
 

 

СТОЛ ТАНИЧА 
(рассказ) 

 
Это было в далёкие 60-е годы прошлого столетия. Я, школьник младших 

классов начальной школы, часто учил уроки в общей комнате за круглым столом. 
Когда в гости к родителям приходили знакомые меня отправляли в свою комнату, 
где уроки приходилось учить на кровати, так как стола у меня не было.  

А в те времена в гости ходили часто. Ведь все были почти одного возраста, 
приехавшие на комсомольскую стройку – на строительство Сталинградской ГЭС. 
Это только потом ей присвоили звание имени 22 съезда КПСС. Сейчас этого 
звания нет.  

Да, так вот, учить уроки было очень неудобно. Родители это видели и 
копили деньги на письменный стол. Правда, купить его было тогда нелегко по 
причине всеобщего дефицита. Да и деньги в семье были не лишни.  

И вот однажды летом, в дни школьных каникул, отец пришёл весёлый и 
сказал, что, напротив, в соседнем доме, со съёмной квартиры съезжает какой-то 
корреспондент. Уезжает в Москву, а по причине нехватки денег продаёт свой 
письменный стол.  

Так как стол был б/у, то и цена была для нас приемлемая. За стол отец 
заплатил, и сказал, что прямо сейчас его можно будет забрать. Я пошёл с ним.  

Мы зашли в отдельную пустую комнату, в которой кроме стола ничего не 
было.  

Стол, как мне показалось, был большой. Он был двухтумбовый с верхним 
выдвижным ящиком. Крышка стола была обтянута тёмно-коричневым дерматином.  

В комнате не было занавесок, и лучи яркого летнего солнца заливали всё 
пространство. Это придавало столу необычайно величественный вид. Тогда мне 
показалось, что за таким столом мог сидеть только небожитель – Бог. Но стол 
поставили в моей комнате, и он приобрел вполне земной вид.  

Вскоре я его быстро освоил, и только высота стола немного напрягала. 
Однако в этом было его преимущество. Все самое интересное всегда было у тебя, 
в буквальном смысле, под носом.  

А интересного тогда было очень много. Я собирал марки, открытки. Читал 
много книг. Отец купил мне микроскоп. Одно время на столе стоял аквариум. За 
этим столом я выжигал, выпиливал, вытачивал и т.д. На всё он годился. Стол 
прослужил верой и правдой много, много лет.  

Однажды отец, читая газету, спросил мать, помнит ли она, как мы купили 
письменный стол. Та ответила, что смутно. Тогда отец сказал, что купили мы его у 
Михаила Танича - известного поэта-песенника.  

Мы с мамой очень удивились.  
- Неужели у того самого?  
- Да, - ответил отец. - Нисколько не сомневайтесь.  
И он показал нам фотоснимок в газете. 
Однако стол был уже старым, и его надо было менять. В мебельном 

магазине был выбран современный полированный письменный стол с одной 
тумбой. Только вычурные четыре ручки под старину старались придать ему 
помпезность, но это у них не получалось. Они входили в противоречие с 
современным стилем стола. 

Старый стол был безжалостно отправлен на свалку. А для того, чтобы 
погрузить в мусоровоз, его распилили на две половины.  

На новом столе сейчас стоит компьютер, за которым я и работаю. Но стол 
неудобный. Для работы с клавиатурой его пришлось немного модернизировать. 
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Большую часть стола занимает монитор. Для всего остального места мало. А за 
маленьким столом, я так полагаю, не могут родиться большие мысли.  

 

© Евгений Монин, 6.01.2013 г. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
(научно-фантастический рассказ) 

 
Профессор Хиггинс работал в секретной лаборатории военного ведомства. 

Именно в таких лабораториях учёные создают новые виды оружия.  
Всего полшага оставалось профессору до окончания разработки. Это был 

новый вид генетического оружия.  
Новизна заключалась в том, что в качестве носителя программы изменения 

генной структуры человека выступал вирус гриппа. Переболев таким гриппом, 
человек уже был обречён на непонятную для врачей смерть. Внезапная смерть 
могла быть запрограммирована даже для его ещё не родившихся детей. Можно 
было задавать и генетически передаваемые болезни.  

Главная трудность заключалась в создании вакцины, при введении которой 
вирус либо не действовал вообще, либо отключалась его вредоносная программа. 
Такая вакцина, прежде всего, необходима для тех, кто собирался применить такое 
оружие.  

Работы по созданию генного оружия и вакцины шли параллельно. Однако 
создать универсальную вакцину от нового штамма гриппа, наделённого 
возможностью менять генетический код человека, никак не удавалось.  

В тот злополучный день профессор задержался позже обычного. Идея, 
мучившая его последние дни, начинала обретать реальные контуры. Всё 
сходилось. Чувствуя эйфорию успеха, профессору не терпелось создать вакцину 
прямо сейчас. Но для этого необходимо было войти в лабораторный бокс, где в 
сейфе хранился новый штамм гриппа.  

Хиггинс снял телефонную трубку и предупредил охрану, что идёт в 
лабораторный бокс. Создание вакцины заняло не более тридцати минут. Проверка 
на мышах отняла бы значительное время, и Хиггинс решил провести ускоренный 
тест, используя только кровь животного.  

Под микроскопом развернулась настоящая война между вирусом и 
активными клетками вакцины. Вакцина победила. Хиггинс испытал чувство 
самоуважения. Завтра предстояла работа по опробованию вакцины на людях, но 
что-то смутно беспокоило Хиггинса. И тут он понял, что вакцина не будет 
действовать в организме человека, так как для её создания он использовал клетки 
крови животного. Необходимо было всё начать сначала.  

Донорской крови в лаборатории не оказалось, и он решил взять свою. 
Делать это в лаборатории категорически запрещалось, но Хиггинс ещё в 
студенческие годы часто нарушал этот запрет. Он быстро снял перчатку с левой 
руки и засучил рукав защитного костюма. Все действия он выполнял чётко и быстр 
до автоматизма.  

Действие вакцины под микроскопом на вирус во время ускоренного теста 
особенно взволновало профессора. Сначала всё шло, как и ожидалось, но затем 
резко изменилось в худшую сторону. В конечном счете, вирус убил клетки крови, 
изменив их генетическую структуру.  

В чём причина провала? Где тот дефектный кирпич, который позволил 
разрушить так стройно возведённое здание? Эти мысли не давали покоя 
профессору, пока он проходил процедуру санации.  

Выйдя из здания, Хиггинс вздохнул полной грудью свежего ночного воздуха. 
Он жил один и по дороге домой заехал купить пакет молока для своего кота. 
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Срезая путь к дому, он шел по газону, как вдруг пошатнулся и упал. Утром его 
обнаружил разносчик газет.  

Тело Хиггинса срочно кремировали. Однако пандемию гриппа 
предотвратить не удалось. Смертность была 100%-ной.  

Население Земли таяло на глазах, а вакцины всё не было…  
Представители внеземной цивилизации, наблюдающие это с Луны, были в 

недоумении. Гибель экспериментальной искусственно созданной жизни на Земле 
не входила в их планы.  

Срочно посланная на Землю экспедиция не вернулась, но успела сообщить 
об угрозе заражения неизвестным вирусом.  

Тогда для санации Земли к ней был направлен гигантский плазмоид. Войдя 
в атмосферу, он полностью выжег в ней кислород. Исчез ионосферный озоновый 
слой, и космические лучи убили всё живое на планете.  

Теперь эксперимент по созданию новой цивилизации на Земле можно было 
начать сначала. 

 

© Е.В. Монин, 18.06.2009 г. 
 

ПУГАЮЩЕЕ СИЯНИЕ НАГОТЫ 
(рассказ) 

 
Я окончил училище и работал на химкомбинате, который находился далеко 

за городом. Химкомбинат и город связывал трамвайный путь.  
Однажды, около полуночи, я возвращался после второй смены. Так 

случилось, что в трамвае кроме меня не было пассажиров.  
Я сел на переднее пассажирское кресло и наблюдал за работой водителя 

трамвая – молодого парня, моего ровесника.  
Мы подъезжали к окраине города. Это была его старая часть, где на улице 

нет гуляющей допоздна молодёжи.  
Трамвай приближался к перекрёстку, залитому ярким жёлтым светом 

фонарей. Ни людей, ни машин. На перекрёстке трамвай должен был повернуть и 
остановиться на остановке.  

Тёплая летняя ночь окутывала полумраком всё вокруг. Безлюдный город 
производил сильное впечатление.  

Мы смотрели вперёд. Картина казалась нереальной и завораживала. Сразу 
вспомнились известные строки: «Ночь, улица, фонарь, аптека …». И тут мы оба 
увидели то, что повергло нас в шок.  

На противоположной стороне улицы, за перекрёстком, стояла абсолютно 
голая молодая женщина. Её белое тело просто сияло в ночи. Увидев трамвай, она 
бросилась бегом через перекрёсток к трамвайной остановке.  

Оцепенев, мы смотрели, как расстояние между нами сокращалось. С испугу 
водитель увеличил скорость. Со скрежетом не сбавляя ход, трамвай сделал резкий 
поворот. А женщина всё бежала, надеясь успеть к остановке.  

За поворотом водитель трамвая не остановился, а ещё прибавил скорость. 
Мы мчались прочь.  

Что это было? Какие-то мгновения мистического ужаса из-за нереальности, 
как нам казалось, происходящего.  

Через две остановки я вышел. Не сказав ни слова друг другу, находясь под 
впечатлением увиденного, мы расстались.  

Трамвай шёл в парк. 
 

© Е.В. Монин, 4.11.2011 г. 
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КОМПАС ЖИЗНИ 
(рассказ) 

 
Я родился смышленым ребёнком. С самого первого дня, как себя помню, я 

задал себе вопрос: «Зачем я на этом свете, и что я должен делать?» Я думал, что 
на этот вопрос мне ответят мои родители. Но время шло, а они говорили, что я 
скоро всё узнаю сам. Я пошёл в детский сад, но и там от воспитателей я ничего не 
узнал. В школе учителя, давая нам знания по разным дисциплинам, не говорили 
главного – для чего всё это. Шли годы, я поступил в институт. «Тут-то уж мне 
точно скажут, как мне жить и что в жизни главное. На то оно и высшее 
образование», - наивно думал я. И вот, получив диплом, я оказался лицом к лицу 
с непонятной для меня жизнью.  

На протяжении всего времени я замечал, что те вопросы, что волновали 
меня, как-то мало и слабо задевали других. Было такое ощущение, что они точно 
знали, зачем живут. Но оказалось, что они просто не задумывались над этим. Я же 
был в полной растерянности.  

Поступив на завод, я увидел, как народ «толкается локтями» и даже 
«кусается» чтобы получить желаемое. Я же не мог понять, откуда у них такая 
уверенность, что они живут и поступают правильно. И кто и когда их этому 
научил. Сам я прочитал уйму книг, но в них было много противоречивого, что 
только запутывало меня.  

Прошло ещё некоторое время. Работа и домашние заботы отвлекали от 
поиска истины. А жизнь все шла и шла с неумолимой быстротой. И я в ужасе 
понимал, что она идет зря и скоро закончится. Всё окружающее меня было 
мелким и обыденным, не за что было зацепиться.  

Диспуты о национальной идее в средствах массовой информации обычно 
заканчивались советом типа – жуйте «Орбит» и не лезьте в политику. Этот цинизм 
просто убивает меня и людей моего склада характера. Другие живут по инерции, 
принимая за главное подсунутые СМИ фальшивые ценности, а может просто 
делают вид. Я же физически ощущаю всю трагедию бессмысленности своего 
существования.  

Сейчас многие учёные стали предсказывать скорую гибель человечества. 
Однако, ни один человек в мире, даже перед лицом смерти, не изменил свой 
образ жизни. Я думаю, в этом человечество уподобляется сообществу 
примитивных амёб, и вера в разум человека у меня сильно пошатнулась.  

Да, жизнь сама по себе бессмысленна, и каждый человек наполняет её 
смыслом в меру своих понятий о жизни. Но в юности человек многого не знает. 
Понимание жизни к нему приходит уже к концу его существования, когда многое в 
своей жизни уже не исправить, а что-то сделать ещё уже поздно.  

Дав жизнь ребёнку, и не дав ему лодки для плаванья в океане жизни, мы 
обрекаем его на мучения, на бездарную глупую жизнь и, в конечном счёте, на 
ужасную в моральном плане смерть. Разумно ли это? Я считаю, что это подло.  

Мои поиски истины ещё не закончились. Поэтому я снова и снова буду 
задавать вам самый главный вопрос: «В чем смысл жизни?». Ответ за вами.  

 

© Е.В. Монин, 6.07.2014 г. 


