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ШАРИК 

Полная женщина лет пятидесяти грузно шагала по краю 

тротуара, в ее руках было два больших пакета. Устав от тяжелой 

ноши она решила передохнуть, облюбовав место поставила па-

кеты на край тротуара. Внимание ее привлекла металлическая 

труба, торчавшая из небольшого бугра покрытого густой травой. 

Не сама труба стала центром внимания женщины, а собачий хвост 

торчащий из нее и виляющий из стороны в сторону, выражая верх 

собачьей радости. 

‒ Ой, бедная собачка застряла в трубе и не может никак 

вылезти из нее, ‒ вслух проговорила женщина. Услышав ее слова, 

возле места происшествия остановился худощавый мужчина в 

роговых очках, изготовленных еще в далекие годы расцвета 

социализма. Заметив мужчину, женщина обратилась к нему, ‒ не 

могли бы вы ей помочь выбраться оттуда?  

‒ Как вы себе это представляете? ‒ Удивленно спросил муж-

чина. 

‒ А за хвостик ее потащите немного, ‒ предложила женщина. 

‒ А вы это сами разве не можете сделать? – не сдавался муж-

чина, отдавая пальму первенства сопернице. 

‒ Я все же женщина, да и она может меня укусить, ‒ намекнула 

она на свой слабый пол. 

‒ Ну да, а меня она пусть кусает, а вдруг у нее бешенство и 

тогда сорок уколов в живот в подарок за героизм и сочувствие 

попавшему в беду животному. 

‒ Как вам не стыдно, вы же мужчина, ‒ еще раз женщина 

надавила на самое уязвимое место сильной стороны. 



‒ Конэщно мущина, кто же он ищо? – Раздался рядом голос, 

хозяином которого был человек с усами кавказской нацио-

нальности, ‒ мущина – это звучит гордо. Что тут у вас за спор? 

‒ Вон собачка застряла в трубе, а этот мужчина не хочет ей 

помочь. 

‒ Почему я должен ей помогать, мы с ней не знакомы и она 

меня об этом не просила, ‒ заняв круговую оборону не сдавался 

мужчина в очках. 

‒ Вах, Кацо, не стоит спорить за такой пустяк, ‒ вмиг решил 

перевесить ситуацию в пользу мужской стороны кавказец. Он не 

раздумывая присел, решительно протянув руку к собачьему 

хвосту ловко схватил его. В трубе неожиданно раздалось грозное 

рычание собаки. Кавказец отдернув руку встал и выпрямился. 

Надо веревку ей на хвост надэть и витащить ее из трубы, ‒ 

предложил он своим коллегам и тут же обратился к мимо 

проходящей женщине, ‒ уважаемая, у вас есть веревка. 

Женщина остановилась, удивленно посмотрела на группу 

собравшихся людей и спросила: 

‒ Зачем вам веревка, уж не повеситься решили? 

‒ У нас собачка застряла в трубе, ‒ пояснила женщина. 

‒ Веревки у меня нет, а мы ее попробуем хлебушком выманить 

оттуда, ‒ после чего женщина отломила кусок хлебной горбушки 

и протянула ее мужчине в очках. Тот нерешительно взял ее и 

понял, что в этот раз парламентером с животным придется быть 

именно ему. Он нагнулся протянул руку к трубе, но в полуметре 

задержал ее и дрожащим тихим голосом произнес: 

‒ Шарик, на, на, на, ‒ после того как «Шарик» не отреагировал, 

мужчина поднес кусок горбушки к своему носу звучно обнюхал 

его и высунув язык лизнул, он хотел еще раз повторить попытку, 

но его прервали. 

‒ С чего вы взяли что он Шарик, может это «Жужу», ‒ 

проговорила симпатичная модно одетая блондинка, в руках 

которой были ключи от автомобиля. 

‒ Да собаке все равно как ее зовут если она голодная, ‒ встрял 

в спор еще один мужчина одетый в камуфляжную форму военного 

образца, ‒ да и кто кормит собаку с хвоста, разве у нее рот сзади? 

‒ Мы не кормим ее, а хотим освободить из трубы, разве вы 

этого не видите? – В который раз пояснила сочувствующая бедной 

собаке женщина с пакетами. 

‒ Ну, так это совсем другое дело, ‒ согласился с таким 

пояснением мужчина в камуфляжном костюме и тут же 

предложил, ‒ самим нам не справиться, да и животное может 



пострадать. Надо в МЧС сообщить, они приедут и освободят ее, у 

них есть специальное оборудование и большой опыт в таких 

вопросах.  

Проходящие мимо люди останавливались возле спасателей 

животных и включались в дебаты. Предложения по спасению 

сыпались с разных сторон, но собака по-прежнему была в трубе. 

Стоящий у самого края толпы мужчина средних лет решительно 

руками отодвинул впереди себя людей в сторону повернулся к 

митингующим лицом, а к трубе спиной. 

‒ Граждане, граждане, спокойствие, ‒ громко продеклами-

ровал мужчина, тем самым призывая всех его выслушать, ‒ мы все 

уладим, я понял в чем проблема. У меня большой опыт общения с 

животными, я собачник уже много лет. Сейчас мы спокойно без 

нервов освободим бедное животное. Он резко повернулся к трубе, 

но собачьего хвоста там уже не было. Лицо спасателя вытянулось 

от удивления, а все сочувствующие животному увидели за бугром 

лохматого рыжего пса с огромной сахарной косточкой в зубах, 

который быстро убегал от претендентов на его обед. 

 

 

 

Двадцать первый век! – Сколько великих достижений и 

открытий в науке и технике с ним связано. Все они происходят у 

нас на глазах, прочно входят в нашу жизнь, и через некоторое 

время мы считаем, что так всегда и было. 

Свой вклад в копилку научного прогресса уже несколько лет 

пытается внести коллектив лаборатории, работающий в области 



генетики. Лаборатория была создана после обнародования успеш-

ного клонирования овечки «Долли». Сейчас она огромными уси-

лиями талантливых специалистов пыталась выйти на уровень луч-

ших лабораторий Европы, занимающихся клонированием. 

В ней работало двадцать человек, возглавлял этот научный 

коллектив опытный исследователь Дмитрий Сергеевич Фатеев, 

который три дня назад ушел в отпуск и уже купался в водах Чер-

ного моря в Сочи. Обязанности заведующего исполнял его замес-

титель хозяйственной части Сергей Николаевич Темнов, бывший 

чиновник снятый с руководящей должности и переведенный к 

ним. Он хотел получить место заведующего лаборатории и всеми 

способами пытался показать это институтскому руководству. 

Коллектив лаборатории был молодой, большинство это недав-

но защитившие кандидатскую диссертацию специалисты. Они 

мечтали об успехе в науке и шли к нему не считаясь с личным 

временем, просиживая за экспериментами до позднего вечера. 

Одним из таких фанатичных сотрудников был Сева Вилешин. Он 

занимался интересной и перспективной темой – изменением 

генетического кода клетки. Тема была сложной и руководство не 

сильно надеялось на быстрый результат, зная на собственном опы-

те, какой длинный и тернистый путь в науке до успеха. 

Сева сидел сгорбившись над столом и колдовал над очередной 

жертвой – лягушкой прудовой – Rana lessonae. 

– Что у вас тут происходит, коллега? – шутливым тоном 

спросил Виктор Задорин – лучший друг и коллега Севы, – когда у 

вас будет результат достойный Нобелевской премии? 

– Подожди, еще две минуты, я завершу и отвечу тебе, – 

монотонно проговорил Сева. 

– Ну-ну, ждемс доклада об успехах молодого дарования, – 

подражая Фатееву произнес Виктор. 

Виктор Задорин, как и Сева, был научным сотрудником, но по 

характеру сильно отличался от друга. Сева был флегматичным, 

усидчивым и педантичным человеком с полным отсутствием чув-

ства юмора. Задорин же был его полной противоположностью. Он 

не мог просидеть на месте за работой и пяти минут, чтобы не 

пробежать по лаборатории и не рассказать на ходу сотрудникам 

пару анекдотов и смешных историй. По этой же причине, проходя 

мимо, он зацепил Севу. 

– Вить, ты представляешь у меня только что получилось, прав-

да со второго раза, ввести в клетку лягушки прудовой – Rana lesso-

nae гены лягушки съедобной – Rana esculenta. При делении клетки, 

если все пойдет хорошо, новые гены полностью заменят старые и 



тем самым клеточный материал изменит свой вид – станет при-

надлежностью лягушки съедобной. Сегодня пятница, в понедель-

ник у нас должен быть первый результат. Если все пройдет хоро-

шо, то это огромный успех нашей лаборатории. На Нобелевскую 

не потянет, но в научной прессе точно будет отмечено. 

– Севка, ты гений. Все правильно, курочка по зернышку клюет, 

вот и ты так скоро на большой результат наклюешь. 

К ним подошла Наташа Смородина, услышавшая разговор дру-

зей. 

– Ой ребята, как здорово с помощью генной инженерии одних 

животных превращать в других. Как в сказке, волшебной палочкой 

прикоснулся и все. Представляете из такой клетки через полгода 

может вырасти совсем другой вид лягушки. 

Неожиданно зашел в лабораторию Темнов, увидев стоящую и 

беседующую троицу недовольно произнес: 

– Что обсуждаем, молодежь. Вчерашний футбол или посидел-

ки в ресторане? 

– Ну что вы, Сергей Николаевич, разговор чисто о науке. Вот 

молодой талантливый ученый обещает в понедельник перевернуть 

весь научный мир известием о изменении одного вида лягушки на 

другой путем замены хромосом. Весь мир не может, а наш Севка 

в понедельник сможет. И как результат: пресса, доклады на сим-

позиумах, а там и Нобелевская ему уготована. Наш коллега растет 

на глазах, – презентовал работу Севы и перспективы его славы 

Виктор. 

– Вилешин, а почему не доложил мне об эксперименте, кто да-

вал разрешение на его проведение? – начал Темнов. 

– Мне сказал им заниматься перед уходом в отпуск Дмитрий 

Сергеевич и к его приходу должен быть результат, – пояснил Сева. 

– В таком случае, раз Дмитрий Сергеевич сказал, продолжай. 

Но меня о результатах информируй. 

– В понедельник будет первый результат и я вам доложу о нем, 

– пообещал Сева. 

– Так, всем за работу, закончили митинг пора за дела, – погнал 

всех собравшихся возле Севы на свои рабочие места Темнов. 

(Продолженмие в книге «Рассказы в дорогу» Часть 2 на сайте 

rudenko-book.com) 


