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Аннотация
В книгу включено три рассказа и одна сказка. "Чужая

кровь" посвящена теме Великой Отечественной войны.
Двенадцатилетний подросток попадает в фашистский концлагерь
вместе со своей любимой сестренкой трехлетней Марусечкой.
Казалось бы, гибель неминуема, но судьба дала детям шанс на
освобождение. Сказка "Сёмушкин утёс" рассказывает о судьбе
маленького Сёмушки, который родился в шишке огромного
кедра. Его ждёт множество испытаний и длинная дорога к своему
новому дому. Уход в онлайн из реальной жизни. Вот главная
тема рассказа "Мертвые души. Онлайн". Паблики соцсетей
живут по своим законам. Порой непонятно, где ложь, а где
правда, но любовь способна изменить всё. Рассказ о кошке
Фине, которая из городской домашней превратилась в отличную
охотницу, будет интересен взрослым и детям. Оставив позади
зону комфорта, мы открываем лучшие качества в себе: смелость,
отвагу, обретение смысла жизни. Именно эта тема объединяет все
четыре произведения, собранные под одной обложкой.
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Чужая кровь

 
Вместо предисловия
Сейчас, в 21 веке, уже трудно поверить, что такое было

возможно: массовое убийство, пытки, издевательства над
невинными, беззащитными детьми советской страны. В се-
ле Красный Берег Гомельской области Беларуси расположен
мемориал в память о детях, жертвах фашизма – «Пустой
класс».

Саньке было 12, когда началась война.
До 22 июня 1941 года, он был обычным деревенским па-

реньком: стремительным, как свежий весенний ветер; свет-
ловолосым, как поле спелой пшеницы; добрым, как огром-
ное теплое солнце, отметившее его своим ярким знаком
любви – золотистыми веснушками.

После школы он спешил к отцу, в колхозные мастерские.
Затем помогал матери по хозяйству: кормил кур, встречал
корову с пастбища. Обычная мирная жизнь. Когда выдава-
лась свободная минутка, бежал в луга, бежал что есть мочи
и кидался в эту духмяную, пропитанную ароматом цветов и
меда, траву и смотрел, смотрел туда, далеко в небо, где плы-
вут причудливые облака. О, если бы вы знали, как Санька
любил небо! Голубое, синее, свинцовое, бирюзовое… Глубо-
кое и далекое. Непостижимое. Прекрасное, как сама жизнь.
Сильнее чем небо он любил только одного человека, мож-



 
 
 

но сказать человечка – трехлетнюю сестрёнку Марусю. Он
точно помнил, во всех деталях день, когда она появилась на
свет. Это был самый лучший подарок, который когда-либо
делали ему родители. Он целыми днями возился с малыш-
кой, а когда она спала просто держал её за маленькую ручку.
Ему казалось, что это самое совершенное существо на пла-
нете, похожее на светлого ангела, сошедшего с полотен ве-
ликих художников. Санька был очень счастлив. У него была
семья, школа, друзья, небо… А что ещё нужно?

Все рухнуло в один момент. С шумом вражеских самолё-
тов, который принесло так любимое небо, началась совсем
другая, страшная жизнь…

Родители ушли на фронт сразу же, в первые дни вой-
ны, оставив Саньку и Марусю на поруки пожилой бабуш-
ки. Жизнь изменилась до неузнаваемости. Саньку пожирал
страх: страх за судьбу родных, страх за судьбу родины, за
маленькую Марусечку… Санька, конечно, как всё его одно-
классники, просился на фронт, но ответ был суровым и без-
апелляционным: «Мальчишки, вам надо повзрослеть. Сего-
дня-завтра война закончится. Идите домой, и ждите родите-
лей», но война не заканчивалась. Она была совсем рядом.
А потом прошла по улицам деревни, оставив после себя со-
жжёные дома и сады, исковерканные машины и судьбы. Вой-
на забирала жизни: детей, стариков, животных… Она уни-
чтожала всё живое.

Потом приехала машины с фашистами. В центр деревни



 
 
 

собрали оставшихся детей в возрасте от 4 до 12 лет, погру-
зили их в кузов и повезли в жуткую и пугающую неизвест-
ность. Так Санька с Марусей попали в детский концлагерь,
но тогда они не знали, что это такое.

Здания напоминали колхозные дворы, с длинными ряда-
ми построек. По периметру территории была натянута колю-
чая проволока, стояли сторожевые вышки. Концлагерь охра-
няли большие злобные собаки.

Детей загнали в бараки, с кроватями, наспех сколочен-
ными из нетёсаных досок. Наутро пришел надзиратель и
кто-то еще, с медицинским чемоданом. У подростков стали
брать кровь и Санька вдруг осознал всю страшную правду:
если Красная армия не придёт, они навсегда останутся здесь.
Санька не боялся смерти, если б он только мог… Мог погиб-
нуть здесь, защищаю свою Родину, защищая своего ангела
– Маруську. Маруська сидела в уголке, прижимала к груди
маленькую тряпичную куколку, которую ей когда-то сшила
бабушка. Она о чем-то болтала на своем, еще не вполне по-
нятном взрослым, языке. Рядом стоял маленький парнишка,
который ловил каждое слово, а иногда кивал головой. У ма-
лышей пока кровь не брали. По каким-то изуверским пра-
вилам им должно быть 4 года, а не 3 года и 8 месяцев, как
Марусе.

Иногда детей выпускали гулять в небольшой загон. У
Саньки дома в таких загонах выгуливали маленьких поро-
сят. Относились фашисты к детям как к дойным коровам:



 
 
 

главное, чтоб те давали кровь. Обессилевших, истощенных
детей, которые не моги больше выполнять возложенной на
них миссии, уводили за территорию, в лес, к подножию боль-
шого рва и там расстреливали. Фашисты считали, что кровь
детей самая лучшая и принесет раненым солдатам Вермахта
новые силы и здоровье…

Фашисты свирепствовали: били, пинали детей, смеялись
над ними, что-то говоря на непонятном для Саньки языке.

–Рашин швайн*! – орали они, громко гогоча и отвешивая
малышам подзатыльники.

Злость в Саньке росла с каждым днем и вот однажды, на-
ходясь в загоне, он поднял камень, невесть откуда появив-
шийся здесь, и со всей мочи бросил в голову проходяще-
го мимо немецкого офицера. Тот упал, как подкошенный,
кровь алой струйкой полилась из головы прямо на землю.
Санька был счастлив: с каждой каплей крови из врага его Ро-
дины уходила жизнь. Саньку в туже секунду скрутили злоб-
ные фашисты, повалили на землю, пинали ногами, но Сань-
ка не чувствовал боли, он знал, что сделал всё, что мог.

Раненого немца унесли на носилках в санитарный блок.
Ему срочно потребовалось переливание крови. У Генриха
фон Шнитке была очень редкая группа крови, и донора было
найти нелегко.

Поверженного Саньку притащили в санитарный блок,
привязали к кровати, закатали рукава рубашки. По стран-
ной случайности именно Санька должен был стать донором



 
 
 

раненого. Санькина кровь должна была оживить фашиста.
Впервые за много дней и ночей от бессилия Санька заплакал.
Он орал и выл и дергался, что есть моги, но его кровь текла
прямо в вену врага. С каждой секундой, с каждой минутой
из Саньки уходила жизнь, а к Генриху фон Шнитке возвра-
щалась. Последнее, что слышал Санька, возгласы немецкого
врача:

–Гуд, гуд!**

Утро было тихим и безоблачным. Птицы щебетали весе-
ло и беззаботно. Это было так похоже на его родину. Пер-
вые лучи восходящего солнца скользили по равнинам и хол-
мам, оживляя краски уходящего лета. Фон Шнитке попытал-
ся встать с кровати. У него это получилось. Он подошел к
окну, которое выходило в сад. Вдохнув побольше воздуха,
он замер. Что-то случилось. Что-то произошло вокруг него,
внутри него… Он смотрел вокруг и не понимал: что он здесь
делает, что вообще происходит.

Генрих Шнитке руководил работой лагеря и занимался
отправкой доз крови в Германию. Он был направлен Фюре-
ром на эту важную работу пару месяцев назад, до этого ко-
мандовал частью танковых войск, проявляя мужество и на-
стоящий воинский талант, сокрушая врагов на своем пути.
В боях был тяжело ранен и после госпиталя приехал сюда,
добывать чистую кровь для немецких солдат и офицеров.

Прошел день, больной поправлялся не по дням, а по ча-



 
 
 

сам. Война ушла куда-то далеко из его сознания. На пятый
день ему разрешили выходить во двор из санитарного бло-
ка. Он прохаживался по периметру территории и тут увидел
маленькую Маруську, играющую с таким же, как она малы-
шом на пожухлой траве. На светлых прядях курчавых волос
отражалось солнце. Глаза, голубые как самые яркие василь-
ки, смотрели на мир с надеждой, а маленькие ручки крепко
сжимали самое драгоценное сокровище – тряпичную куклу.

К Марусе подошел солдат и потащил её к пункту сдачи
крови. Маруся заплакала и слёзы большими жемчужинами
покатились по детским щёчкам.

Генрих стоял в шоке. Ему вдруг показалось, что это его
маленькая дочка Мадлен, которую он оставил в Германии.
Он почувствовал страх и боль этого ребенка. Генрих смот-
рел вокруг широко открытыми глазами. Как? Как могло слу-
читься так, что Германии нужна кровь этих невинных детей?
Разве Победа не может быть одержана другим, более чест-
ным путем? В эту минуту он почувствовал на себе взгляд
дикого волчонка. Это Санька, обессиленный, озлобленный,
но не сломленный, ринулся к своей сестре:

– Возьмите мою кровь! Оставьте Маруську!
Сильный удар огромного фрица заставил Саньку отлететь

на много метров назад. Паренек потерял сознание.
Генрих не спал в эту ночь: «Так воевать нельзя. Зачем

убивать детей? Зачем оставлять после себя обожённую, ис-
пепеленную землю? Что скажут о нас наши дети? Как я смо-



 
 
 

гу целовать свою маленькую Мадлен? Если убиты миллионы
детей, которые практически не начинали жить?»

На следующий день, после перевязки Генрих отправил-
ся на прогулку в лес. Красоту безоблачного утра нарушили
выстрелы. Это расстреливали тех детей, которые больше не
могли давать кровь.

Генрих заглянул в ров. Тела. Тела. Тела… Малыши, под-
ростки. Обездоленные, оборванные, осиротевшие, а теперь
еще и безжизненные. Руки, ноги, черепа…Чернота спекшей-
ся крови. Боль и ужас вокруг. Генриха вырвало. Он всё это
видел раньше, но сейчас… Его организм не мог восприни-
мать такую действительность. В его жилах теперь текла дру-
гая кровь…

План был простым и дерзким. Снять с охрану с периметра
и отправить детей к партизанам.

Генрих оставил по периметру всего два сторожевых по-
ста, где было по одному охраннику. Для других сослужив-
цев он организовал празднество, посвященное его полному
выздоровлению. Пенное пиво и крепкое вино лилось рекой,
и громкие немецкие песни разносились далеко среди суме-
речного леса. Поздно ночью, пользуясь темнотой и доверием
немцев, он обезоружил их и связал.

Сделав половину дела, Генрих пришел в барак, первыми
он нашел Саньку и Марусю. Взял спящую девочку на руки,
а Саньке велел быстро будить всех остальных. Дети уходили
из лагеря быстро. Кто был посильнее, помогал ослабленным.



 
 
 

Ребята поддерживали друг друга. Подростки постарше нес-
ли на руках малышей. Генрих нёс бесценный груз и думал
о своей Мадлен. Он гладил волосы Маруси и ощущал теп-
ло Мадлен. В этот момент Маруся проснулась. Она увидела
Генриха и ничуть не удивилась.

– Папа, наконец-то ты пришел, – и Маруся крепко обняла
шею Генриха руками. В этих словах Генриху почудился го-
лос малютки Мадлен. Он еще крепче прижал девочку к себе
и ускорил шаг.

В лесу, на опушке, ребят уже ждали партизаны с лошадя-
ми и подводами. Они бережно усадили детишек в телеги и
отправились вглубь леса. Туда Генриху не было дороги. Он
отдал свой бесценный груз старому, но крепкому деду, ли-
цо которого было испещрено морщинами, а глаза… У него
были такие глаза, которые без слов могли сказать все. И дед
сразу всё понял, и про Генриха и про Маруську и даже про
Мадлен. Он бережно взял уснувшую девочку и сел с ней на
последнюю телегу. Дети были спасены.

Генрих стоял в опустевшем лесу, и первые лучи солнца
освещали дорогу назад в лагерь. Он не спеша шел, по этой
дороге, а у самого лагеря свернул в лес, к тому жуткому рву,
наполненному детскими телами, чей-то материнской любо-
вью и нежностью, бабушкиной заботой и отцовской гордо-
стью, дружбой, планами, мечтами… Мечтами о синем без-
донном небе, по которому неспешно плывут белые облака.
Генрих посмотрел в чистое небо и уверенно достал пистолет



 
 
 

из кармана брюк.
Разве можно победить эту страну? Эти пятнадцать рес-

публик, пятнадцать сестер, вставших, в едином порыве на за-
щиту своей Родины? Разве можно победить этот народ? Бес-
страшный и сильный, несломленный, прошедший через бо-
евые баталии разных веков, видевший разных врагов? Разве
может кровь этих детей, которые с молоком матери впиты-
вали любовь к своей стране, мудрость отцов и силу рода, по-
мочь немецким солдатам, сделать их сильнее? Разве может?

Звук выстрела на рассвете разбудил спящих птах, но через
секунду все стихло…

22.02.2020



 
 
 

 
Сёмушкин утёс

 
Семён родился в самом сердце Сибири в огромной шиш-

ке отца Кедра. У него были тысячи братьев, которые жили в
таких же домиках как у него. Сначала им было очень тесно,
маленькие зернышки постепенно росли и становились всё
больше и больше. Росли и шишки, но всё равно здесь было
очень тесно. Сёмушка мечтал о том дне, когда он вырвется
на свободу и будет великим путешественником. Отец Кедр
рассказывал своим детям, как прекрасна наша большая стра-
на Россия, которая раскинулась от южных морей до Север-
ного Ледовитого океана. Он рассказывал о том, что есть ре-
ки, озера, моря, океаны, а есть степи и равнины, горы и ска-
лы. Природа многообразна и прекрасна. И в этом чудесном
мире у кедра есть много родственников.

В домике было очень тесно: братья росли и толкались. И
вот в один прекрасный момент, когда закончились дни на-
полнены жарой и палящим солнцем, шишки стали раскры-
ваться и выпускать братьев на свободу. Одни падали на зем-
лю и раскрывались от удара, другие раскрывались прямо в
воздухе, а некоторые – прямо на ветке. Братья сильно вол-
новались. Они вообще не хотели уходить из своего пусть ма-
ленького, но такого уютного домика. Сёмушка же сгорал от
нетерпения: он хотел ощутить свежий ветер и ждал, ждал,
ждал.



 
 
 

Вдруг шишка раскрылась с огромным треском. Сёмушка
испугался, но поток ветра уже подхватил его.

– Прощай отец Кедр! Благодарю тебя за чудесные сказки!
Спасибо тебе!

– Прощайте, дети мои! Берегите себя и помните о глав-
ном: сила наша в корнях!

– Корнях, корнях, корнях…– неслось эхом.
Сёмушка летел и наслаждался свободой. Братья выбира-

ли свободные участки земли и падали в плодородную землю,
но Сёмушка хотел лететь всё дальше и дальше. Увидев се-
ребристую речку, Сёмушка опустился в прохладную воду и
поплыл. На берегу он встретил людей и с прибрежным пес-
ком забрался к ним в машину и ехал, ехал по многочислен-
ным дорогам огромной страны. Он видел и степи, и равнины,
и тайгу… Сёмушка был абсолютно счастлив, все его мечты
сбывались. Лишь иногда, когда на землю опускалась бархат-
ная ночь и в небе зажигались серебристые звёзды, до Семёна
доносился голос отца Кедра:

– Сёмушка, Семён остановись! Вспомни о главном, о кор-
нях. Ты погибнешь, остановись.

Но Семён не хотел останавливаться он ехал всё дальше и
дальше, а однажды попал в совсем неведомые суровые зем-
ли. Здесь была длинная зима и короткое лето, пахло мо-
рем и скалы поражали своими размерами. Суровый север-
ный край, но было в этом что-то такое, от чего Семёну ста-
новилось тепло и спокойно.



 
 
 

– Вот оно место силы, красоты и мощи! Это моё место! –
так думал Семён, укладываясь удобнее в ложбинку между
двумя холмами. Только бы выдержать, только бы прорасти.

– Не беспокойся, – сказал Седой Утёс. Это суровое ме-
сто, суровые условия, но здесь столько доброты и нежности.
Только испытав жгучий холод, ты начинаешь по-настояще-
му ценить тепло. Найди укромное местечко рядом со мной,
я помогу тебе.

Семён поблагодарил Седого Утеса и устроился в мягкой
почве очень хорошо. Утёс закрывал его тыл, а спереди защи-
щал зеленый невысокий лес. Семён лежал в этой земле суро-
вого края и наслаждался каждым днем. Сёмушка очень по-
дружился с Седым Утёсом, они разговаривали сутки напро-
лёт. Утёс был очень старым и мудрым. С ним было очень ин-
тересно и спокойно. Семён и не заметил, когда начал расти
и пустил корни. Это было совершенно новое чувство. Семён
грустил, что путешествие закончилось, но радость и пред-
чувствие новой чудесной жизни, окрыляли его.

Семён мужал. Зимы менялись вёснами, духмяным арома-
том мелькало лето. Очень помог Семёну могучий Утёс, что
закрывал от пронизывающего ветра. Из маленького Сёмуш-
ки Семён превратился в огромного богатыря. Он рос и креп-
чал, но одно печалило его: шишки не вызревали и семян со-
всем не было – слишком суров был северный край.

Семён все чаще вспоминал своего отца – могучего Кедра,
его сказки и советы. В минуты отчаяния, он делился своей



 
 
 

печалью с Седым Утёсом:
– Мне очень пригодился бы совет отца. Как дать жизнь

потомству?
Утёс молчал, и от отца ответа не было. Семён уже отча-

ялся ждать. Он думал, что обида за прошлое непослушание
длится до сих пор, но однажды прилетела маленькая птичка,
она принесла весточку от отца Кедра.

– Семён, я рад за тебя, что ты воплотил все свои мечты и
увидел этот мир, – чирикала птичка, передавая послание мо-
гучего Кедра. Ты выбрал трудный путь, но тебя будут пом-
нить веками. Самое главное сейчас для тебя – это вера. Верь
в себя, в свою мечту и ты обязательно увидишь когда-нибудь
молодую поросль твоих детей. Семён, я люблю тебя! Я буду
любить тебя, пока живу! Верь в себя!

Семён много размышлял над словами отца, он поделился
этим со своим другом – Седым Утёсом и вместе они приду-
мали, что не обязательно растить детей из шишек, они могут
получаться и от корней Семена. И вот с новой весной: стре-
мительной и неизбежной из корней Семёна стали прорастать
маленькие кедры. Они робкой стайкой льнули к стволу от-
ца, но постепенно расходились всё дальше и дальше. Седой
Утёс закрывал и спасал от ветров и морозов. Семён, глядя
на то, как крепчает его потомство, не скрывал слёз радости
от своего друга:

–Знаешь, Утёс, теперь, когда полвека жизни уже позади, я
знаю точно – отец прав: сила рода – великая сила. Ради сво-



 
 
 

его потомства, ради своих корней стоит жить на этой пре-
красной планете, и я благодарен тебе за всё, за твою помощь,
заботу и доброту.

Утёс не любил проявлять эмоции, он ведь был камнем, но
глубоко внутри у него жила радость: от восходов солнца; от
смены времён года; от шума в кронах диковинных кедров,
которые чудом попали в суровый северный край.

31.10.2018



 
 
 

 
Мёртвые души онлайн

 
Синопсис
Место действия: Санкт-Петербург, кафе в центре города
Финский залив, яхт-клуб
Время действия: наши дни, июнь
Действующие лица:
Данила Боглевский – успешный менеджер в сфере бир-

жевого бизнеса, богат, одинок, разочарован, член яхт-клуба,
знаток архитектуры, активный пользователь соцсетей;

Элла Коршунова, она же Электра – студентка филфака, по
совместительству продвинутый хакер и владелец нескольких
больших групп в соцсетях, ведет бизнес в соцсетях, накру-
чивает число подписчиков за деньги. Смелая, решительная.
Среднего телосложения, рыжие волосы, изумрудные глаза,
платье – зеленое;

Борис Борковский – главный в банде российских хакеров.
Небольшого роста с манией величия и огромным объемом
информации

Людмила – однокурсница Эллы, близкая подруга.

Однажды ранним утром, когда почти весь город ещё спит,
Данила заходит в кафе, где варят очень вкусный кофе. Он
всегда так делает по дороге в офис, когда надо сосредото-
читься еще перед одним, полным финансовых рисков, днем.



 
 
 

В дверях он сталкивается с девушкой, которая рассыпает
dvd-диски в пластиковых упаковках, у каждого своя краси-
вая обложка. Данила помогает девушке собрать диски, на од-
ном из них он видит знакомую аватарку и ник Электра 2017.
Он в замешательстве, дело в том, что вот уже много месяцев
он общается в соцсетях с Электрой, это откровенные раз-
говоры, похожие на исповедь пассажиров, едущих в поезде
в одном купе. На других дисках тоже красивые девушки с
никами Электра 2016, Электра 2019 и т.д. Их много штук
25 точно. Данила заинтригован, он решает проследить за де-
вушкой. Едет за ней на своём нескромном алом BMW.

Данила прослеживает за девушкой до парадной. Решает
наблюдать за ней и выяснить в чем дело, какое отношение
она имеет к его виртуальной подруге. А вдруг это она сама
и есть? Девушка живет на первом этаже, через легкие што-
ры видны серверы и несколько мониторов. Девушка вклю-
чает компьютеры. На айфон Даниле приходит сообщение от
Электры: «С добрым утром, мой герой!».

Данила отвечает и настаивает на встрече, столько месяцев
уже пора. Она пишет, что еще не время и все прежние её
знакомства заканчивались разбитыми мечтами.

– Я общаюсь с тобой, – слова появляются на экране смарт-
фона и легкая музыка звучит как бриз – и моя вера в мир и
добро крепнет, день наполняется красками и смыслом. Мне
не страшно обмануть тебя, я боюсь сама обмануться и сло-
маться под гнетом разочарований.



 
 
 

– Но когда-то мы встретимся?
– Непременно!
Данила возвращается в кафе, где знакомится с Людми-

лой. Людмила рассказывает, что это кафе показала ей её од-
нокурсница Элла, которая здесь практически живет (кафе
круглосуточное). Данила понимает, что речь идет о девушке,
которую он преследовал. По словам Людмилы, Элла раньше
вообще ничего не понимала в компьютерах, но её парень Бо-
рис показал ей что к чему и теперь они зарабатывают деньги
на глупеньких админах, которые готовы вкладывать средства
в развитие своих проектов (групп, пабликов, персональных
страниц). Данила уверен, что Элла ведет двойную жизнь, он
уже предчувствует, что его прекрасная Электра на деле же-
стокая бизнес вумен, не ведающая настоящих чувств.

Он в смятении и ярости, он хочет знать одно: его отноше-
ния с Электрой – чушь? Или все-таки в них есть какая-то
искра, которую он даже боится назвать известному каждому
человеку словом (любовь).

Вечером Данила приезжает к знакомой парадной. Через
легкие шторы он видит, что девушка сидит связанная на
компьютерном кресле, мониторы разбиты, в комнате хаос.

Хотя Данила и в бешенстве, но он не хочет, чтоб девушка
страдала. Дверь в квартиру открыта. Он входит и развязыва-
ет её. Они знакомятся. Она признается, что это именно она
пишет ему сообщения под пимом Электра 2017. Другие дис-
ки – это компьютерные программы и движки от разных сай-



 
 
 

тов, плюс база виртуальных контактов, которых реально не
существует. Это фейки, которых можно продавать как жи-
вых подписчиков и тем самым увеличивать рекламный охват
социальных групп и пабликов. Сначала она увидела Данилу
в кафе и влюбилась, создала страницу, лайкала его фото, на-
просилась в друзья. Так началось общение.

– Я давно уже хотела тебе признаться, потому что нет ни-
чего лучше живого слова, а не напечатанного на клавиатуре.
Я хочу держать тебя за руку и быть с тобой, дышать тобой,
любить тебя.

Данила не верит ни одному слову. Элла говорит, что Бо-
рис взломал эту страницу, прочитал их переписку и взбе-
сился. Элла клянется, что никогда не была девушкой Бори-
са, это были сугубо деловые отношения. Отлаженный интер-
нет-бизнес.

Данила все еще сомневается. В это время в комнату вры-
вается Борис, он видит Данилу и ведет себя как отъявлен-
ный Отелло. Он хочет убить обоих, но сначала ему необхо-
димо раздобыть электронный ключ к программе «Электра
2000». Оказывается, Элла настолько продвинулась в хакер-
ском искусстве, что стояла на пороге великого открытия: как
украсть биткоины. Она разработала уникальный алгоритм,
но вовремя остановилась. Она не воровка. Она – смелая сту-
дентка филфака, которая как Робин Гуд, разоблачает в сети
всякие нехорошие сайты, а средства которые зарабатывает
на мертвых душах, частично вкладывает в благотворитель-



 
 
 

ные фонды. Данила понимает, что влюблен в Эллу.
Данила встает на защиту девушки и вступает в рукопаш-

ную с Борисом. Борису хватило одного пинка, чтоб быть по-
верженным, пистолет оказывается зажигалкой. Борис раска-
ивается и просит его простить и отпустить.

Прошло два месяца.
Молодые люди выводят бизнес в легальную плоскость.
Создают фонд по борьбе с нехорошими сайтами, негатив-

но влияющими на психику и моральное состояние подраста-
ющего поколения.

Они счастливы вместе.
Яхт-клуб. Побережье Финского залива. Данила в голубых

джинсах закатанных по щиколотку и в белой рубашке дер-
жит за руку Эллу. Девушка в свадебном платье с красивой
прической. Оба босиком идут по побережью, волны нежно
ласкают их ступни. Под мышкой у Данилы макинтош, кото-
рый постоянно тренькает:

– Кто же пишет тебе теперь? – спрашивает девушка.
– Ты не поверишь, но все также Электра, только сейчас

она извергает на меня все проклятья.
– Да, у Бориса не богатый словарный запас. Но всё-таки

немного благодаря и ему, мы вместе.
– У меня такое чувство, что я знал тебя давным-давно и

только вместе мы будем счастливы.
Влюбленные на белой яхте уходят в акваторию Финского

залива.
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Жизнь и приключения Фины

 
Братьям нашим меньшим посвящается
Рождение Фины
Маму Фины, кошку Мусю, взяла к себе в дом добрая Жен-

щина. Скорее всего кошка приехала с кем-то в метро и так
и осталась у небольшого павильончика с красивой одеждой,
хозяйкой которого была Женщина. Женщина очень люби-
ла и кошек и собак, считая что именно братья наши мень-
шие являются барометром социальной ответственности об-
щества, а еще животные – источник эндорфинов, но Женщи-
на об этом никому не говорила, просто помогала всем четве-
роногим, кому только могла. Так Муся стала полноправным
членом семьи, а попала в дом она уже очень беременной, с
огромным животом, который носила с большим трудом.

Муся не могла родить и очень мучилась. Её свезли в спе-
циальную клинику, и там Муся, с помощью докторов, родила
чудесных шестерых котят. Самого темного назвали Финик,
потому что он был похож на финик, высушенный на тёплом
солнце жаркого юга. Финик подрос и оказался девочкой. То-
гда её назвали Финой.

Взросление Фины
Фину взяла к себе девочка с золотистыми волосами. При-

везла в пахнущую свежими красками новостройку на окраи-
не огромного города с белыми ночами. Она очень любила её,



 
 
 

заботилась и воспитывала как могла. Фина росла, но в одно-
комнатной квартире ей было мало места. Она не понимала:
что это за коробка, и прыгала на стены, шторы и шкафы. Фи-
на очень любила играть с солнечными лучами. Нечаянно она
расцарапала новые двери новой квартиры и новую мебель.
Девочка очень на неё ругалась, но долго сердится не могла.

Путешествие Фины
Фина не выходила на городские улицы, жила в своём ми-

ре на 12-м этаже, но однажды все изменилось: откуда-то по-
явилась красная шлейка и машина, в которой она провела
несколько часов. А потом она увидела дом с березовой ро-
щей и красивым забором. тогда она еще не знала, что теперь
этот дом и её дом тоже. Девочка с золотыми волосами при-
везла Фину своим маме и папе, чтоб те как следует заботи-
лись о кошке:

–Она у нас очень городская, – говорила Девочка, – навер-
ное она не будет у вас гулять на улице. Она же потеряется в
этой жуткой траве, да и других кошек и котов тут полно. А
вдруг у них блохи? Кроме сухого корма, она ничего не ест.
Мясо? Сырое? Ну что вы, это не для неё. Наша Фина такая
неженка.

Неженка оказалась стремительной охотницей неробкого
десятка.

Первая охота
Майское утро было наполнено трелями соловьев, арома-

тами трав и свежими порывами ветра. Фина сидела в высо-



 
 
 

кой траве и охотилась на лягушек, мух, мышек… Она про-
сто охотилась и получала от этого огромное удовольствие.
Замерев, она выслеживала добычу, а потом, как нацеленная
стрела, молниеносно настигала добычу, которую она не ела,
а приносила к порогу, садилась и ждала когда придет Хозяин
и похвалит её за такое рвение.

Фина и Хозяин
Фине почему-то не везло с мужчинами. Так сложилось,

что именно женщины делились с ней своей добротой, но этот
мужчина был совсем другой. Он привозил ей целые мешки
рыбы. Фина обожала его: обожала его сапоги и куртки, пах-
нущие дымом; обожала его голос; его ящик с принадлежно-
стями для рыбалки… Он отрезал ей самые лучшие куски или
вообще давал огромного жереха, который весил большие её
самой, а вечером когда рыба была разделана и разложена в
пакеты, Мужчина ложился на диван и брал ее к себе на грудь
и гладил шершавыми ладонями:

–Ну что Фина, жизнь удалась?
–  Мур-р-р… Пр-р-равильно говор-р-ришь, пр-р-р-ра-

вильно, – и довольная, засыпала.
2019 г.
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