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Проза 
 

БУФФОНАДА* 
(байка болтливой бабушки) 

— Бабушка, боюсь Бармалея! 

— Боишься Бармалея? Брось...  

— Бросить Бармалея? 

— Брось бояться! 

— Бабуль, боюсь бросить... 

— Бросай, бросать, Богдан! Бросишь бояться — будешь богатым! 

— Боже, буду богатым? Баснословишь, бабуля! Брось болтать... 

— Бабуля болтает басни? Будешь богатым, будешь! Бросишь бояться 
Бармалея — будешь богатым буржуа, банкиром, бизнес-бой... большим боссом 
будешь! 

— Бабулечка, большому боссу бульончику бы, блинчиков бы... 

— Богатство — безликое будущее. Богдану близки борщи, бульоны, брокколи, 
бройлеры, баклажанчики, бисквиты, бренди... 

— Батюшки-святы! Борщи, бренди, Богдан, будут, когда бароном будешь! 
Бабуля будет барону бонной**.  

— Барон Богдан будет бродить бульварами Бремена, Берлина, Берна, 
Багдада... 

— Боже, боже! Буду бродить бульварами! Буду бросать бани, боливары, баты, 
быры, бутуты*** беднякам, боящим Бармалея! Буду блефовать бирживыми 
бумагами... 

— Богдан будет блефовать? 

— Блефовать, бабуля, блефовать! Быстро, бегло, биометрически, 
биоритмически! 

— Блефовать боязно, Богданушка! Банкротом будешь! 

— Брось! Блефовать бесшабашно, безбашенно... Бабуленьку буду баловать 
бижутерией, бестселлерами, билетами в бенуар Большого на бенефисы! Буду 
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брать бабуле болонку... 

— Болонка — барахло! Бабуле барса Багиру будем брать — будущее будет 
безопасней! 

— Багиру? Барса? Блеск! Баловать бабулю буду... 

— Богдан будет баловать бабулю? Бабуля бедная, благосклонность Богдана 
будет большим благом бабуле. 

— Благо большое будет бабуле! Бабуля же Богдана будет благодарить, 
боготворить... 

— Богдан будет божественным? Богдан будет богом? Бессовестный, 
божественной болезнью болеешь! 
Божественной болезнью? Брось, бабуля! Богдан быстрее болен богом Бахусом 
— бренди, бордо, боули, бальзамы... бадейка браги Богдану ближе Бога... 

— Богдан, будет бредить то! Бадейка браги Бармалеем будет Богдану. 
Бармалей будет бродить, бубнить бу, бу, бу, бууууууу... Богдан будет бояться 
Бармалея. 

— БАРМАЛЕЯ??? Бабуль, боюсь бармалея!!! 

— Будешь бояться Бармалея, Богдан, будешь бедным... 

— Боже, буду бедным? Буду банкротом? 

— Будешь, будешь... 

— Брошу бояться Бармалея! Брошу баловаться Бахусом! Буду... буду... буду 
бизнесменом, вот! Буду ботаником Броуном! Буду биографом Боровика, 
Беренштейна, Бюль-бюль оглы, Билла Г., Бичевской, Бригвадзе****... Буду 
банкиром Бундесбанка! 

— Браво, Богдан! Брависсимо! Блокируй боязнь к Бармалею. Берегись 
бармалея, Богдан! Береженого Бог бережет! 

* буффонада — актерская игра, построенная на использовании подчеркнуто 
комических, шутовских приемов. 
** бонна — в дореволюционной России няня, воспитательница при маленьких детях 
и готовившая гимназистов к экзаменам. 
*** бани, боливары, баты, быры, бутуты — денежные единицы разных стран. 
**** Боровик — современный политический деятель 
Беренштейн Ефим — известный в России тверской поэт 
Бюль-бюль оглы — советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, 
политический деятель 
Билл Гейтс — магнат компьютерного мира 
Бичевская Жанна — эстрадная певица 
Брегвадзе Нани — грузинская эстрадная певица. 

 



В Е Н И К 
(зарисовка с натуры - на  базаре) 
 
- Миленький, веник-то почѐм у тебя? 
- Двадцать пять, бабка. Плати и бери, какой приглянется. 
- Двадцать пять рублей??? А скинуть цену нельзя? 
- А в глаз? 
- Что ты, миленький! На прошлой неделе по пятнадцать были! 
- Были да сплыли. Слыхала, бабка, бензин подорожал? Вот то-то и оно! А мы товар 
возим издалека да на машинах. А ты – пятнадцать… 
- Вот и я говорю, что пятнадцать – цена подходящая. Я бы за пятнадцать взяла. 
- Взяла бы она за пятнадцать! А даром не хочешь? 
- Ой, миленький, да неужто даром отдашь?.. Да я тогда вот этот возьму! Вот бабку-то 
порадовал! Вот подарочек старой сделал! 
- Да кто тебе, бабке, даром-то отдаѐт? 
- Так ты же сам сказал: «А даром не хочешь?» Сказал? 
- Сказал… 
- Так я и хочу даром, хочу. 
- Но я ведь в шутку это сказал. 
- И чѐ издеваешься над старым человеком? Ишь чѐ выдумал – сам сказал, что 
даром, а теперь отказываешься! 
- Ничего я не отказываюсь. 
- Ну вот, миленький, и подтвердил, что даром отдашь. Так что спасибо тебе, 
миленький! Чтоб дома всѐ было у тебя хорошо, миленький! Чтоб… 
- Да иди ты, бабка, отсюда. Вот пристала! Иди давай, а то веник отберу! 
- Ах, грабитель! Ах, разбойник! Веник хочет у бабки отобрать! Если тебе веник нужен, 
так и купи его сам у себя… 

 

СНИТСЯ  МНЕ СОН… 

1.  ПОЧТОВЫЙ   

Снится мне, что я письмо. С одной стороны, я вроде как человек, а с другой – письмо, 
то есть сначала была конвертом. Сижу, вернее, стою я в витрине киоска 
«Союзпечать» и прохожих разглядываю. Вдруг напротив меня останавливается 
молодой человек. Смотрел, смотрел – и решил купить меня. Я сначала чуть 
засопротивлялась: мол, я девушка серьѐзная и не продаюсь. А потом вспомнила, что 
я ещѐ и конверт, и сразу согласилась. Тем более что парень очень даже симпатичный 
оказался. Письмо, между прочим, в постели писали. А уж когда он меня кончиком 
языка заклеивать стал, я, право, совсем разомлела. Дальше же было не так 
интересно: почтовый ящик, почтовый вагон скорого поезда и, наконец, получатель. 
Тут этот самый получатель вскрыть меня  
хочет. Самым натуральным образом. Даже ножницы приготовил. А я как вы 
понимаете, вроде, как и конверт, но ведь вроде всѐ-таки как и живой человек… 

Короче, проснулась я. Испугалась. А жаль – может, во мне было написано что-нибудь 
эдакое, великое или смешное. Теперь уже этого никогда не узнать. 
 
 2. НА ПИКНИКЕ 
 
Тѐмной ночью снится мне яркий солнечный день. Мы с мужем и детьми решили в 



выходные-выездные отправиться на пикник (во сне всѐ возможно). 

Взяли с собой годовалого барашка на верѐвочке, чтоб не тащить мясо в руках; дрова 
– потому что лень тащить топор в лес, а потом обратно; бутылку водки несла я, не 
доверяя еѐ мужу; мою косметичку нѐс муж, не доверяя еѐ мне. Пуленепробиваемые 
жилеты несли прямо на себе – вдруг наши детишки решат прямо по ходу поиграть в 
казаков-разбойников, они у нас такие шалунишки. Лук-репку решили не брать – муж 
запросто и с лѐгкостью может довести меня до слѐз. 

Всѐ было прекрасно, только народу было многовато на одну полянку. Зато активный 
отдых был просто супер: палками сбивали бананы с деревьев, припасѐнными 
мандаринами  сбивали мобильные телефоны (типа городки), бледными поганками - 
бледнолицых братьев, крытыми яйцами – петухов… 

Кстати, откуда во сне петухи взялись? Один под ухом так громко запел, пришлось 
проснуться. Оказалось, это будильник звенит, а жаль, хороший сон был, сытный 
такой, весѐлый… 
 
3. ЗОЛОТОЙ 
 
«Вы думаете, что у вас нет денег? Мы так не думаем! Позвони….» Эти слова так 
засели в мозгах, что всѐ-таки решилась позвонить. Несколько раз набирала номер и 
несколько раз испуганно кидала трубку. И  почему это они думают, что у меня нет 
денег? А у меня ведь их действительно нет. Если не считать деньги на булку, хлеб и 
мыло. А хочется-то большего – например, телевизор новый, одежду бы обновить, 
отдохнуть по-людски бы где-нибудь, как Ксения Собчак или Дарья Донцова, книжечку 
стихов издать (первую-то расхватали как горячие пирожки)… И  всѐ таки, почему они 
думают иначе, чем я? Решительно набрала номер и услышала приятную мелодию 
вместо привычных гудков вызова. Прошла минута и женский голос поприветствов 
меня,  сразу поинтересовался  какую  сумму я хотела бы иметь для исполнения своих 
желаний. 

- Сто тысяч – выпалила я и тоже поинтересовалась – А почему вы думаете, что у 
меня есть деньги? 
- В смысле? 
- Ну, в рекламе у вас сказано, что вы знаете, что у меня есть деньги, хотя у меня их 
нет… 
- А, вы об этом – женский голос рассмеялся – это наш маленьких хитрый ход, на 
который многие клюют. Вот вы например. Так значит вам нужно сто тысяч? Ни 
больше, ни меньше? Можете минуту подумать… 
Я и в правду задумалась: «За границу съездить, примерно на 40 тысяч, шубку хоть 
какую, но натуральную, примерно ещѐ тысяч 40-50, телевизор хороший, большой…. 
Нет, лучше ноутбук…. Или то и другое? Или что-то одно?» Мысли мои запутались. А 
ведь хочется и книгу настоящую издать… 
- Девушка, а тысяч двести можно? 
- Ой, спасибо за комплимент! Мне ведь уже 45 лет, но это между нами… Голос просто 
у меня такой молодой… Так вам нужно двести тысяч? 
- Ну да, чтобы хоть на что-то приличное хватило… 
- О, вы действительно хотите что-то приличное! И я уже догадываюсь, что ЭТО… 
- Нет, нет… что вы… никаких мужчин… никаких смотров женихов… 
- Да? А мне кажется, все женщины мечтают появиться в свете с приличным 
мужчиной, ну вы понимаете, каких мужчин можно заказать в экскорт-услугах. 
- Вы что, действительно есть такая услуга? 
- Конечно! Я вам могу порекомендовать одну фирму и вам там сделать скидочку… 



Вот так и сэкономите на телевизор… 
При слове «телевизор» я очнулась от грѐз и вспомнила зачем мне нужны деньги. 
- Девушка! Красавица! Мне деньги не на мужчин надо! Мне хочется книгу свою 
издать, шубу купить и за границей отдохнуть… ну может и на машинку какую хватит… 
или на телевизор… 
- Женщина, вы просто супер! Честно! Вы мне столько комплиментов уже наделали!!! 
Да за «красавицу» я вам такой кредит оформлю выгодный! Такие ставки по 
процентам низкие подберу… Может вам триста тысяч удобней взять? А отдадите 
всего на пятьдесят тысяч больше… 
- Так можно? Да конечно, сладкая вы моя, конечно же я возьму триста тысяч!  
- Ну, так давайте быстрей свои паспортные данные, я вас даже не спрошу где вы 
работаете и какой у вас, моя милая, доход… 
Я спешно бросилась к сумочке за паспортом, задела локтем будильник, стоящий у 
телефона и услышала резкий трезвон этого треклятого будильника. Я испугано 
вздрогнула и…. проснулась…. Боже, где мой паспорт? Ведь от меня ждут паспортные 
данные для оформления льготного кредита…. Кредита? Я потрясла головой и 
окончательно проснулась. Какой прекрасный сон! Золото само текло мне в руки…. 
Окончательно очнулась я от телефонного звонка. Подняв трубку, я услышала 
приятный женский голос: 
- Здравствуйте! Вас беспокоит издательство «Мистер-Х». Мы рассмотрели вашу 
рукопись и предлагаем вам сотрудничество…. 

Валентина   НАЗАРОВА, Тверь 

 

 

 


