
                                                                     ТАЛИСМАН 

      Утро ещё только начиналось, а изящная перевёрнутая чашечка уже звякнула 
ободком о блюдце. Спустя минуту великолепная ухоженная рука с перстнями на 
пухлых пальцах приподняла чашку и установила ее в правильном положении. И 
вновь беспокойному взору Степаниды Георгиевной явились хаотичные мазки 
кофейной болтанки. Увидеть там можно все что угодно - от итальянского сапога до 
одинокого негра, бредущего ночью по пляжу в Геленджике, но сегодня дама 
больше склонялось к кролику. Кролика рисовало ее воображение, пока она пила 
густой, ароматный, приятно обжигающий пищевод напиток из этой самой чашки. И 
в этот гуща не подвела… 

      - Это знак! Знак! Герман, смотри!- торжественно вскрикнула Степанида 
Георгиевна. Из складок необъятной юбки она выудила настоящего, живого кролика 
и, словно желая убедить его в правоте своих слов, ткнула носом в кофейную 
размазню. Герман, толстый болезненный кролик, мало интересовался английским 
фарфором. Зато он флегматично косился на печенье, лежавшее на столике рядом. 
Степанида Георгиевна добродушно позволила кролику в который раз полакомиться 
курабье, хотя еще только вчера уверяла ветеринара, что ее непомерно разросшийся 
грызун сроду не едал сладкого. В избытке нахлынувших чувств она оторвала 
кролика от вазочки с печеньем, прислонила его забавно двигающийся носик своему 
выдающемуся шнобелю и зашептала: «Счастье ты мое пучеглазое! Скоро с тобой 
таких дел натворим!...» 

      Едва уняв внезапный любовный прилив, Степанида Григорьевна отбросила тушу 
зверька в клетку на обгрызанную подушечку, затейливо расшитую бисером. 

      Потом достала из шкафа театральный бинокль и посеменила к заборам, 
разделявшим её усадьбу и участочек Марьи Федотовны. Прильнув к щелочке в 
штакетнике и отмахиваясь от назойливых мух, любительница кроликов увидела 
картину, заставившую её скривить размалеванные помадой губы. Марья Федотовна 
в бесформенных одеждах своими потрескавшимися бугристыми руками копается в 
траве, а вокруг нее носится поджарая, мускулистая и злобная псинка породы Джек-
Рассел, предмет тайного обожания Степаниды Георгиевны. Безумная собака 
целыми днями гоняла дроздов, то и дело рвала одежды на теле хозяйки, рыла 
носом кротовые кучки, огрызалась и брызгала слюной. Когда она зевала, в ее рот 
можно было засунуть целых 5 теннисных шариков. - это приводило 
наблюдательную Степаниду Георгиевну в особенный трепет. Участки разделяли 
сразу два забора с нейтральной полосой, заросшей крапивой. Хотя Степанида 
Георгиевна пыталась уверить себя, что презирает соседку, в то же время ее иногда 



тянуло к Марье, ведь когда-то в детстве они хорошо общались, но, увы, теперь их 
разделял непримиримый метр отчужденности. 

      "Пора кормить Германа" - она последний раз окинула взором участок соседей-
нищебродов и поспешила к себе. 

*** 

        На следующее утро Степанида Георгиевна как всегда наливала в фарфоровую 
чашечку кофе и направлялась к клетке с кроликом. Привычным движением она 
схватила зверька за шкирку и в ужасе содрогнулась: Герман был безволен, податлив 
и...мертв.  
     Нет! Это невозможно! А как же предсказание, что белый кролик приведет ее к 
славе?!! Зачем она столько лет таскала с собой клетку с этим обжорой? 
       Убитая горем, Степанида Георгиевна взяла лопату и закопала свой 
несостоявшийся талисман в ямке под дубом. 
«Все врут, никому верить нельзя…» 
 

*** 

        Весь день Серафима ругала всех и вся за внезапно обломившийся триумф. То и 
дело из глаз капали слезы, то ли от жалости к Герману, то ли к себе самой и... без и. 
Просто капали слезы. Она даже захотела поплакаться Марье, подошла без бинокля 
к ея забору, но, увидев, как упругий накачанный пёсик соседки роет носом грядки с 
гладиолусами, невольно им залюбовалась и забыла о цели визита. 
      К вечеру она позвала подруг и те пришли, не столько из-за кролика, сколько из-
за вишневой настойки, под которую так хорошо болталось долгими летними 
вечерами. Подруги когда-то учились в одном пединституте, но судьбы у них 
сложились по-разному. Ирина Петровна быстро выскочила замуж, родила детей, а 
теперь занималась внуком Елисеем. Все ее мысли и разговоры крутились вокруг 
него. Умница, в олимпиадах участвует, в шахматы играет. Она пыталась себя 
сдержать, но то и дело съезжала на любимую тему. Ее бездетным подругам было 
малоинтересно слушать о выдающемся мальчике и при очередном "А вот Елисей.." 
они терпеливо ухмылялись и позевывали от скуки. 
        Другая подруга, Надежда Сергеевна, когда-то была учителем танцев, но после 
долгих творческих поисков нашла себя в журналистике и сейчас редактировала сайт 
с жутко мистическим названием и содержанием. Правда, дела шли неважно, шеф 
требовал сенсаций, которых пока не было. 
     Степанида  Георгиевна, считавшая свои 55 лишь прелюдией к настоящей жизни, 
теперь заметно приуныла.  



        На следующее утро она ходила по дому словно в забытьи, заваривала и пила 
кофе, допивала, заваривала и пила снова. Третья чашка вышла на террасу и чуть не 
поперхнулась сливками.. В клетке на желтоватой подушечке с бисером лежал 
Герман. Белый, пушистый, толстый. Правда, по-прежнему дохлый.  
Примчавшаяся по звонку Надежда Сергеевна отпаивала владелицу загадочного 
зверька корвалолом, тараторила ей в самое ухо: 
- Как ты не понимаешь?!! Это же сенсация!!! 
- Да, но... но я же его вчера сама, своими руками за… закопала.. А он... - заикаясь 
пробормотала Степанида Георгиевна.  
 
-Телепортация! Офигеть! Ты хоть сама понимаешь, что наделала? Я звоню 
редактору… 
      Серафима Георгиевна была совершенно растеряна. С одной стороны она, была 
напугана: как это могло случится и откуда взялся Герман? Но с другой стороны, 
после интервью в газете ее могли позвать на телевидение! Правда, была загвоздка. 
Германа необходимо было предъявить, а он пованивал… Пришлось сходить к 
таксидермисту, сделавшему чудесное чучело кролика.  

"Какое чудесное слово - таксидермист", - пронеслось в голове Степаниды 
Георгиевны, и мысль ее почему-то невольно обратилась к соседской собаке... 

*** 

       Прошёл месяц. Степанида Георгиевна светилась от счастья и затмевала своим 
светом всех и вся. Хоть она и жаждала славы всю жизнь, но такого потока внимания, 
бесконечных звонков, журналистов, наперебой приглашавших её на всевозможные 
программы, Степанида Георгиевна не ожидала. Все это порядком ее утомило и 
постепенно стало дико раздражать.  

        Она только и успевала менять наряды на тучном теле, брать под мышку клетку с 
Германом и ехать за очередной порцией славы. Как-то, в порыве усталого 
бешенства она забросила куда подальше с террасы свои любимые фарфоровые 
чашки и пачки с кофе. В бессилии присела и вспомнила бабку. Не обманула старая 
перечница, белый кролик и вправду круто изменил ее жизнь. 

       Ошалевшая от новой жизни Степанида теперь нечасто появлялась дома. С ее 
соседкой Марией тоже произошли странные метаморфозы. Она перестала следить 
за огородом и теперь целыми днями просиживала в крапиве между заборами, 
изредка отхлебывая кока-колу из двухлитровой бутылки. Джек-Рассел лаял на неё 
издалека и не так остервенело, близко не подходил; хозяйка как-то шмальнула в 
него солью из дробовика, но не попала, пёсик отделался сильным испугом. Мария 



Федотовна была уверена, что это ее четвероногий отморозок придушил соседского 
кролика - а как иначе объяснить тот факт, что как-то вечером собака вместо 
теннисных шариков притащила в зубах сдохшего грязного кролика!? Да и откуда ей 
было знать про настоящую причину смерти животного, если последние 45 лет 
соседки практически не общались. Осознав, что расплаты не миновать, Мария 
решилась на авантюру. Она вымыла мертвого кролика шампунем, причесала и 
высушила феном. Улучив подходящий момент, она перелезла через забор, 
подкралась к террасе и водрузила обмякшее тело на бисерную подушку.. Все 
прошло без сучка и задоринки, и все бы ничего, только с этого дня поехала кукушка 
у  Степаниды. Раньше она таскала с собой клетку с кроликом. А теперь носилась с 
его чучелом. 

     – Степанида! Я зайду? - Мария, придерживала калитку, чтобы собака не пролезла 
в образовавшуюся щель. 

        Степанида только что дала интервью корреспонденту журнала " Мистика и 
загробная жизнь" и меньше всего ожидала Марию, но войти позволила, царственно 
указав на скамейку. 

- Стёп, мне рассказать надо.. Виновата я перед тобой.. 
И Мария стала рассказывать. Про шампунь, фен, про забор и про подмену... 
Степанида пялилась в неё удивлёнными глазищами и в конце рассказа 
расхохоталась. 
- А я ночами не сплю, думаю, как мой Герман телепортировался? Уж и правда 
начала верить в мистику! 

В свою очередь Степанида рассказала ей свою правду: про курабье, похороны 
кролики и про то, что, выходит, Машкин оболдуй выкопал из под дуба уже мертвое 
животное... 
 

   - Слушай, Маш, раз уж так случилось, давай договоримся: ты никому не 
расскажешь об этом, а я уступаю тебе эту несчастную полосу земли, сажай там свои 
огурцы, И да, чур урожай пополам - огурчики твои дивно хороши! Я это знаю. И не 
спрашивай, откуда. Озадаченная Мария поспешила к себе на грядки, а довольная 
собой Степанида- на очередное ток-шоу. 


