе. Ставили? Ха-ха-ха!». 

Там, в сейфе, если покопаться, много чего обнару-
жится. 1С лежит. Windows 98 и XP. Стопочка дискет 
«Банк-Клиента», Касперский ещё шестой. 

Всё новенькое, в упаковочке, нераспечатанное. 
Смотреть на это трезвым невозможно. 

IT-шников на селе мало, но есть. Обязательно най-
дётся специалист, который за тысячу рублей снесёт 
лицензионный Виндоус и поставит пиратского 
«Зверя» — известный такой дистрибутив. Ещё и 
остограмится. 

Про «Зверя» лучше не спрашивать. Это детское не-
доумение на лице не сыграет даже и Безруков: «За-
чем контрафакт? Почему оштрафуют? У нас вот!». 
Ещё раз открывается сейф и проверяется целост-
ность упаковки на коробке лицензионной Windows. 

Компьютеры сельадминистраций вирусы бы давно 
повыели изнутри, если бы не скорость Интернета: 
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128 кбит/сек. Из модема издевательски торчит ан-
теннка WiFi. 

ЖЕЛЕЗО В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Для сельских администраций характерно явление 
«полураспад старых компьютеров». Явление заклю-
чается в том, что через некоторое время на месте 
одного старого компьютера появляются два старых. 
Некоторые наблюдатели называют это явление по-
другому: «компьютеризация». Так якобы короче. 
Короче, спору нет. Но «полураспад» точнее. 

Недавно завершился период полураспада, компью-
теров теперь в зданиях сельадминистраций мини-
мум два. Один «старый», второй «новый». Чужаку 
навскидку отличить их невозможно. Ему объясня-
ют: «Новый побыстрее». Чего именно он побыстрее, 
не уточняется, приходится верить на слово. 

Оба блока с дискетницами. На дискетах возят отчё-
ты. Сейчас вроде бы упростилось, отчёты можно 
через Интернет сдавать. Со скоростью 128 кбит/c + 
обрывы. 

Мониторы сельадминистрации облы, громадны, 
серы, округлы и самсунг. Иногда на них маркером 
пометки, куда стучать, чтобы гудел тоном ниже. В 
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период полураспада на стол может добавиться чёр-
ный плоский монитор. 

Только благодаря существованию сельских админи-
страций можно узнать, сколько в принципе способ-
на проработать мышка: вечность. Временами мы-
шами торжественно стучат по столу: всё-таки воз-
раст. После постукиваний и увещеваний шарик 
мышки крутится с утроенной силой. Иногда устрой-
ство, едва отметившее десятилетний юбилей, всё-
таки умирает, его торжественно хоронят в шкап. 
Новой лазерной мышке в наследство достаётся 
уютный коврик. 

Коврики в СА лежат у всех компьютеров. Коврики 
расскажут о недавних событиях в районе и области: 
съезд ЕР, слёт пенсионеров, юбилей Сбербанка. 

Светлое пятно в этой компьютерной богадельне — 
лазерный принтер. Большой труженик, предназна-
ченный для печати бесчисленных отчётов. Рядом на 
столе тёмное пятно — напоминание о необходимо-
сти покупки оригинальных картриджей. Иногда по-
понка: ею на ночь накрывают от пыли. Принтер бе-
регут, относятся к нему с любовью: этот девайс не-
требователен к изгибам рук пользователя. 

Рабочий стол с фоном из большой красивой фото-
графии на 5 мб. Россыпь ярлыков Вордовских доку-



 Радио Малоархангельск 44 

ментов с затерявшимся меж них значком «Косын-
ки». «Банкклиент», папка «Не стирать!!!!», отчёты, 
отчёты, отчёты. 

Сидят теперь такие: «Миш, хоть бы ты сайт сделал, 
а? — Да иди ты, дура, я женатый». 

* В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в 
Интернете должен работать официальный сайт 
администрации, где размещается информация о 
ее деятельности, а также адрес электронной 
почты. 

Должен, должен. 

17 марта 2012 года  
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ПРО  РЫЖИХ  ПЛУТОВ И НЕМНОГО ПРО 
МОТОЦИКЛ  

До 18 марта 2012 года продлится отстрел рыже-
го хищника в лесах Орловской области. Лисиц 
должно быть 2000 особей, а в настоящее время в 
Орловской области их развелось четыре с поло-
виной тысячи. Отстрел будет вестись по всей об-
ласти, кроме четырех районов, – Дмитровского, 
Ливенского, Малоархангельского и Урицкого. 
Здесь численность лисицы в норме. Такая но-
вость от Орловского Информбюро. 

Соседи Малоархангельского района теперь обога-
тятся: будут лупить лис, выделывать шкурки, про-
давать. Ещё бы: цена одной невыделанной шкуры 
600 рублей. А в Малоархангельском районе лис бить 
не будут. Не обогатятся малоархангельцы. 

На самом деле новость надо читать так: в Колпне 
всё плохо, лисы бешеные, люди вооружённые, до 
денег охочие, злые люди. Не то малоархангельцы. 

Малоархангельский охотник наоборот: с собой на 
охоту курочку берёт. Встретит лису: на, лиса, ножку. 
Встретит лиса: на, лис, крылышко. Дружат. 
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Лиса ему за это всегда навстречу идёт. Вон там, за 
лесом, зайца видела. А вон туда не ходи, там охото-
вед. К ручью топай, колпнянские охотники там си-
дят и выпивают горькую. Только аккуратнее: злю-
щие. 

Участковый, например, обязательно с лисой дружит. 
Вот ему на стол заявление: пропали 10 гусей. На по-
клон к лисе идёт: сбегай, потопчись. Лиса: надо, так 
надо. Сходит, наследит. Участковый хозяину след 
покажет: ну вот, Михалыч. Лиса покрала, а ты — 
«неустановленные лица». Зря ругался. Отказной бу-
дем писать. 

Хорошая лиса за лето может до сотни гусей списать, 
баранов штук пять, а кур без счёта. Если постарать-
ся, даже годовалого бычка на неё можно повесить. 
Но это, конечно, только бывалый сумеет, а молодому 
лучше даже не браться. Бывалый с рыжим плутом 
накоротке, что угодно на него записать может. Кра-
деный с комбайна аккумулятор, пять тонн сахарной 
свёклы, горевшую сетевую карту. Вот следы лисы, 
вот подгрызенный провод, вот копоть замыкания. 
Вопрос эксперту: могли ли быть вызвано… В прин-
ципе, может прокатить. 

Лиса — главный друг участкового. Раньше ещё волк 
был, но теперь он друг редкий. Сидел бы дома, а нет, 
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в Колпну сбегать надо. А там охотники. Мало волков 
по Орловщине осталось. 

Хороший участковый вообще с природой на ты. Гуси 
по небу полетели: голову задрал, всем на всякий 
случай крикнул: видели? Видели? Гуси вон! В блок-
нотик записал: когда летели, кто видел. В книжке 
вычитал: при определённом стечении обстоя-
тельств индейки склонны к длительным перелётам. 
Уголок загнул, пометочку в планшете сделал. 

Кабана след нашёл, про себя подумал: ага. Другой и 
не разберёт, зачем он «ага» подумал, но мы-то знаем. 
Луковец, Упалое, Мокрое — там края глухие, без 
знания природных особенностей долго не научаст-
ковуешь. 

Участковый всегда в курсе мировых трендов. Это 
раньше кабан мог прибежать из Курской области, 
влюбить в себя молодых свинок и увести их с собой 
после обратно. Теперь не. Теперь кабан если и бе-
жит, то со стороны Колпнянского района. Потому 
что кабан Курской области вне закона: там афри-
канская чума свиней. 

Участковый в деревне — царь и Бог. Раньше в каче-
стве трона участковым мотоцикл давали. Старый 
какой-нибудь Урал с коляской. В коляске планшетка 
с документами, каска, 2 бутылки. Одна с маслом, 
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вторая… ну, тоже. Мотоцикл обычно списан раз 
пять, хозяев повидал много, каждый — со своим по-
ниманием целесообразности и тюнинга. Вид поэто-
му у железного коня боевой, бывалый вид. В рамках 
программы «Эстетическое воспитание молодёжи на 
вверенном участке» перекрашивался в какой-
нибудь солидный цвет. На баке переводки красивые, 
из зеркала розочка пластмассовая. Конверсионный 
мотоцикл получался, ничем не выдающий своей 
милицейской направленности. 

Случай рассказывали: как-то на задержание надо 
было съездить в Поныровский район. Опера попро-
сили: у них и такого-то средства передвижения нет. 
Сели, поехали. Подготовились: гражданку надели, 
выпили, кепки. Клуб, вечер. Здарова, поцики! Коля-
на не видали? Не, не видали, менты поганые! Вы 
чего здесь забыли? 

Милиционеры такие: опа. Спалились. КАК ХОТЬ? 

Стали смотреть друг на друга. Одежда гражданская. 
Морды гражданские. Кепки гражданские. Мотоцикл 
гражданский. КАСКИ БЕЛЫЕ С КОКАРДАМИ. 

Что-то от лис далеко уже совсем получилось. Хотя, 
что там за лис говорить. Лисы — они всю жизнь ли-
сы и рыжие плуты. А мотоциклов теперь уже не да-
ют.  



 Радио Малоархангельск 49 

НЕДЕЛЯ ДРУГАНА ИЗ ПОЛУЛИТРОВОЙ  
БАНКИ  

Всем привет! 

Меня зовут Друган. Я — Белая Мышь. Или Белая 
Крыса, я ещё не знаю. Я живу в банке, моя под-
ружка — @Sv_zluka. Не знаю, что бы это могло 
значить: я ещё совсем маленький. Через неделю 
я уезжаю в другой город. А пока попрошу свою 
подружку запечатлеть меня на память. Она будет 
выкладывать мои снимки в Твиттер, а они вол-
шебным образом потом окажутся на этой стра-
нице. А я постараюсь поменьше вертеться. Хотя 
это и очень трудно. Вспомните себя в детстве: 
много вы сидели на одном месте? То-то. 

14.03.2012. 22:58 

Всем привет! 

Это я, Друган. Меня многие спрашивают: не тяжело 
ли жить в полулитровой банке? Скользко, прозрач-
но, твёрдо, мол. Я не знаю, мне и сравнить-то не с 
чем. Отсюда открывается прекрасный панорамный 
вид, здесь тепло, есть всякие вкусные штучки. Когда 
я вырасту, банка тоже вырастет. Сначала она станет 
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литровой, потом двухлитровой, трёхлитровой, де-
сятилитровой. А что потом, я ещё не думал. 

Ну, пока. Мне пора спать. Завтра заходите, напри-
мер. 

15.03.2012. 16:24 

Всем привет! 

Это я, Друган. А это моя естественная среда обита-
ния. Я люблю, чтобы было мягко и бумажно. Бумаж-
ки можно грызть, бросать, рассматривать. Вы тоже 
так делаете? Ну и зря. Попробуйте, это очень весело. 
Только бумажки нужно брать без букв (газеты, да?), 
иначе весь перепачкаешься. 

Если хорошенько порыться в бумажках, непременно 
найдёшь хорошую толстую семечку. И эта семечка 
вообще вкусная, не сравнить с теми, что лежат го-
рочкой на виду. Не знаю, почему так. 

Ну, пока. Поем немножко. Попозже заходите, напри-
мер. 

15.03.2012. 17:08 

Всем привет! 
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Это я опять, Друган. Поел немножко. Можно и погу-
лять. Попросил посадить меня на плечо, чтобы по-
смотреть на всё сверху. Банка, если отсюда смот-
реть, очень маленькая. А мир вокруг наоборот, 
большой. Но интересный. И не страшно ни капель-
ки. 

Вот смотрите: если бы вы были крысой, ну, как я. И 
вот такой большой человек приходит — очень 
большой, огромный просто. Взял и посадил себе на 
плечо. Знаете, какая высота бы была? Метров 16, а 
может и более. Небось, забоялись бы ползать по 
плечу этого великана? Вцепились бы в его шею, 
умоляли бы: отпусти, добрый человек, ваще страш-
но? 

Я высоты не боюсь совсем. Ну, почти совсем. Если 
это высота моей подружки, то не боюсь. Хорошая, 
надёжная высота подружка. 

Ну, пока. Что-то всё-таки мутно в голове. Попозже 
заходите, например. Ох. 

16.03.2012. 03:08 

ВСЕМ ПРИВЕТ! 

Ого громко. 
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Всем привет. 

Так-то лучше. 

Это я, Друган. У меня все спят. А мне что-то не спит-
ся. Я вечером выспался. Меня накрыли тряпочкой и 
даже не поиграли со мной. Пришлось найти в моей 
полулитровой банке уголок и там прикорнуть ча-
сок-другой. А сейчас хоть глаз коли. У вас так быва-
ет? Ну, тогда ладно. 

Это первое моё изображение, где глаза не красные. 
Красные они не от вспышки, а потому что я альби-
нос. У нас, альбиносов, нет какого-то пигмента. По-
этому у нас шерсть белая, а глаза неокрашенные. 
Так мне объяснили. Хотя как это неокрашенные, 
если красные. 

С одной стороны красные глаза нехорошо. Совсем 
неплохо было бы быть блондином с голубыми гла-
зами. А с другой стороны хорошо, что всегда одина-
ковые. Если кто не блондин, а у него глаза красные, 
это к бабушке не ходи: сидел долго за компьютером. 
Завтра вот все встанут, а у них глаза красные. И сра-
зу всё понятно. 

Я в щёлочку подглядывал: сидели. А со мной даже 
не поиграли. Говорят, что учатся. Ладно тогда. 
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НУ, ПОКА. Да что ж такое. Пока, в общем. Пойду ис-
кать свой угол. Потом заходите, например. 

16.03.2012. 21:47 

Всем привет! 

Это я, Друган. Я видел ЭТО. Это вообще — что? Это 
киски? Кошки? Это ужас кокойто. Сейчас я вообще 
не в духе. Я потом что-нибудь скажу. А сейчас вер-
ните меня в мою уютненькую баночку. Пожалуйста-
пожалуйста-пожалуйста. Умоляю, хочу домой, в ба-
ночку. 

Потом заходите, например. Пока-пока. 

16.03.2012. 22:08 

Всем привет! 

Это я, Друган. Сейчас я в духе. Сейчас я что-нибудь 
скажу. Так, что это я хотел сказать-то? Подождите. А 
что это у нас в крышке? Семки? Чищеные? Хорошие 
вкусные семечки? М, семки! Семки, точно, семки 
нашёл! 

Потом заходите, например. Пока-пока. 

19.03.2012. 23:00 
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Всем привет! 

Это я, Друган. Вы ведь не забыли ещё про меня? Я 
вот всех помню. У нас, у крыс, очень хорошая па-
мять. И ещё мы очень умные. Вот один раз учёные 
придумали что: взялись гудеть в гудок, а потом да-
вать крыскам в клетку сахарок. Крыски быстро при-
выкли к этому делу. Как гудок, значит, обед скоро. 
Быстрее за сахарком, значит, надо поспешить. 

А потом учёные вот что схитрили: кнопку положили 
в клетку. И сидят смотрят, что будет, если кто-то из 
крыс случайно нажмёт на неё: побегут другие то-
варки к кормушке или нет? 

Никто, конечно, не побежал. Сахарок-то снаружи, а 
нажали внутри. Учёные надолго задумались, а по-
том сделали вывод, что крысы умеют находить ис-
тинную причину события. 

Мы и правда умеем. 

Например, знаете, почему тут нет фото? Я вот знаю. 
Просто сейчас я далеко-далеко уже. Меня забрали 
мои теперешние хозяева. И у меня будет большой 
дом. Самый настоящий: с кормушкой, поилкой, са-
харком и палочками для заточки зубов. И карусель-
ка там, чтобы тренироваться. И зеркальце. И много 
хороших игрушек. И я буду там жить припеваючи — 
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почти всегда припеваючи. Иногда я буду всё-таки 
сидеть в уголочке и грустить. По своей баночке, по 
своим семечкам, по плечу моей подружки и по всему 
тому, чего глазами не увидеть, мозгами не понять. У 
вас так бывает? Ну, тогда ладно. 

Мы, крысы, живём не очень долго — 2.5-3 года. Но 
это для вас не очень, а я ведь ещё совсем маленький. 
Впереди вообще много всего. Я обязательно при-
шлю свой снимок на новом месте. Даже если его и не 
будет, заходите на эту страницу, например. Здесь 
мои фоточки, здесь много про меня. Я тоже буду 
помнить всех вас — буду кататься на карусельке и 
вспоминать, смотреться в зеркало и прихораши-
ваться, грызть мои любимые семечки и немножко 
грустить. А потом я умру. 

Ну, пока. 

Друган 

Фото на сайте: @Sv_zluka 

15-19 марта 2012 года   
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ЛЕГЕНДА  О  КИРПИЧНОМ  ЗАВОДЕ  

Малоархангельск стоит на тугоплавкой глине, 
которая отлично подходит для изготовления 
кирпича и прочих керамических штучек. Кера-
мическими штучками (плиткой и керамограни-
том) занимается орловский завод «Велор», рас-
положенный в областном центре. Большие Ка-
мАЗы целыми днями только и делают, что выво-
зят её из карьера на завод. Однако меловой пе-
риод, к которому относится месторождение ту-
гоплавких глин в Малоархангельском районе, 
продолжался около 80 миллионов лет, и глины 
набралось порядком. 

Сыздавна пытались местные жители её хоть как-то 
потратить с толком. То горшок слепят, то кирпич — 
тщетно. При Советской власти целый кирпичный 
завод пытался её извести, по миллиону штук кир-
пичей в год делал — всё равно много остаётся. К 
тому же кирпич, форме которого позавидовали бы 
Лобачевский и Риман, не слишком-то хорошо расхо-
дился в условиях рынка. 

Завод закрылся, восстанавливать его не имело 
смысла, решили звать варягов. Построить те тоже 
ничего не построили, но хоть доставили. Старики 
любят вспоминать, как на открытие завода в 90-е, 
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что ли, годы приехал тогдашний губернатор Строев. 
Никакого завода, конечно, построено не было: стоя-
ли стены, перегородка делила помещение примерно 
пополам, в перегородке была пробита и празднично 
украшена дыра. Из дыры торчала лента конвейера. 
Внутренности цеха по производству кирпича не бы-
ли видны из зала, и неспроста, но об этом ниже. 

Играла музыка и стрекотали камеры. После оконча-
ния речи о том, как здорово теперь будет району, 
дедушка нажал кнопку, и конвейер выкатил на обо-
зрение поддон с новеньким кирпичом. Грянули ап-
лодисменты, вспышки и овации. Выехал ещё один 
поддон. В головах журналистов рождались заголов-
ки «День большого кирпича в Малоархангельске», 
«Кирпич идёт» и т. д. Дождавшись третьего поддо-
на, руководители разных уровней остановили кон-
вейер, тщательно сфотографировались на фоне 
кирпичей и направились к праздничному столу, 
пресса с ними. 

Спустя час на опустевшем заводе раздались голоса: 
приехала запоздавшая телевизионная группа. Она 
потребовала от празднично наряженных в синие 
лица работников на минуточку запустить конвейер: 
очень уж им хотелось заснять торжественный мо-
мент рождения кирпича. Рабочие рассмеялись здо-
ровым рабочим смехом и немедля организовали 
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экскурсию за перегородку. Внутри, разумеется, ни-
чего не было. Ну, не совсем ничего: лента конвейера 
всё-таки была. А вот кирпича на ней — нет. Не-
сколько поддонов было куплено специально для 
церемонии запуска завода, но все уже выкатились 
наружу, а обратного хода конвейер не предусматри-
вал. Огорчённым журналистам рабочие посоветова-
ли не заморачиваться и снимать быстрее стоящий 
кирпич, потому что он тут долго не простоит: такой 
народ, что только отвернись. 

Сняли.  
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В ОЖИДАНИИ  БЕГЕМОТА  

С вами Тридогнайт, Радио Малоархангельск. К 
вечерним новостям. Житель Малоархангельска 
продаёт трактор МТЗ-80, новая задняя резина в 
подарок. 240 тысяч за всё, включая прицеп, плуг, 
окучник, откосник, редуктор для скашивания 
ботвы. Хороший подарок и ко дню рождения, и 
на «железную» свадьбу. Ещё есть бегемот, но в 
Казани. 3 тонны живого веса, 150 тысяч рублей 
без доставки. Документы в порядке, привит, по-
купатель получит полное руководство по уходу 
за животным. «Очень прожорлив, ест только мя-
со (приготовленное на пару)», пугает продавец. 
Врёт, поди. Так-то в Африке жарко, но не на-
столько же. 

Всего по России продаются 3 бегемота. Этот, казан-
ский, самый дорогой. На первый взгляд стоимость 
его выглядит преувеличенной, но ведь и вес: в 3 
тонны вымахал за три года. И лоток наверняка хо-
зяева отдадут бесплатно. 

Два других описаны похуже. Саратовский бегемот — 
дружелюбный, живет в бассейне в посёлке Юбилей-
ном. Фото есть, но мелкое, ничего не разобрать — не 
то он, не то она, и возраст не указан. В Ярославле 
ждёт своего господина бегемотишка-девочка, шести 
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месяцев от роду. Это объявление совсем без фото. 
Вдруг её плохо кормили, и она худая, как фотомо-
дель. Надо всё изучить, бегемот в мешке не нужен. 
Тем более что самочка необходима. Один он заску-
чает. 3 года пацану, да он всё свернёт в округе со 
скуки. 

Лучше всего, конечно, было бы поменять малоар-
хангельский трактор на казанского бегемота. Но это 
вряд ли получится: на трактор у хозяина, может, 
свои планы; он, к примеру, за него денег хочет. Иди 
его убеди, что Малоархангельску требуется бегемот 
или два. Поэтому только краудфандинг, только кра-
удсорсинг. Собрать деньги всем миром, владеть со-
обща. Обращаться к властям за помощью не стоит. 
Никаких бюджетных средств в таком деле исполь-
зовать нельзя: это ни бегемота не увидишь, ни ка-
бачков. О кабачках ниже. 

Бегемот здорово бы освежил заголовки районных и 
областных газет. «Бегемотозаводчики Орловской 
области наращивают темп», «Гигиена бегемота-
подростка», «Бегемотов им не занимать». И т. д. 
Продвинутые журналисты звали бы бегемота гип-
попотамом: «Правозащитники остались довольны 
содержанием малоархангельского гиппопотама». 
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Летом бегемот плавал бы на пруду Новый Белень-
кий на радость детворе. Поплавал, понырял, и за 
кустики. А там бабушки-огородницы с лопаточками 
ждут. 

Бабушки бы переговаривались между собой: «Я на 
моркву крайний раз разводила 1:20. Во морква ста-
ла!» И руками показывала бы: действительно, во. 
Вторая сокрушалась бы: «А я, подруг, пожадничала, 
и вместо 2 чайных ложек 5 столовых кинула. И на 
кабачки. Загородку свернули, в три дни!» — «Это 
запросто». 

Каждый день горожане по заведённому графику 
доставляли бы бегемотику 40 кг травы и веников и 
25 кг сочных кормов. И чуть меньше — самочке. 

Однажды бы обеспокоенные горожане вызвали 
МЧС: бегемотики заплыли за буйки, беда! Утонут! 
МЧС бы приехало и посмеялось: бегемоты в Африке 
по 30 км за один присест переплывают. Ничего 
страшного, сплавает до Костюрино и вернётся. 

А один горожанин бы невзлюбил бегемотиков. И 
вместо веника давал швабру, и за ушком не чесал. И 
специально зимой убрал бы подстилку из соломы и 
насыпал сосновых опилок. Так красивее и гигие-
ничнее, это в «Мире животных» показывали, скажет 
он. Но горожане, воспитанные на Шолохове, легко 
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вычислят негодяя и передадут его в руки оператив-
ных работников ОВД «Малоархангельский». 

Случай этот долетит до Столицы, журналисты вся-
кие приедут, ТВ. Напуганные горожане будут всем 
говорить: «Какой бегемот, господь с вами». 

Проторчав в местной гостинице пару дней, изрядно 
похмелёные журналисты отправятся в редакции 
несолоно хлебавши, прихватив с собой купленных 
по дешёвке гигантских кабачков. В своих жёлтых 
газетах они напишут про сельское хозяйство, про 
сою и глину, опишут кирпичный завод подсолнеч-
ных масел — всё не зря ездили. А с голубых экранов 
стильные ведущие, немного ёрничая, расскажут о 
нравах глубинки и манерах одеваться. И ни слова о 
конфузе с бегемотом, которого, как выяснилось, нет. 

Горожане же заживут привычной жизнью: всё так 
же по графику, что не прерывался ни на день, будут 
носить в тёплый бегемотник ежедневные 40 кг тра-
вы и веников и 25 кг сочных кормов. А самочке 
больше, потому что она же ждёт бегемотика, и ей 
нужно есть за двоих, а то и за троих. 

Это будут великие дни. 

27 октября 2012 года  
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КРАТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  НА СЛУ-
ЧАЙ КОНЦА СВЕТА  

С вами Тридогнайт, Радио Малоархангельск. К 
утренним новостям. Ждать осталось совсем не-
долго: 21 декабря 2012 года, как известно, пла-
нета Земля со всего размаху налетит на земную 
ось, которая в 10 часов утра московского време-
ни в свою очередь пронзит галактическую «ну-
левую полосу» — никому не поздоровится. Такой 
сильный Конец Света намечается, что вообще 
всё работать перестанет. Не будет ни света, ни 
звука, ни электричества, ни дна, ни покрышки, 
ни даже радио. Свечи вот только сохранят кое-
какие свойства, и то это предварительная ин-
формация. 

Не будет и Радио Малоархангельск. А, значит, пока 
оно есть, было бы неплохо написать, как правильно 
готовиться к Концу Света В Малоархангельске. Где 
хранить свечи, как коптить мышей, куда жаловать-
ся. И как укрывать бегемота. В суете о нём можно 
забыть, а он важен. 

Многочисленные источники уже детально расписа-
ли шаги этой подготовки. Останавливаться на них 
не стоит, тем более что Малоархангельск всю жизнь 
только и делал, что готовился к концу света. Сове-
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туют, например, собрать детей, документы, поки-
нуть загодя большой город и перебраться в сель-
скую местность. Executed. Заготовить побольше све-
чей, дров и спичек. Вы бы видели эти короба со 
спичками, они ещё с 70-х годов жаждут применения. 
Подготовить запас еды на 2 месяца. О, эти малоар-
хангельские подвалы с огурчиками, помидорчиками 
и картошечкой! 

Знатоки традиции пишут, что в преддверии 21 де-
кабря следует заранее отдать долги. Если это прав-
да, то следует признать несомненную пользу Конец 
Света. Почаще бы. 

Иеремиады и пожелания, скорее всего, придётся 
оставить при себе. Пожаловаться на поправку к За-
кону Ома, которая вступит в силу 21.12.2012, можно 
будет на сайте немецкого учёного. Георг Ом лично 
ответит на вопросы, начиная с 12 часов московского 
времени. Жаль, открыть этот сайт будет затрудни-
тельно: в новом мире без электричества, света и 
звуков iPad и любой компьютер окажутся бесполез-
ной игрушкой. 

Разговаривать друг с другом какое-то время при-
дётся, видимо, с помощью знаков и букв. Чтобы об-
щаться без оглядки на наличие бумаги и чернил, 
приготовьте небольшую грифельную доску, мел и 
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губку. Грифельную доску можно украсить на своё 
усмотрение кнопками в стиле Mac или Android, кому 
как привычнее. Используйте светящиеся краски. 
Когда мел закончится, можно применять уголь, судя 
по всему, его будет достаточно. 

Большое значение в новом мире будет иметь доступ 
к источникам тепла. В Малоархангельске таким ис-
точником может стать бегемот, о котором уже гово-
рилось ранее. Высокая температура этого животно-
го помноженная на площадь его тела даст возмож-
ность обогреться жителям близлежащих домов, 
включая часть Второй Подгородней. Наилучшим 
местом для содержания бегемота следует считать 
ангар бывшей «Сельхозтехники». Он находится 
внутри обнесённой забором территории с укреп-
лёнными металлическими воротами, которые по-
могут сдержать потоки беженцев из других рай-
онов, желающих тоже обогреваться в сени гипопо-
тамовых телес. Смелость, решительность и наход-
чивость надо противопоставить наглости бездель-
ников, допуская в ангар лишь специалистов, кото-
рые только и востребованы в мире, где нет ни света, 
ни тепла, ни даже Windows 95. Изготовители вале-
нок, заготовители бумерангов и наконечников для 
копий, коптильщики мышей — список востребо-
ванных специальностей в новом мире заметно из-
менится. 
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Стихийно созданные отряды самоуправления горо-
жан обязаны достойно кормить и охранять своего 
спасителя, а за отрицание бегемота примерно нака-
зывать, не жалея для этого свечей, чтобы все виде-
ли. Хорошей порки бумерангами будет достаточно. 
Вольтерьянец обязан искупить вину на бегемотоза-
готовках, внося свою лепту в ежедневные 40 кг тра-
вы и веников и 25 кг сочных кормов, требуемых бе-
гемоту. 

На башню «Тургенев» горожанам лучше не рассчи-
тывать: вероятнее всего в ней обоснуются власти, 
члены их семей и высокопоставленные беженцы из 
столиц. Лишь небольшое количество обслуживаю-
щего персонала сможет укрыться в этом комплексе. 
Впрочем, установление дипломатических отноше-
ний может помочь с поставками невозобновляемых 
ресурсов. 

Полный выход Земли из «нулевой полосы» ожида-
ется примерно 7 февраля 2013 года. Так считает Ти-
бетский Лама. А там и весна. На небе появятся при-
знаки рассвета, в душе — надежда, а на останках 
заборов — надписи трафаретом: 

Профессия коптильщика мышей — одна из наи-
более уважаемых в наше время. ПУ-5 приглаша-
ет для обучения специальности горожан, имею-
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щих высшее образование. Гос. диплом, ссуда. 
Менеджеров среднего звена просьба не беспоко-

ить. 

Ах да, ребятки, важное предупреждение! Во время 
Тёмных Дней вы обязательно встретите диких гу-
лей, бродящих по тёмной-тёмной улице Калинина. 
Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Убивайте 
их, как только увидите. 

Ждать осталось совсем недолго. 

22 ноября 2012 года  
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И  ТАК  ХОРОШИЕ  

Бабушка году в 78-м передала с оказией немного 
семян огурцов разных сортов. Семена были вло-
жены в самодельные пакетики с карандашными 
пометками: «Рубин», «Кустовые» и т. д. 

Среди бумажных пакетов лежал пухлый полотня-
ный мешочек с надписью «И так хорошие».  

8 июня 2008 года  
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ОРЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ ЗАГОВОР  

Орловский Женский Заговор выглядит так: во 
время разговора нужно сказать какое-то ключе-
вое слово (фамилию или событие, известные 
разговаривающим — Сидоров, например). Мно-
гозначительно глаза расширить на мгновение, 
после паузы переспросить: 

— А там был Сидоров… Ну.. поняла? 

Количество точек здесь — транскрипция пауз. Вы-
глядит такой диалог после 5-7 «Ну…. поняла?» и 
«Ну.. поняла?» необычайно таинственно, сильно и 
интригующе. Хочется немедленно пойти и пожать 
руку Сидорову, и спросить, как можно оказаться на 
его месте, до двух точек, т. е. А только где-то внутри 
понимаешь, что не попасть тебе никак в категорию 
«ну.. поняла?», а так вечно и болтаться в «ну, этот… 
да знала ты его, просто не помнишь». 
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  МАЛЬЧИК  С 
ДЕНЬГАМИ,  ЗАЖАТЫМИ  В КУЛАКЕ  

Я за машиной сидел, смотрю, мальчик идёт. 
Красная майка, чумазый, в руке что-то сжал, яр-
кий такой весь, как не сделать снимок? Поднял 
объектив, он за машину нырк. Только пыль 
столбом из-за машины поднимается. 

Жалко, думаю. Хороший кадр. 

А он из-за машины выходит и прямиком ко мне, 
смотрит в глаза: 

— А ты чо делаешь? 

— Ничего, — говорю, — не делаю. Тебя жду, чтобы 
сфотографировать. 

Пока не убежал, нажимаю на кнопку. 

— И чего? — говорит. 

— Готово. Смотреть будешь? 

— Мне некогда, я в магазин иду. 

И показывает зажатую в кулачок трубочку денег. 
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Потом на всякий случай прячет руку за спину, гово-
рит: 

— Я пошёл. 

И уходит. 

А за ним пыль. 

14 июня 2011года  
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  ИГРУШКА ДЛЯ  
АНГЕЛИНЫ  

Ангелина — это соседская девочка, каждый день 
щеголяющая в новых нарядах, мимоходом посы-
лающая обидчиков по короткому адресу, назы-
вающая индюшек надюшками, приглядывающая 
за порядком во дворе и чрезвычайно любозна-
тельная. 

Мы все даём Ангелине какие-то знания об окру-
жающем мире. Бабушка Шура научила её стихотво-
рению про качающегося бычка, проходящий мимо 
качающийся механизатор — новому замысловатому 
способу ответить обидчику вербально, я — привет-
ствовать рукой особенным образом, водитель чер-
ного пацанского бумера достал из багажника чер-
ную бейсбольную биту и преподал небольшой урок 
обращения с этой замечательной игрушкой. 

Никогда не знаешь, что пригодится ребёнку в буду-
щем. 

11 августа 2010 года  
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  КРЕМЛЬ  ДЕ-
РЕВНИ МЕДВЕДЕВО  

Деревня Медведево в истории Малоархангель-
ского района упоминается редко, на карте же её 
и вовсе не найти. Секрет прост: Медведево — 
другое название деревни Кобзево. Это издавна 
пошло: на карте Шуберта (1862 год) оба наиме-
нования населённого пункта ещё вместе, Медве-
дева в скобках. На картах советского периода 
остаётся уже одно «Кобзево», во всех документах 
указывается. Пропасть бы должно давно назва-
ние «Медведево», а нет, не пропало, держится: по 
документам человек в Кобзево родился, а спроси, 
откуда родом — из Медведева, скажет. 

Домов в Медведево-Кобзево немного, жителей того 
меньше, зато тут летом отличные виды на урожай 
открываются и ещё есть свой Кремль. Маленький, 
правда, но с историей. Сразу после въезда в деревню 
стоит, по правую руку дом будет белый, со ставня-
ми, а на фронтоне и Кремль. Если остановиться да 
зайти, хозяйка, Надежда Ивановна Зубова, расска-
жет, что к чему. 

Первый Кремль над крышей появился ещё в 60-е, 
когда дом строился. Ночью загоралась на фронтоне 
кремлёвская звезда, и рядом с ней лампочки тоже 
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загорались, чтоб сооружение осветить со всех сто-
рон. Дом в удобном месте стоит: издалека видны и 
кремль, и звезда. И вот как-то мимо цыгане проез-
жали. Остановились, во двор попросились, стали с 
хозяином разговаривать. Продай, мол, Кремль, нам 
надо. Мы дома его прикрутим, вот красота выйдет, 
продавай, хозяин, хорошую цену дадим. 

Хозяин Кремля говорит: так не довезёте же, тут час-
ти все мелкие, хрупкие. Цыгане руками машут: э, 
починим, продай только, очень уж штука знатная. 
Ну, продал. Односельчане этого поступка не одоб-
рили: что ж это выходит? Был Кремль — и на ра-
дость, и для ориентиру — и нету? Ещё продешевил 
ведь, а? Обманули цыгане, а? Смеётся: это я их об-
манул. 

Зиму целую дом стоял обычный, скучный. А по вес-
не уже другой Кремль появился на крыше, лучше 
прежнего, и иллюминация усовершенствованная, и 
ракеты. Ему ничего не стоило новый Кремль сде-
лать: посидел, порисовал что-то, потом в сарайчик, у 
него там весь инструмент нужный, вот и новый 
Кремль, и голуби под ним целуются. 

Справа, у балкончика, два барана ещё бодались. 
Сейчас одного баранчика стихия поразила: старая 
липа упала, одну ракету снесла, кое-какие деревян-
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ные детали срезала да баранчика задела. А попра-
вить уже некому: умер Владимир Иванович Зубов, 
который этот Кремль сделал. Он много чего успел. 
Слеп постепенно, но руки здорово дело знали. А ог-
радки какие он делал на ощупь уже? Если на клад-
бище зайти, много его работы там можно увидеть. 

До чего ж хороший был человек. Всегда при деле, 
всегда всем поможет. Что починить надо — шли, он 
и по механизмам, и по электричеству, и по дереву, и 
по металлу дело знал. Пожил-то мало. Ну, такие лю-
ди везде нужны. Там тоже, сказала хозяйка Кремля 
и показала рукой на небо, туда, куда нацелилась де-
ревянная ракета с железной надписью «СССР». 

23 марта 2011 года   
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  АВТОБУС ИЗ 
ЕЛИЗАВЕТИНО.  

Я не рассказывал про то, что я только и делаю, 
что ворую чужие интересные истории? Да-да-да, 
всё, что я делаю — просто встречаюсь с людьми, 
знакомыми и незнакомыми. Мы говорим друг 
другу «Привет! Как дела?», другие какие-то ве-
щи; мы болтаем об этом, о другом. Смеёмся. Ка-
кие-то истории вспоминаем. Расстаёмся, ничего 
путного не успев сказать. Едешь после и дума-
ешь: «Вот я же хотел что-то важное произнести, а 
не успел. Ну, ладно». 

И так из раза в раз. 

Потом время какое-то проходит, щёлк — а в голове 
рассказанная тебе история всплывает. Пустяковая, 
без сюжета, ничего в ней нет, а всплывает, и тебе её 
хочется рассказать почему-то. Поделиться. Где и 
приврёшь, наверное. Или не приврёшь — просто вот 
так она в памяти осталась. 

Это будет история про конец 70-х, село Елизаветино 
и маленькую девочку. 

Девочка вместе с мамой ехала из Орла в Малоархан-
гельск на рейсовом автобусе. И уже на автовокзале 
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при посадке стало понятно: что-то не так. Люди в 
автобусе подобрались на редкость весёлые и дру-
желюбные. Ярко светило солнце, был май или июнь, 
все шутили, смеялись, громко разговаривали, и ни-
кто никого не просил говорить тише. И все сидели. 

Кому довелось ездить в эти годы на рейсовом авто-
бусе, тот, конечно, помнит, что подобная поездка 
была испытанием тем ещё. Дорогу от Малоархан-
гельска до Глазуновки вообще называли «Дорогой 
жизни» за её глубокие ямы, которые приходилось 
на всякий случай объезжать даже тракторам. В этот 
раз дорога только прибавляла настроения в автобу-
се, прыжки сопровождались жизнерадостными «У-у-
ух ты!» и «Эге-гей!». 

В Глазуновке остановились, и водитель повернулся 
к пассажирам лицом. Он сказал так: 

— Уважаемые пассажиры! Вы извините, что я к вам 
обращаюсь. Но дело безотлагательное и щепетиль-
ное. В 8 километрах от Глазуновки и в 6 от Малоар-
хангельска находится деревня Елизаветино. И у ме-
ня там живут родственники. И мне очень нужно с 
ними повидаться. Я обещал, что заеду к ним, зимой 
ещё дал слово, но всё никак. А уже май или июнь. И 
мы едем как раз мимо. Не будете ли вы против, если 
мы буквально на минуточку заедем к моим родст-
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венникам? Я поприветствую дорогую родню, пожму 
руки, они увидят меня, обрадуются, мы обнимемся 
на прощанье и продолжим наш рейс. Там чудесные 
места, вы сможете размять ноги, прогуляться и под-
крепиться квасом, который мои родственники от-
менно готовят. 

Автобус ответил с энтузиазмом, дружно и одно-
значно: едем, конечно! Мы уже практически дома, и 
какие-нибудь 5-10 минут всё равно ничего не ре-
шают. Тем более квас и вообще. И автобус, бодро 
рыча, в считанные минуты допрыгал до поворота в 
Елизаветино. 

Конечно, елизаветинские родственники очень рады 
были видеть своего родного из Малоархангельска. 
Они крепко обняли его. Они немедленно усадили 
его за стол. Они принялись лепить пельмени и чис-
тить картошку. Они полезли в погреб, чтобы из-
влечь достаточное количество разносолов. Невоо-
ружённым глазом было видно, что автобус вернётся 
на трассу ещё очень нескоро. 

Собственно, никто и не торопился попасть в Мало-
архангельск. Все пассажиры нашли себе занятие по 
душе. Кто-то ушёл к пруду разузнать у рыбаков, хо-
рош ли улов. Кто-то отправился побродить в ближ-
нюю берёзовую рощу. Кто-то болтал с родственни-
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ками, не занятыми в приёме дорогого гостя. Кто-то 
просто сел под берёзку и слушал жужжание пчёл. 
Все разбрелись, как будто так оно и надо было. 

Водитель несколько раз порывался встать из-за 
стола, но и родственники, и пассажиры не давали 
ему такой возможности. Вынесли баян, спели не-
сколько весёлых песен. Дети ложками ели мёд из 
тарелок, закусывая сотами. Солнце в этот день 
опускаться не собиралось вообще. 

Остаток пути пролетел в мгновение, даже песня ос-
талась недопетой. Прощаясь с водителем, все улы-
бались, говорили ему спасибо, а он с чувством бла-
годарил за то, что вошли в его положение. И был 
май или июнь, и все расходились домой, говоря, что 
такой замечательной поездки у них никогда не бы-
ло. 

Девочке так понравился этот рейс, что следующей 
весной она спросила у мамы: 

— Мам! А когда мы уже поедем в Елизаветино? 

Эту историю я услышал от той самой девочки из 
того самого автобуса, и я ни капельки не приврал, 
вот только пельмени от себя добавил. Мне почему-
то очень захотелось в эту историю вставить пель-
мени — деталь, которую невозможно придумать, 
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деталь, которая показывает длительность процесса, 
обстоятельность, она много чего показывает. Но 
если вдруг настоящий автор истории скажет, что 
пельменей не было, придётся убрать. Я ведь не ав-
тор, я просто пересказываю чужие интересные ис-
тории: мне хочется, чтобы о них услышали и другие. 
Пельмени ещё можно придумать, а вот такую исто-
рию, пожалуй, нет. 

6 мая 2010 года   
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  ФОТОГРАФ.  

Я не рассказывал про попутчика, которого под-
возил 1-го мая 2010 года до деревни Александ-
ровка? Как я туда направлялся, чтобы сделать 
снимки мемориальных плит, а он на остановке 
поджидает рейсовый автобус — там, где дорога 
на Александровку, и Каменку, и Дубовик. Сел и 
говорит: «Мне тоже в Александровку. А это Пе-
жо?» 

Даже я и не удивился, что он сразу понял, куда ав-
томобиль направляется, только хмыкнул и спросил, 
не покажет ли дорогу к захоронению в Александ-
ровке. Покажу, говорит. Мне ведь как раз туда и на-
до. Тоже? Тоже, я там недалеко живу. 

А хотите, говорит, я вам расскажу про этот мемори-
ал интересную историю? Я когда приехал в Алек-
сандровку жить, это время особенное было, 90-е, 
бизнес, всё разрешено, и денег можно заработать 
вот на чём угодно. А у меня же фотоаппарат. И я 
придумал вот что: я поехал, и памятников-то и на-
фотографировал. Отпечатал потом целую пачку и 
стал ждать, кому бы продать. Красивые снимки вы-
шли. Это апрель же был, тоже вот как сейчас — вес-
на, весна. 
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И вышло так: иду мимо нашего памятника, а рядом с 
ним женщина с ребёнком. И женщина сыну показы-
вает: вот, смотри, это мой дедушка, я его всю жизнь 
искала, а теперь нашла. И мальчик пальчиком по 
буквам водит и читает: «Мирошниченко». И мама у 
него Мирошниченко, и он тоже. И я смотрю на них, а 
в голове: «Что же я придумал за бизнес такой. Сво-
лочью окажусь, если с них денег возьму». 

Я попросил их подождать, принёс фотографий и 
этого памятника, и братской могилы — всего, что 
нашлось. 

А потом было 9 мая, и приехали ветераны. Была ка-
кая-то круглая дата, и их очень много собралось, кто 
воевал в этих местах. Памятник на пригорке, и они 
поднимались медленно, аккуратно, а я стоял сбоку, 
и всем-всем вручал фотографии. У меня была очень 
большая пачка снимков памятника, я ещё их допе-
чатал — всегда сам печатаю, и растворы делаю сам. 
Я отдавал им фотокарточки, а они мне жали руку и 
что-то говорили. А потом все поднялись к памятни-
ку, а у меня кончились снимки. И я тоже пошёл на-
верх. 

За рассказом мы добрались до места. Подошли к 
плитам, посмотрели, как переносится фамилия 
«Мирошниченко», обменялись словами «D-76» и 



 Радио Малоархангельск 83 

«Киев-60» — бизнес-план отводил этой среднефор-
матной камере роль рабочей лошадки, да не вышло, 
кончился бизнес, и фотография кончилась. 

Он смотрел, как я бодро щёлкаю затвором, и с огор-
чением отмечал, что места для съёмки выбираю я 
неудачные, не так это надо снимать. Туда вот, на 
горочку нужно подняться, оттуда чудесный вид, от-
туда и деревья по-другому смотрятся, и небо тоже, 
лучшее теперь время для фотографии — весна, вес-
на. 

7 мая 2010 года  
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  СОЛДАТИК.  

Я не рассказывал про одно захоронение военных 
ещё лет? Как в деревне Юдино поисковики к де-
ду пришли, а дед нормальных военных лет, при 
памяти. Деревня глухая, человек, может, пять и 
осталось, тихо-тихо кругом. Дед на лавке сидит, 
собачку свою поглаживает, на солнце щурится: 
правду люди говорят, есть у меня в саду могилка. 
Солдатик там лежит, с 41-го ещё, да. 

Его недалеко убили, а мы его с матерью потихонь 
схоронили в саду у нас. Лежит, и холмик сверху. Я 
всегда 9 мая приду к солдатику, ему рюмочку налью, 
сам выпью. Поговорим с ним, расскажу ему всё под-
робно, чего делается. Поплачем вместе, посмеёмся, 
вроде и легче стало. 

Поисковики говорят: дедуш, давайте мы его подни-
мем и перезахороним к боевым товарищам. При 
нём, может, медальон есть солдатский, родственни-
ки вдруг живые. Им радостно будет, родственникам. 

Пойдёмте, говорит, покажу. Он в саду у меня, за до-
мом. 

Встали. Лопаты дед увидел, и в слёзы. 
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Заберёте солдата от меня, что я тут один буду де-
лать? Все-то кто куда, разошлись, разбежались; кого 
Господь прибрал, кто сам уехал — даже и погово-
рить не с кем будет. Не отдам солдатика! Пусть ле-
жит, ему хорошо у меня, тут и яблоки в саду, и виш-
ни как цветут весной – очень цветут! 

Надежда Николаевна говорит: мы утешать его, ло-
паты убрали, не будем ничего копать. Пусть лежит, 
конечно. Края тут тихие, оно, может, так и лучше. 

Еле утешили. 

Посидел дед, помолчал, потом говорит: ладно. Я что 
подумал-то. Мне немного осталось. Как помру, кто с 
ним разговаривать будет? Ему к своим надо, где все 
его ребята лежат. Пойдёмте, пошлите. 

Пошли. 
Холмик. 
Стали рыть. 
Нету. 

Дед волнуется: ну точно помню, вон и яблоня ста-
рая, она тогда уже была, а вот слива, это нонешнее 
уже всё; здесь, здесь он; левее давайте возьмём. 
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Взяли левее. Нету. 
Правее. Пусто. 
Дед ходит, охает. 

Ладно, говорят, дедуш, всё понятно. Не хочет он от 
тебя уходить. Пусть лежит, где лежится. Тут ему хо-
рошо, значит. 

Так, говорит, часто бывает. Вроде всё совпадает, все 
приметы, металлоискатель звенит, а пусто. Не то 
мистика, не то так и надо. Мы, говорит, в таких слу-
чаях, не копаем дальше. Не хочет уходить. Ну, ладно. 

8 мая 2010 года  
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ДОРОЖНЫЕ  ИСТОРИИ.  ЧЕТЫРЕ  СТА-
РУШКИ.  

Привет, ребята. Это снова я, Тридогнайт из сто-
лицы нашего мира — Малоархангельска. Почему 
столицы? Тут всё просто: мы ведь только и гово-
рим о Малоархангельске, будто никаких других 
городов и нет. А они есть, и вот что я расскажу 
сейчас: история про Москву. Но потом и про Ма-
лоархангельск будет. 

Это был далёкий 2005 год, замена натуральных 
льгот денежными компенсациями, — монетизация, 
одним словом. Суть реформы была очень простой: 
заменить натуральные льготы — например, бес-
платный проезд на транспорте — какой-то ежеме-
сячной выплатой. То же с жилищно-
коммунальными платежами, санаторно-курортным 
лечение. В качестве одного из доводов необходимо-
сти реформы приводился такой: не все могут вос-
пользоваться некоторыми льготами, а, значит, сис-
тема их распределения несправедлива. Ну вот какой 
житель деревни и когда пользовался санаторно-
курортными льготами? Монетизация должна была 
вернуть справедливость. 

И вот в этом далёком 2005 году в метрополитене 
имени Ленина ехали две замечательные старушки. 
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И у их ног стояли большие сумки, а они громко, на 
весь вагон чехвостили правительство по поводу но-
вовведений. 

— Это кто придумал? — жаловалась старушка с 
сумкой, из которой торчали куриные ноги. — Я 
раньше спокойно ездила, сколько хотела. Куры-то 
на Тёплом Стане дешевле. А теперь всё, за каждую 
поездку плати. Вот тебе и горячий цех. Это разве 
порядок? 

— Никакого порядка, — вторила ей старушка, сумка 
которой бугрилась кабачками. — Я раньше на дачу 
могла сколько хочешь раз поехать, а теперь хоть 
надорвись. А они прут, кабачки-то. 

И старушка показывала на вторую сумку, из кото-
рой тоже бугрились кабачки. 

— Кому хоть это сделали? — спрашивала первая 
старушка. 

— А деревенским бабкам. Они-то дома сидят, у них 
всё под рукой. И куры, и кабачки. Куда им ездить-
то? 

— Это теперь выгадали. У них ещё и цены не такие, 
а компенсацию платят одинаково. 
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— Это точно. 

И надо же такому случиться, что буквально через 24 
часа в автобусе, шедшем из Малоархангельска в од-
ну из деревень района, тоже ехали две старушки. 
Одна сахар везла в мешке на закрывание варений — 
самый сезон был, а сахар, это уж к бабушке не ходи, 
на рынке всегда дешевле. А у второй всякими тап-
ками сумка топорщилась. Ехали и на весь автобус 
чехвостили правительство по поводу нововведений. 

— Это кто придумал? — жаловалась старушка с са-
харом. — Автобус-то подорожал, разве тут наез-
дишься? Сахар — надо, комбикорм — надо, а авто-
лавка когда ещё приедет. 

— Тапок вот ездила деду взять. Сапоги. Ну и что 
это? Зачем же я в колхозе горбячилась? Там плати, 
тут плати. Ну время. 

— Кому хоть это сделали? — спрашивала первая 
старушка. — Есть хоть, кто выгадал? 

— А бабкам городским. Они-то дома сидят, у них всё 
под рукой. Сахару вышел до магазину, купил. Тапки 
под боком. Куда им ездить-то? 
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— Это теперь выгадали. У них ещё и цены не такие, 
и рынки большие, а компенсацию платят одинако-
во. 

— Это точно. 

Вот такая история, чтобы мне с места не сойти, сам 
я был её свидетелем, и вот теперь бы про неё никто 
не узнал, если бы я не записал и не вспомнил о да-
лёком 2005 годе, когда и сахар был немножко слаще, 
и снег хоть немного, да побелее. Теперь в той де-
ревне два дома живых осталось, а тогда автобус там 
скрипел тормозами часто — каждый день, два раза в 
день, а если базарный день, то и три. Кто-нибудь, да 
поедет. 

Теперь один раз в неделю ходит, и то не останавли-
вается. 

9 декабря 2012 года  
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ЧТО НУЖНО  ЗНАТЬ  О МАЛОАРХАН-
ГЕЛЬСКЕ  

Городом Малоархангельск был назван с лёгкой 
руки Екатерины в 1778 году. Приставку «Мало» 
получил, чтобы с северным Архангельском не 
спутать. 

Одно из несомненных достижений кровавого царско-
го режима: города получились совсем разные. 

Малоархангельск — небольшой населённый пункт 
Орловской области, количество обитателей кото-
рого за свою историю ни разу не превысило 8 тысяч 
человек. Средняя численность населения 4000 чело-
век: примерно столько здесь жило при основании в 
1778 году, столько же обнаружилось в середине 19 
века; двадцатый век регулярно подтверждал ста-
бильность числа верных городу жителей. Кто-то 
приезжает, кто-то умирает, белые, красные, крепо-
стное право, Советская власть, а начни считать — 
заколдованные 4 тысячи. 

Стабильность или застой? Есть разные мнения. Для 
понимания ситуации неплохо углубиться в историю. 

Старики рассказывают, что в начале 19 века в Ма-
лоархангельске побывал Пушкин проездом из Орла, 
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куда он заезжал специально для встречи с этим ва-
шим Ермоловым. Странный господин в головном ци-
линдре вызвал переполох у местного населения: по-
утру у дверей постоялого двора собрались тысячи 
народу, принявших великого поэта за приезжего ре-
визора. Якобы потом Пушкин рассказал об этой ис-
тории Гоголю, и тот немедленно написал своего 
«Ревизора». 

Курьёзная история не имеет документального под-
тверждения, зато отлично зарифмовалась другим 
сюжетом, точно уже произошедшим в 1919 году. По 
крайней мере те же старики клянутся, что так оно 
и было. 

В дни Гражданской войны группа переодетых крас-
ноармейцев под видом белогвардейцев вошла в город 
и некоторое время вела себя совершенно по-
белогвардейски: записывала добровольцев в белую 
армию, широко гуляла и всячески опустошала столы 
хлебосольных горожан. Когда же город окончатель-
но расположился к «белогвардейцам» партизана Ма-
харадзе, на главной площади города был устроен па-
рад войск. Собрались все, и вышло как нельзя лучше: 
взмах руки Сандро Махарадзе привел в движение го-
лосовые связки сотни построившихся к параду пар-
тизан. 
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Репертуар уязвил горожан в самую душу: переоде-
тые в белогвардейскую форму партизаны пели «Ин-
тернационал». История с Пушкиным повторилась. 

В глубине этих двух сюжетов очевидно лежит от-
вет на многие вопросы современности, но как его 
понять? 

Возможно, ответ выглядит так: находящийся в 
стороне от больших дорог населенный пункт рад 
каждому гостю, на пути которого случайно оказал-
ся. Пушкин? Наше вам с кисточкой. Мартынов? Са-
дись за стол, земеля, расскажи о своих редких встре-
чах с поэтом Лермонтовым. Белогвардейцы? Ребят, 
обождите маленько, сейчас протрём пол после крас-
ноармейцев и как следует обсудим Сивашскую опера-
цию. Медведев, Петрарка, ЕР, ЛДПР — всем найдётся 
доброе слово, тарелка холодца и стакан самогонки. 

Приедут, уедут, а город нисколько не меняется: всё 
так же весной сажают под соху картошку, а летом 
— рыбалка и колорадский жук, осенью сезон самого-
новарения и сбора грибов, а потом — долгая и сонная 
зима. Кто-то сюда, кто-то отсюда, 4 тысячи оста-
лись. Чего там опять: красные, выборы, пиво привез-
ли или Медведев приехал? Надо сходить, глянуть. 
Стабильность, например. Застой, если угодно. При-
езжайте почаще, чо.  
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Технические данные 

Контакт: admin@maloarhangelsk.ru 

Сайт: http://maloarhangelsk.ru/ 

Обложка: Константин Андреев 

Совпадения имён случайны, события придума-
ны, радио закрыто и не существовало никогда. 
Наверное. 

Спасибо всем, кто рассказывал свои истории. 

Это промежуточная книжка. Нет, правда. 

Подписано в печать и всё такоэ.  

mailto:admin@maloarhangelsk.ru
http://maloarhangelsk.ru/
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СТАРИКИ РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО РАДИО 
МАЛОАРХАНГЕЛЬСК МОЖНО ПОЙМАТЬ 
В ЕЛИЗАВЕТИНЕ, ГДЕ НА СТОЛБЕ ВИСИТ 

РЕПРОДУКТОР ВО ВПОЛНЕ РАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ, НУЖНО ЛИШЬ ЗНАТЬ СЕТКУ 

ПЕРЕДАЧ. 
СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

MALOARHANGELSK.RU 
И В ТВИТТЕРЕ @MARHRU 

 

 

¹ Тридогнайт (англ. Three Dog Night) — второстепенный 
герой игры Fallout 3, ди-джей радио «Новости Галактики». 
Ведёт свои программы из разрушенного атомными бом-
бардировками Вашингтона, крутит классический джаз 
сороковых-пятидесятых годов, ведёт выпуски новостей. 
Новостей в Пустоши немного. 

Имя восходит к рассказу в каком-то журнале о сущест-
вующем у австралийских аборигенов обычае класть себе в 
постель собаку, чтобы согреться; «ночь трёх собак» — 
настолько холодная, что для обогрева нужны три собаки. 


