
№1 

На искусственной, колоссальной, дощатой, брусчатой террасе близ конопляника с жимолостью, вдова 

небезызвестного подьячего, веснушчатая Агриппина Саввична, сидя на оттоманке, под аккомпанемент 

аккордеона и виолончели исподтишка потчевала моллюсками, винегретом, можжевеловым вареньем, 

мороженым крем-брюле и прочими яствами местного коллежского асессора Аполлона Филипповича. 

 

№2 

С камушка на камушек порхал легкомысленный воробышек, а на прилежно оштукатуренной террасе, 

искусно задрапированной гобеленами с дефензивой кронштадтского инфантерийского батальона, 

нагонявшего некогда панику на боливийскую беспилотную кавалерию, под искусственным антикварным 

абажуром, закамуфлированным под эксцентричный марокканский минарет, веснушчатая свояченица 

вдовствующего протоиерея Агриппина Саввична, рассеянно внимая тирадам нимало не удивлѐнного 

провинциального пропагандиста, вдругорядь потчевала коллежского асессора, околоточного надзирателя и 

индифферентного ловеласа Фаддея Аполлинарьевича Парашютова, винегретом со снетками, фаршированным 

анчоусами бланманже в шоколаде, чаем с можжевеловым вареньем и сахаром вприкуску. 

 

№3 

На колоссальной четырѐхъярусной дощатой террасе, искусно задрапированной гобеленами, вблизи 

конопляника и малинника, но вдали от можжевельника, небезызвестная супруга бывшего протоиерея, а ныне 

подьячего, веснушчатая Агриппина Саввична в течение часа потчевала исподтишка винегретом с 

моллюсками, варениками и прочими яствами коллежского асессора Аполлона Филипповича под дилетантский 

аккомпанемент аккордеона и виолончели, исподлобья поглядывая на своего суженого Фаддея 

Аполлинарьевича. 

 

№ 4 

Веснушчатый ветреный Ванечка, шофер-дилетант по профессии, любитель потанцевать и 

покуролесить, боясь аппендицита и катара, решил сделаться вегетарианцем. Однажды, надев свой 

коломянковый костюм и искусно причесав клочок волос на темечке, он отправился в гости к свояченице 

Аполлинарии Никитичне. Пройдя террасу с балюстрадой, всю заставленную глиняными и алюминиевыми 

горшочками, он как привилегированный гость, пошѐл прямо на кухоньку. Хозяйка, видя, что это ни кто иной, 

как еѐ приятель, зааплодировала так, что уронила конфорку самовара, а затем стала потчевать его винегретом 

с копчушками, а на десерт подала монпансье и прочие яства. 

 

№5 

Художник Иван Иванович, одетый в дешѐвую холщовую рубашонку, напоминал плюшевого 

медвежонка. Он подошѐл к конюшне, куда в пролетке, запряжѐнной парой лошадей, подъехал чопорный 

конюх. Конюх остановился, бросив поводья, и, привычным жестом стянув перчатку, снял с взмыленных 

вороных лошадок седла – качественные изделия местного шорника. 

Хорошо зная особенности жизни лошадей, художник мог изобразить их как живых. На этот раз он 

решился нарисовать Пегую – обладательницу роскошной чѐрной чѐлки. Резко выделяясь среди лошадей своей 

неповторимой статью, Пегая не отличалась покладистостью. В конюшню художник с мольбертом пробрался 

ещѐ затемно. Периодически встряхивая гривой, Пегая мирно дремала в загоне. Закончив установку мольберта, 

Иван Иванович выдавил на палитру краску из жѐлтых жестяных тюбиков, заботливо смешав еѐ с 

растворителем. Его лицо, выражавшее неподдельную радость, светилось творческим вдохновением. 

Приготовив краски, художник взял в руки кисть и тряпку. Пегая повернулась, цокая копытами, и Иван 

Иванович увидел еѐ шею с рубцом от удара бечѐвкой. Что-то нашѐптывая, он начал рисовать. 

В соседнем загоне, наклонившись мордой почти до самого пола, где лежали примятые охапки овса, 

мирно дремала Рыжая. Еѐ мягкая, шоколадного цвета шѐрстка, заботливо вычесанная жѐсткой щѐткой, слегка 

поблескивала. Донеслись звуки включѐнного радио и лай собачонки. Художник, не выносивший шума во 

время работы, задвигался на неудобном стуле, чуть не опрокинув мольберт. Со вчерашнего дня его мучила 

изжога, и он не раз всуе поминал чѐрта. Чувство недовольства собой редко являлось к нему, а явившись, 

никогда не охватывало сильно и надолго. Он горячо любил свою работу. 

 


