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Г р у з и я  
 

 



6 

 

 
Сыр и Додо 

 
Додо передала нам сыр из Грузии… целых 16 кг! 

Сулугуни, настоящий, от Пепо. Пепо - это наша 

семейная грузинская корова. Радости нет предела! 

Только что делать с таким количеством сыра, хотя, 

учитывая ковидные события, нужно хорошо его 

сохранить, когда еще будем в Грузии… Вот Додо и 

наставляет: 

- Возьми добавь его в кашу, еще хачапури испеки, 

тосты делай, в гоми само собой! Будет тянутся сыр как 

«Пачикоси гармони»! 

- Кто это Пачико? 

- Пачико не знаешь?! Его гармонь не знаешь?!В 

старину была такая маленькая гармонь, вот Пачико 

целый день растягивает, играет на ней! Так и сыр твой 

будет тянутся как гармонь Пачико!  

Грузия моя родная! 
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Мне попроще 
 

- Мне попроще, не надо взбивать в кофе молоко, чуть со 

сливками… я не такая как вы, аристократы… - говорю я 

с утра своей помощнице. ⠀ 

- Что такое аристократы? - спрашивает она. ⠀ 

- Высшее общество, элита. ⠀ 

- Ааааа, - хохочет Дильфуза, - я не знала. (А сама она из 

знатного таджикского рода…) ⠀ 

- Твое счастье, что ты не знаешь! ⠀ 

Вместе ржем))) 
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Чистый жемчуг 
 

Диловар покупает украшения каждый год. Во 

всяком случае все 25 лет, которые я его знаю… В этом 

году снова просит поехать с ним в РИО помочь 

выбрать. Он сам не такой храбрый, смущается… 

Сегодня с ним поехала Дильфуза, наша помощница. 

Потом она нам рассказала, что именно они выбрали, 

какие украшения. 

«Вот, - говорит она, - простой человек, образование 

средняя школа, никаких университетов, к психологу не 

пойдет… а свою жену уважает… любит её, хочет её 

обрадовать…  Когда богатый это делает, ладно, что 

ему стоит! А он сегодня большие деньги отдал, не 

пожалел для своей жены! Сначала хотел только бусы из 

жемчуга, а потом увидел браслет, сказал, что ей 

пойдёт, потом ещё кольцо очень красивое… как приятно 

смотреть, когда такой мужчина!» 

Ближе к вечеру встречаю Диловара, разговорились. 

Уже сентябрь на исходе. Обычно он уезжает в середине 

октября и до апреля, а что-то, чувствую, засобирался! 

Говорю: 

- Что это с тобой этим утром?! Сам не свой… 

- Хочу прямо сейчас ехать! 

- Ты же позже хотел… 

- Я подарки купил и почему-то быстрее уже хочу! 

И смеётся счастливо. 

- Хочешь быстрее подарить? 
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- Да, но я еще больше хочу глаза жены видеть, когда 

она будет примерять украшения! И голос хочу её 

слышать… 

- А какой голос будет? 

- Знаешь, мы…  нам, мне и ей, очень тяжело так 

жить, какая жизнь: я здесь (загибает мозолистые 

натруженные почти не сгибающиеся пальцы) - апрель, 

май, июнь, июль, август, сентябрь и половина октября… 

очень она тоскует… дети на ней, большой дом на ней… 

мне Аллах послал такую хорошую жену! 

- Ты тоже хороший. 

- Э… а что я, я простой человек… 

Молчим с ним долго… Хорошо так молчим, так, до 

увлажнения глаз молчим… Я о том, что каким я помню 

Диловара… молодым и я была моложе на 25… все 

хорошо… тепло и грустно немного, но хорошо на душе… 

- Хочу тебя спросить, Лиа-хон, что очень я удивился 

сейчас, понять хочу. Ты знаешь всегда, как я скучаю по 

своей Озоде, думаю о ней каждый день и ночь, но вот, 

когда подарки купил, со вчерашнего дня, уже не хочу 

здесь, хочу туда, быстрее в Таджикистан, к семье своей, 

хочу торопиться! Почему так, скажи, я же работа свой 

люблю, всех люблю, здесь хорошие люди, скажи, ты 

умный, ты психолог!  

Сижу я на крылечке своем и про себя тихо думаю, 

вот ведь воистину работает алгоритм отношений:  «во 

что не вкладываешься, в то и вовлеченность 

пропадает». 
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Ценное правило, работает безотказно! 

В следующий раз спрошу у нашего садовника, где он 

научился такому языку любви… может папа научил или 

он такой уродился?  

Да, чуть не забыла! 

Ещё спросила я у Диловара, интересно мне было 

знать, какие он купил украшения дочерям. Говорю: 

- А что Махинебоне и Шукроне купил? 

Он сначала хитро прищуривается, а потом очень 

серьезное лицо делает: 

- Пусть дочерям, когда они выйдут замуж, мужья 

будут дарить украшения. Я дарю жене своей, Озоде… 

потом моя жена передаст дочерям много своих 

украшений, я знаю, она хорошая мать… У нас так, Лиа-

хон! 
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Знаменитая канава в Сенаки 
 

Додо очень серьезно чертыхается сегодня. Редко её 

такой увидишь! Очень расстроена: 

- Вычерпывают и вычерпывают землю! Совсем вниз 

в глубину пошли и типа чистят! Столько денег 

налогоплательщиков ухают в никуда, знаешь, 

(переходит на русский) четыреста тысяч двести 

потратили за это… 

- За что? - спрашиваю. 

- За то, что типа чистят КАНАВУ, потом режут, 

обрезают землю по бокам и вниз сползает КАНАВА! 

Мост разрушили, всё вверх дном перевернули, и я 

позвонила ему (мэру), оказывается, звоню в воскресенье, 

и не вовремя, посмотрите на него! Я из Тбилиси после 

операции на глаза вернулась и совсем не знала, что за 

день! 

- Как это ты позвонила?! Это так просто можно?! 

- Что?! 

- Можно позвонить вот так напрямую?! 

- А что такого? Мэр обязан даже ночью ответить! 

У меня был его номер. 

- Это у всех у вас есть номер мэра? - не унимаюсь я. 

- Не у всех, конечно, но я тогда заходила к нему, мы 

разговаривали на эту тему и у меня был его номер, и я 

еще раньше ему звонила и раньше ему объясняла, что и 
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как, показала ему Канаву и всё остальное, пришёл он и 

потом… 

- То есть он сюда к вам приходил, видел Канаву? 

- Как ты, говорит, звонишь тут мне?! Ты, говорит, 

ждала моего рождения, чтобы я тебе плечо 

подставил?! 

- Что, не поняла? 

- Ты, говорит, ждала моего рождения, чтобы я 

тебе Канаву выкопал?! Я для этого, говорит, родился на 

этот свет?!           

Я смеюсь нервно. 

- Я говорю, это не моя КАНАВА - это городская, 

государственная канава. Вы разве забыли, чья эта 

КАНАВА?! Это же уже историческая 

достопримечательность нашего города! С моего 

рождения смердит через весь город. 

- Гм…  так и сказала? Да, да, ты можешь, я знаю… 

и он что? 

- Он мне не в состоянии был ответить. И я тогда 

позвонила человеку, который мог войти в мое положение 

и в это дело. Спрашиваю я этого человека, могу ли я с 

ним поговорить? Говорю ему, пересказываю, вот так 

мне сказал, и вот так мне сказал, и ещё вот так он мне 

сказал, и вот такие мне слова сказал, наш мэр, говорю. Я 

записала, говорю, разговор на телефон… говорю, приведу 
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сюда главного архи и писать буду заявление в 

прокуратуру… Я говорю, скажите мне, это чья Канава, 

скажите мне прямо… вдоль железной дороги идет эта 

КАНАВА, никогда мы не имели право с ней что-то от 

себя делать во время коммунистов, а сейчас целых 40 см 

из-под железной дороги отковырнули… вы же помните, 

что случилось и что после ваших действий у меня в доме 

вода по пояс стояла! 37 лет вы это делаете и не 

сделали! Говорю, судится буду. 

- И что дальше? 

- Не знаю, что! Сказали, уже ты сидишь в 

бюджете, не знаю… 

- Да?! (я страшно удивлена!) что это значит?! 

- Да. Потом перезвонил мне этот человек и сказал, 

что попросил за меня губернатора, отец которого в 

советское время был уважаемый человек, Герой 

Социалистического Труда, хороший человек, 

влиятельный крепкий мужчина, и этот человек сын его, 

и вот теперь мэр поставил вопрос, что, горт, на 

территории Додо с этой и с той стороны решите 

обязательно проблему и ещё восстановите, горт, мост 

обязательно. Еще я забор прошу и посмотрим, что они 

будут делать. Я еще сказала, что мне не сложно вообще 

пойти в Зугдиди, если захочу, пешком дойду, и зайти и к 
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нему. К губернатору, к сыну Героя Социалистического 

Труда, полагаю. 

- Жду, не знаю, что будет, сейчас мир перевёрнут, 

Лиа, не видишь разве что происходит… 

- Тебе пообещали, да? Подождем еще, Додо. 

- Да. Лишь бы мир был, Лиа. Эта корона ушла бы 

куда-нибудь и жизнь бы наладилась нормальная. (И 

опять переходит на русский!) Ещё прибавляют у нас 

20% газ и свет, и вода… Еще 20%… так говорят, но я 

думаю побольше будет ещё. 

- Караул. 

- Карауль! Сахар у нас 2 лари 50 тетри. Это где- 

то… э… 3 лари и 30… (считает быстро в уме!) ну, 80 

центов… долларов. А знаешь сколько хлеб, хлеб стоит? 

- Сколько? 

- 200 грамм стоит рублей двадцать… у вас тоже, 

наверное, катастрофические цены… 

Говорим так с моей Додо, душу отводим, теперь 

вот такая жизнь… 

«Как-нибудь будет, а чтобы совсем никак - так не 

будет!» 
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Семь я  
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Я что, маленький что ли?! 
 

У внука Бадри появилась подружка. У детской 

площадки, что совсем рядом с нашим домом, 

образовалась огромная лужа после дождя. Эмилия, так 

зовут новую подружку, голыми ручками вылавливала 

червяков, пиявок и разных мошек и под визг других 

девочек раскладывала их на сидении своего велика. 

Бадрюша ошеломленно смотрел и, видно было, что 

девочка покорила, покорила его своим бесстрашием. 

Он очень захотел дружить с ней. Мамы созвонились 

и вот они теперь носятся по нашему дому, играют в 

прятки, потом долго чаевничают. 

Надо сказать, перед приходом подружки Бадри 

основательно покрутился по хозяйству. Ему вовсе было 

не в лень! Он прибирал все свои машины, самолеты, 

лего... накрывал сам стол, потаскал всяких вкусняшек из 

маминых запасов. Потом сказал: «Пойду себя приведу в 

порядок!» 

Как только Эмилия переступила порог нашего дома, 

парня нельзя было узнать! Его начало штормить не на 

шутку! ⠀Он как мог расшаркивался, знакомил ее с 

домом, с родней, потом расселся важно на стуле и 

нарочито грубил домашним и рассказывал девочке, что у 

нас в доме можно грубо разговаривать со взрослыми и, 

когда его тетя Ира из кухни заметила, что грубым 

вообще не круто быть, он оборвал, прикрикнув на нее: 

«Не вмешивайся!» ⠀В этот день домашним лучше было 

особо не высовываться! ⠀Только младшему братику 

разрешалось и пробовать, и надкусывать все угощения. 
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⠀В какой-то момент Бадри говорит: «Я отъеду на 

часик! У меня футбол, ты не скучай!» ⠀ Еще до меня 

донесся его возмущенный возглас: «Мне 4 года что ли?! 

Я понял». Это он маме своей так ответил. ⠀ 

Позвонил своему троюродному брату и, проглотив 

быстро «привет!», закричал в аппарат: «Амир, у меня 

новая подружка появилась!» ⠀Мало того, он еще 

позвонил своей подруге древней и провозгласил: «Света, у 

меня теперь есть новая подружка! Представляешь, она 

умеет зелье для Глибана готовить?!» ⠀Света смиренно 

приняла эту новость и во все глаза рассматривала из 

вацапа сладости на столе. ⠀ 

Заколбасило-то как внучка! ⠀Кризис 

шестилетнего... е, мое!!! 
 

Шах и мат 
 

Вчера целый день Бадрюша учил свою подружку Милюшу 

в шахматы играть. Она сопротивлялась, а потом 

вздохнула и сказала:⠀ 

- Нет, мне надо всё же учиться. 

С утра примчалась, припарковалась как обычно 

аккуратно, теперь слышу весёлое: ⠀ 

- А я вот так! ⠀ 

- Ааа, ты вот так?!⠀ 

- Э, так не ходят! ⠀ 

- А про слоняху кто забыл? ⠀ 

- Можно назад, но только буквой Г! ⠀ 
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- Давай заново! ⠀ 

- Нееет, много шахмат тоже вред! ⠀ 

- Ну, Бодри! ⠀ 

- Нет, голова должна проветриваться! 

Милюша играет сама с собой: ⠀ 

- Если захочешь, приходи… 

Он бегает с мячом. ⠀ 

- Хорошо тебе? – спрашивает Милюша.⠀ 

- Нет. Не интересно. ⠀ 

- Может, поиграешь со мной, - жалобно. ⠀ 

- Ну, ладно, - вздыхает он и садится за игру. ⠀ 

Она: ⠀ 

- Моя любимая музыка играет, давай включим, будет 

поинтереснее играть…⠀ 

- Скучно играть! ⠀ 

- Потому что музыки нет?!⠀ 

- Будешь не по правилам, проиграешь! Ты же взрослая 

шестилетняя девочка! ⠀ 

- Это ты шестилетний, а мне скоро семь… 
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Грустно-радостный день 
 

Грустно-радостный день: сближаемся... 

знакомимся... они рассказывают о своих маме и папе, 

бабушке и дедушке и опять о своей маме… они хотят, 

чтобы я узнала, какая она была благородная женщина, 

как она оставалась для меня, (первенца, которую 

вынуждена была отлучить, отдать родственникам 

сразу же из роддома) в неведении, в нашем маленьком 

городе, как тайно, скрытно наблюдала со стороны, ни 

разу не подошла близко, чтобы не травмировать мою 

семью и меня... Потом приходила домой и тихо плакала. 

Горевала, задыхаясь втайне о своей малышке, о своей 

ране незаживающей…⠀ 

А, когда мы встретимся, она скажет: «Твоя 

приемная мама - великая женщина. Она спасла нас с 

тобой. Знаешь, я бы всех своих детей доверила ей. Так 

хорошо она тебя растила и воспитала». 

Ее четверо детей, помнят это с детства и хотят, 

чтобы я знала об их необыкновенной маме... такие 

чудеса происходят не только в индийском фильме, а в 

моей реальности. 

У меня две мамы? Одна родила, другая воспитала с 

самого рождения. Как это вместить в себя, как 

прожить? 

Эмоционально я с той, которая растила меня, это 

неразрывно. 

На фото мои родные сестры. Сусанна, Нино, еще 

Дженни не приехала из Тбилиси... И еще погибший во 

время гражданской войны брат Корнели... Мы не 



25 

 

встретились при жизни… Я росла единственным 

ребенком в своей приемной семье, а сегодня я старшая 

сестра сестер и брата! 

И это вряд ли успеет пережиться до конца моих 

дней... 

Но вот что хорошо, нет, не просто хорошо, а 

потрясающе то, что кровные - достойнейшие, 

теплейшие, с огромной благодарностью к друг другу, с 

необычайным природным тактом и уважением к 

приемным моим родителям. И меня это укачивает и 

укутывает, хотя далеко непросто все. 

Мамы, мои мамы, я, ваша дочь Лиа, зажигаю свечи, 

обнимаю и низко кланяюсь за жизнь. Мне, правда, 

повезло с вами… все, что хорошее есть во мне, это от 

вас, милые дамы!  
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Шабашка 
 

Бадри (6 лет) ищет работу… и, кажется, нашел-

таки! Подумал, что можно менять мусорные пакеты в 

доме. Обсуждает с матерью оплату труда своего. 

⠀- Конечно, я раньше это делал сам и ты меня 

благодарила, - улыбается Бадри. - А теперь времена 

непростые, нужно подрабатывать людям… 

⠀- Хорошо, - говорит мама, - 50 рублей в неделю 

тебя устроит? 

⠀- В неделю 50 рублей мало… 

⠀- Если считать за месяц, то это 200 рублей, круто 

же, Согласись? 

⠀- Что в этом особенного? 

⠀- А то, что во время Советского Союза это была 

высокая зарплата! 

⠀- Ну и что?! Это не круто. Сейчас можно купить 

только два мороженых на эти деньги! 
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День встречи 
 

Возлежим в своей любимой кафешке на диванах 

после фитнеса. Сегодня у меня настроение вразрез 

всему, цепляюсь, задираюсь. ⠀ ⠀ 

- Нет, ты скажи мне, свадьбы у нас с тобой 

совсем не было! В какой день мы расписались?! Я даже 

не помню.   
- Люди от скуки ищут праздники, - это любимое у 

моего мужа. - Плюс повод выпить. У нас с тобой 

каждый день праздник. ⠀ ⠀ 

- О, даешь, ну хотя бы пару раз за все время 

вспомнили. Всё как не у людей! ⠀ ⠀ 

- Ну что ты говоришь! У нас же в любой день 

весело, тут не знаешь, как от детей спрятаться у себя. 

Каждый ведь по очереди заглядывает: Аиша, Паата, 

Вика, Ира… а о других и не говорю! ⠀ ⠀ 

- Да они за орешками да за конфетами, то 

рассказать, то пожаловаться…⠀ ⠀ 

- Вчера вот Ватсон… Дильфуза еще добавила. ⠀ ⠀ 

- Слушай, ты о другом, ты о детях, а я о нас с 

тобой! Нет, ты, всё-таки, детоцентрированный! ⠀ 

⠀В это время официант приносит салат. ⠀ ⠀ 

- Можно еще одну тарелочку для Гиги? Мы на 

двоих поделим этот салат… Мы уже меньше едим…⠀ ⠀ 

- Может быть, вы еще ВСЮ СЕМЬЮ 

ПРИГЛАСИТЕ НА ОДИН САЛАТ?! - Кричит наш шеф 

повар издалека. ⠀  
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- Договоритесь, - хохочет мой муж, - сейчас, 

пригласим! 

- Ой не могу!!! - Ржу я. - Представляете, мы уже 

почти 40 лет вместе, и мы не праздновали ни разу день 

свадьбы!  Правда, день встречи хоть иногда…⠀ ⠀ 

- Слава богу, хоть день знаем. ⠀ 

- Нееее, ну нормально?! 

 

Грудничок и старший 
 

Борьба за мультики идет целый день. Потом я 

узнаю, что старший правила и очередь установил: 

смотрим по очереди, не отходя… если отошёл, время 

потеряно. ⠀ ⠀ 

Взрослые не вмешиваются. ⠀ 

У братьев свои договоренности, свои законы, как ни 

крути! ⠀ 

Часы они еще не освоили, поэтому не позволяют 

себе ни разу расслабиться! Только после просмотра 

передыхают и могут переключиться. 

⠀Когда к старшему приходят подружки, он сначала 

стоит в сторонке, постепенно оказывается в игре. 

Лопочет что- то, видно, нравятся ему девочки очень. 

⠀ 

Случается, от несправедливости мира сего, 

старший уединяется в шкафу и может там плакать… 

младший тогда тихо подлезает к нему и тоже там с 

ним сидит, на маму нестандартно сердится и грозит 
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пальчиком оттуда ей, что, дескать, зачем моего брата 

обижаешь?! 

⠀Подхожу с старшему давеча, спрашиваю: ⠀ 

- Что ты сейчас делаешь, Бадри?⠀ 

- Из картона город сооружаю. ⠀ 

- Аааа… ладно тогда, отменим вечернее занятие, 

раз ты увлечен таким интересным делом…⠀ 

- Бабушка, а потом я буду с тетей играть в 

фантазии.  
- Ну, ладно, не будем тогда… мы с утра хорошо 

почитали… отрывать тебя от дел интересных не буду, 

да? ⠀ 

-  Дяааааа, - из-под маминой груди поддерживает 

старшего брата Омарик)))) 

Вот что называется “впитать с молоком 

матери”! 
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Папа, ты огонь 
 

У нас отказалась работать стиральная машинка((( 

Муж полночи возился, хотел сам подправить, а 

утром выложил в семейный чат: 

- Мастер стиралки приедет в понедельник из 

Долгопы. Ремонт примерно 7-8 тыщ. Менять 

подшипник. Раньше не получилось, праздники. 

Средняя дочь в миг отреагировала: 

- Реально подшипник? А как он знает, что это 

подшипник? 

- Я описал звуки губами... 

 

 Отношения 
 

- Ты зачем разбросал на полу мягкие игрушки?!⠀ ⠀ 

- Я злился на тебя, мама, и поэтому разбросал! А как 

мне быть, ты же не разрешаешь мне злиться на тебя?! 

 

С того света 
 

- Аиша, что бы ты ни делала, я с тобой, я буду 

защищать тебя всегда и даже, когда умру и с того 

света встану на твою защиту! - что-то меня развезло 

нынче…⠀ 

- Бабушка, это последнее что я бы хотела, чтобы 

ты с того света возвращалась! 
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Несогласия в семье 
 

- Мне нравится Тихон и я хочу, чтобы у тебя был 

такой муж! 

- Бабушка, почему я должна твое подсознательное 

желание претворять в жизнь?! 

- Не подсознательное, а сознательное. 

- Еще хуже, бабушка! 
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Сегодня праздник 
 

Первое мая, завтра пасха. В дом съезжаются 

родственники. Аиша мне делится: 

⠀- Мне Лариса Николаевна подарила три блина с 

черной икрой! Я просила два, она сначала вообще хотела 

мне пять положить! 

⠀- О, вкуснотища-то! 

⠀- Она мне говорит: «Я тебе немного положу, надо 

чтобы всем хватило», а сама очень густо икру 

положила, да еще не на один блин, а целых три! 

⠀- Здорово! Только не пойму, что значит 

«подарила», еду не дарят, едой угощают... 

⠀- Бабушка, черную икру можно и подарить! 
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Случаются же истории 
 

Сидим с сыном разговариваем про шоу бизнес... я 

вспоминаю свою работу на одном шумном проекте. С 

ним только фильм времен перестройки «Рабыня Изаура» 

могла сравниться по масштабности воздействия на 

людей в стране... 

 Как все начиналось. Я говорю, что вот нужно 

было, наверное, выжать больше из славы, которую 

принес мне легендарный проект, что проехать домой не 

могла, из машин люди кричали: «Лиа, спасибо!!! Мы 

любим тебя, Лиа!!!» ⠀⠀ 

Люди как-то раскручивают свое имя, 

используют... 

Сын говорит: ⠀ ⠀ 

- Зато ты была естественной... работала и делала 

свое дело…⠀ ⠀ 

- Да, - думаю, - так и было, чего теперь... 

А невестка, слыша наш разговор, со смехом:⠀ ⠀ 

- Когда шла «Фабрика», я была девочкой и дралась 

за телевизор, потому что как раз в это время в 

Узбекистане футбол шел, и мои братья с отцом не 

давали мне смотреть. Кто бы знал, что Вы будете моей 

свекровью!!! 

Я всегда люблю слушать, когда Ситора 

рассказывает эту историю, как неисповедимы пути 

господни, думаю я... 

Сын через паузу, глядя на двух сынишек, играющих 

поодаль, изрек: ⠀ ⠀ 

«Да совсем мало ты выжала...» 
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Да, можно и так поверить... а можно сказать: 

«Да при чем тут слава и шумный пафосный проект, 

совпадение все это, но приятное все-таки совпадение 

если без пафоса всякого...» ⠀ ⠀  

Случаются же истории! 
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Утро 
 

В игровой шумят внуки. Возраст: старшему шесть 

лет с большим хвостиком, среднему два годика с 

маленьким хвостиком и совсем малыш, ему вчера восемь 

месяцев исполнилось. 

Сёмушка. Он приехал на чистый воздух. Ему 

хочется рассматривать всё и пробовать на вкус, все 

игрушки без разбору. Средний зорко следит, как бы 

малыш чего не взял да не присвоил. Средний, он пока 

мало слов произносит, только многозначительно мычит 

о том, чтобы малыш не смел тут трогать ни-че-го, 

иначе, может, не ответить за себя! 

Малыш совсем не понимает в чём тут дело, он ещё 

не знаком с разделом имущества и слухом не слыхивал о 

спорах, он живёт своей нуклеарной семьёй в Москве. Там 

всё его. Там он, мама и папа. А тут много пап и мам, и 

деток. 

Неведомо ему, что в большой семье клювом не 

щёлкают. 

Я елейным голосом обращаюсь к среднему: 

- Омаричка, принеси Сёме игрушку! Какую ты дашь 

ему игрушечку, а? 

Несколько раз выпрашиваю. Омари задумывается и 

слегка сдвигается с места. 
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- Какой хороший мальчик! 

У меня вот-вот навернутся слёзы умиления. Но, 

нет! Нет, выражение лица у внучонка грозное… Стоит 

такой в капитанской фуражке, весь такой солидный 

мужик и жадничает. Чего тут мне умиляться! 

Покумекал Омарик что-то и двинулся к двери в 

прихожую… 

- Ой, - думаю я, - наверное, идёт в Сёмину комнату 

и принесёт ему сейчас оттуда игрушку! 

Опять я собираюсь восхититься) Какой, а! Но 

опять нет! Он сворачивает в собачью территорию. Вот 

что! Надумал, что не жалко будет для Сёмы игрушку из 

лежбища пса принести… Смотрю - нет! И собачью 

игрушку тоже ему жалко! 

Возвращается… Подходит близко к Сёме…  Видно, 

не нравится ему, что Сёма слишком близко к его 

коробкам, наполненными доверху разными игрушками, 

придвигается. И то жалко, и это жалко. 

Сёма не понимает, что ему нельзя брать или что 

можно брать… он просто есть тут и смотрит, 

улыбается, потом зачем-то влезает на колени к маме, и 

продолжает не сводить взгляда от коробки, слегка 

жмётся к маме, так, на всякий случай… мама ему 

улыбается… 
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А Омари ходит туда-сюда, принесёт Сёме машинку 

и вдруг возьмёт, и чмокнет его в лоб… но, когда Сёма 

начинает облизывать машинку, не выдерживает и 

забирает назад… Сёма опять просто смотрит, Омари 

приносит другую машинку… и так много раз. 

Неожиданно няня, сама того не зная, разрешает 

конфликт, она просто включает клип Майкла! Тут 

Омари забывает начисто всё! Он фанат Джексона! Он 

в образе! Мгновенно преображается! Его любимый клип! 

Забыты игрушки, контроль и прочее! Он теперь 

всемогущий хулиган Майкл! Носится по дому в ритм, без 

конца подскакивает к Сёме, чмокает и чмокает его! Он 

счастлив безмерно, и такому Омари, ему ничего не 

жалко, бери, что хошь, Сёмка! Вот она, волшебная сила 

искусства! 

Все это время Бадри в стороне, он в Apple TV, в игре 

«Перехватчик». Там бандиты хотят захватить 

планету Земля, а полицейские сделали такую машину, 

которая может превращаться во все средства 

передвижения… Бадри спасает планету. 

Сёма же весь, в прямом смысле, нырнул в коробку с 

игрушками. Сколько много счастья пришло сразу! 
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Гига 
 

Наш семейный психолог возмутился на одной из сессий: 

«Какой он вам Гига! Перестаньте так называть Игоря!» ⠀А ведь 

он сам любит, это внучка - малышка, обожая деда, первое слово 

выговорила «Гига!» Мы умилялись и так и осталось. ⠀ 

Игорь Юрьевич Матюгин не простой дедушка! Он доктор 

педагогических наук, автор уникальной методики, один из первых...⠀ 
Сегодня выступал на конференции и потом мы все в семье 

любим спросить, а что ты говорил, а как тебя встретили, 

получилось ли слайд- шоу, кто там был... 

Вот он приходит в школу за сыном, в школу, где учителя 

обучились по его книгам и у него эйдетике. Учитель говорит: «А 

знаете кто это? Это муж Лии Чакаберии, психолога Фабрики 

звезд!»⠀Хохочет Гига, когда рассказывает этот эпизод! Дожил! - 

говорит. 

Мы не живем прошлым: то, что было, прошло! Главное, что 

сейчас и впереди еще... 

Пишет книгу Игорь Юрьевич! Это будет бомба. Тьфу, тьфу, 

чтоб не сглазить! Мы знаем и очень ждем всей семьей. Просит он 

«тиранить» его, подгонять его, знает все законы творения, знает, 

что самый главный - это задницей высиживать каждый божий 

день, рутинно и кропотливо страницу за страницей...⠀ ⠀ Весело 

сейчас, коли все живы и здоровы, и есть интересное дело.⠀ А с ним 

не заскучаешь, чудик он и такой чокнутый, без которых никак 

этому миру! 

- Обычно просыпаются знаменитым, а я засыпаю 

знаменитым, - говорит сегодня Гига. 
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Бабушке можно 
 

- Бабушка, ты нарушила, повернула на 

запрещенный знак!!! 

- Тихо, замечания бабушке делать не комильфо! 

- Ааааа, да ты же хулиганка?! 

- Бабушке можно! 

- А мне, маленькому мальчику, не разрешаешь 

хулиганить! 
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Бадри поздравляет с днём рождения своих тёть⠀ ⠀ 
 

У одной тёти 3 октября, у другой - следом, 4 

октября. 

Готовил, как водится, открытки, сам рисовал, 

потом сделал какой-то антистресс и тоже подарил. ⠀ 

Ещё дарил деньги из своих карманных… Мне 

сказал, что сначала решил дарить по 50 рублей, но 

передумал и подарил им еще по 100. А во время праздника 

еще добавил по 100 рублей, да и совсем разошёлся, 

расщедрился и не пожалел, откуда только один доллар 

нашел!⠀Говорит, на массажное кресло в РИО теперь 

хватит им!⠀ ⠀ 

Тёти… они у него близкие и любимые. ⠀Видели бы 

вы его лицо, когда я воскликнула: ⠀ 

⠀- Однако, богатый племянник у этих тётушек! 

Он чуть не лопнул от радости! 
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У Лукоморья 
 

Тут давеча читаю внуку Пушкина «У лукоморья». 

⠀ Доходим до места «…и днём и ночью Кот учёный всё 

ходит по цепи кругом…» ⠀ 

Внук: ⠀ 

- Бабушка, а когда он спит?  Если и днём, и ночью 

он сказки рассказывает… у него что? Бессонница?!⠀ 

- Это волшебный кот.⠀ 

- Ну, да, - продолжает внук, - это же в сказке! А в 

сказке всё по-другому! Не так как в жизни у людей 

бессонница… а волшебные коты, не как люди, они 

спокойно живут… 
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Н а б л ю д е н и я  с п е ц и а л и с т а   
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Ну и дети! ⠀ 
 

Внук со своей подружкой сели после беготни и 

разговаривают.⠀ 

- Бадри, а твой папа ревнует маму к твоему 

младшему брату? ⠀ 

- Мой папа и ко мне не ревнует маму. ⠀ 

- Точно?! А мой папа ревнует маму к моей сестре 

маленькой. ⠀ 

- Как это ревнует?! К детям разве ревнуют?!⠀ 

- Да ты чо, не в теме?! Я слышала, как папа говорил: 

«Тебе Ася важнее меня! У тебя весь фокус переместился 

с меня на неё!» ⠀ 

- Он, наверное, не готов был, чтобы у него были 

дети…⠀ 

- Готов! Готов! Мой папа всё нам покупает, у него 

много денег! ⠀ 

- Это он очень хотел быть папой и думал, что готов, 

а внутренне был не готов. 

⠀ 

Поговорили и дальше побежали играть. ⠀ 

⠀ 

А я так и осталась с открытым ртом. ⠀ 

Им же всего шесть и семь лет! ⠀ 

Вот и думай теперь, Лиа, что «они ещё не 

понимают». 
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Женский день 
Подслушанное. 

…Юль, с праздником тебя, с Женским днём, ааа… 

женского тебе счастья, крепкого здоровья, чтоб ты 

ощущала себя женщиной, тебя любили мужчины, 

уважали, ценили… ааа… потому что ты очень хороший 

умный человек и всегда придешь на помощь, я думаю, ты 

насчет этого, прям, умничка! Ааа… желаю тебе всегда 

весны в душе, ну, конечно же, крепкого здоровья, еще раз 

повторюсь, и чтоб у нас… для нас, для женщин, 

открылись все магазины, было все подешевле, потому 

что, ну как мы без этого! Все позакрывались - и Бучи, и 

Шанели - это же наши магазины, любимые! Ааа… они 

как… страны всё закрыли, будем ждать открытия… 

хотя я там ни разу ничего не брала, конечно. 

Всех нам благ, чтоб мы цвели - не пахли! 
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Другая правда 
 

Однажды одному хорошему отцу пришлось 

выслушать от старшего сына: 

- Ты ничего не сделал для меня!  И дом, который 

ты построил, недостаточно хорош и вообще, вообще и 

вообще!!! 

Отец расстроился сильно, но виду не подал, 

сказал только своему сыну: 

- Я хочу дожить до того времени, когда у тебя 

тоже будет взрослый сын… 

Встречает опечаленный хороший отец друга 

своего. Так мол и так, друг, сердце мое сильно болит, 

плачет… и рассказал другу о своей печали. О том, что 

сын не уважает его, что жестокие слова говорит ему, 

не почитает его. Что он, отец, старался как мог, а сын 

не ценит и не замечает того, что отец делает для того, 

чтобы он ни в чем не нуждался. Всё рассказал другу, всё, 

что на сердце держал. 

Друг был умудрен опытом и сказал: 

- Знаешь, мой друг сердечный, есть другая правда 

в этом деле… 

- Какая другая правда, мой хороший? 

- А такая, что твой сын хочет жить отдельно, 

отсоединиться хочет, как мы с тобой сделали когда- 

то, вспомни, мой друг!  А твой сын хочет того же и не 
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может, не получается у него уйти из дома родного… 

отсоединиться трудно ему… вот она другая правда. 

- Я так не думал, как ты сейчас говоришь, друг… 

а, если это действительно так, тогда я помогу ему, 

сыну моему.  Сейчас, после нашего разговора, сердце по- 

другому болит… 

- Как, по-другому, друг? 

- Излечимо болит, - смеётся хороший отец. - И, 

не скрою, грустью наполнилось… 

- Ты, наверное, грустишь о том, что быстро 

вырос твой сын, так быстро, что ты не успел 

заметить… 

- Эх-хе-хе… как поймать время, друг, как 

остановить! 
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Как дети прощают взрослых… 
 

Неохота, но раз ты хочешь, расскажу. Дома... Я 

пришла домой, сделала уроки... Наступил вечер и я 

вспомнила, что надо учить стих. Было восемь часов. Я 

подумала мне крышка, потому что в девять я должна 

уже лежать в кровати. Я побежала к маме и 

расплакалась, - нам нужно учить стихотворение... 

Стали мы с мамой учить. Мама мне читала вслух, 

потому что у меня слуховая память хорошая. Дальше я 

легла спать. Наступило утро я пошла в школу, первым 

уроком была литература. Всех спрашивали, потом 

вызвали меня, я сказала учительнице, можно мне еще 

повторить, она разрешила. Я повторяла, пока вызывали 

других. За партой у меня все очень хорошо получилось, 

потом меня вызвали к доске. Я назвала автора и 

название стихотворения, кажется Федор Иванович 

Тютчев ... я смогла только одну строчку стихотворения, 

дальше я стояла как вкопанная и чуть-чуть смеялась, 

потому что за партой все было очень хорошо, а как 

пошла к доске, как будто даже его и не учила. 

Потом ЕВ поставила мне двойку. И хочешь прикол, 

бабушка? Потом ЕВ начала рассказывать классу про 

болезнь Альцгеймера. Она начала с меня разговор про 

людей, которые ничего не помнят и мне было неловко. 
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-  А неприятно было?  

- Было неловко... ну ладно, забудем! 

- Идиотка твоя ЕВ! Она не должна была так 

говорить, ты никакого отношения, причем тут 

Альцгеймер! К тебе это не относится!!! Ну не выучила 

как следует и все! Она должна была подумать, прежде 

чем сказать. Глупость какая! 

- Нет, нет, бабушка, только не говори, что она 

плохая! ЕВ очень хорошая! Хорошая! Просто у нее мама 

болела Альцгеймером и умерла недавно… 
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