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Шгшяашрй ПОЭТ Иниокентхй Рэдыош бродид по Птмчьеі̂  ринку* Его мыс-

дм тоже бродшш по кругу9 тшзтто возвращажсь к одяоку н тоцу ж». Это 
быдо сведствнем очередного рраццкозного скацдала» в котором участвовав!: 
с одной стороны - сам Редькмн, е другой -  ого жена а обожаешіг то!ца* ііїах 
обычно« поражение потераед именно он. Покнцув поде битвы ішоіцадім» £6 Ків«м, 
он почему-то направився на Іїтшжй рынок.

іродцнл он довольно долго« а когда уже выходи из ворот«увдышал ие^мі- 
кое фырваиье. Огдяї̂ вошсь« Иіяовентий увцдалі в углу уже летевшего рынка« 
рядом с такими реальтш пршгавками и кучами цусора« стояв и фыркав совер
шенно нереальный в этой обстановке Пегас. Начвнающвй поэт иорп^ и обал
дел. Пегас подошав к нему и ткнулся совершэнко реальными тэпаыми губами 
в поэтическую шляпу Редькина*'Ьеэошибочво определив по этой шляпе принвв-
дехяость Иннокентия в шумной когорте пачимаїш  ̂ поэтов« он удовдатворето 
по допывал крыльями по своим гвадким бокам.

-  Ьерешь? -  деловито осведомился он зіучиш барнтоиом.
-  Вас?.. Тебя?.. ^  я«,« -  оглушенный яеа иданиым счастье поэт

лихорадочно сорвал с себя шарф и нежно укугья мм ходецув шею Пегаса. Лэр- 
до вскинув годоэу в предвкушепш будуїцнх успа ов« Редькин повел Пегаса за 
собой« 1к>, введя крылатого скакуна в подъезд« неохицанно вспомнил о скокк 
шестнадцати кв. метрах« которые к току же время от времени служили полем 
битвы. Но отступать было поздно« и он открыв дверь родной кварткры.

- Мама! Редькин кобыду привел! - истерически BoBHsn^oia жона. Іігновеняо 
показашшеь в дверях кухни« обо аемая теїі^ мра̂ шо констатировала;

-  Так. Тешрь ксишпу жрать станем.
оатем начался самый неприну̂ ^̂ жжнй разговор« в котором Редькин почти 

не участвовал« несмотря на отчаянные погштки объяснять разницу меїзду кобы
лой и коном« не говоря уж оа разнице между конем я Пегасом. В конце концов 
Редькин быв выставлен за дверь віясте со своей на одкой.

Ои повел Пегаса в укромное место« часто спасашее его от домашних цик* 
донов и ураганов.. Это был гараж« где стой со решжконйся от редькхяской 
юности мопед и где беглец иногда мэ̂ гду цусттш канистрами писал вдохновен
ные стихи для многотиражки іметной протнвопо аріой охраїш.

На следующий день« прихватив с собой клочок сена и заветіую тетрадь« 
давно уже іупденную в иадаїде на какое-то особое адохновеяие« Иинокешжй 
явися в гараж.

- Щ  что« поработаем? -  срывающимся от воляеїшя голосом спросив он.
- А это что? - подюбоаытствовал Пегас« кивая в сторону сена.
- тебя« Шгасик. Это сено. Подкропнсь« -  с материнской тт^юстью 

проворковал Рддькян. И поднес сено прямо к изумленной морде Пегаса.
-  Ше? Соно? ^  что я« лошадь?! іЗообще-то я ем і*одько саляиі а пью толь*
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ко ороши коньяк. ••
• А можете, ш  ещл ш курите?.•• віфвадоеь у оторопевшохю Р^ькіа.
- iibffetzHot Мой прежний хозяин, так лехчсоьшсланно потеряшнй іленя, при» 

HOCHS только "Мадьборо*. Я вот еще что, дорогушаї мрачноватоу тебя здесь.
JJß ж запах... так работать не могу. Повесня бы пару плакатишв со скаїяк, 
молоденькие лоїзадш чтоб... в цвете.•• Крзслица там всякие, сфлик, цветохг- 
хн ... Вот тогда и пошютрнм. » и Оегас отвв|иулся, считаю разюор закончен
ным.

Радыснн был поражен. Он маошнвльно поднес ко рту клок сена и яеояидаи» 
но стад его жевать, пжтжсь к двэрн. Потом он пришел в еебж н здраво раесу» 
д м , что ВТО его шанс, который уюгстнть нельзя, і^яечно, коньяк, "Мальф^* 
н какие-то саяяіві » его деньги. Дк и достать трудновато. Впрочем, все уст
роилось как нельзя лзтЕз, |̂еяэг Радыснн заяяж, а коньяк, "Мальборо* и кило
грамм садими достал ему поэт е̂дк. Редькин настал его, как всегда в кафе 
"Морожэше” , бодьою известное среди местной длнты как "ПтиЧкри*. Прадща, 
никто не знал, почему сщжв -  поэт, но все знали, что он мо е̂т всё.

Вечером в совершенно преобразившемся гараке не было ни qpMI канистры, 
в возду е пахло чвl̂ *тo весьма ароиапгаеским и тонким, а на стенах висели 
изображенные в цвете фаворитки скакового сезош. Пегас вальяжно ещдед в 
кресле, потялівеж конбяк и е яаеяащцением затягиваясь сигаретой* Д|ав кри
латої^ екавуиу улиться ощущением привычного увта, Редькин нашшяияі

-  ІАіе бы стихи...
-  На какой ниве подвиоаееься? -  ото|шав взгляд от плаката,ец»сял Пете.
-  Что-нибудь про подфарников, в шюготиражщу...
-  Что?! -  Пегас поперхнулся коньяком. * Стихи моего прежнее хозяюяс, 

метра Н., печатались только в центральной прессе I
Рвдькия покраснел, тереби я руках наброски, ухе сделанные им для упомя

нутой шоготиражкн* И замядоя. Пегас, ущдев я руке поэта ляеток, сказал!
- іівдяо. ^ачтя!
И рэдькин, давясь энтузиазмом, прочитал!
-  Я воспою профессию твою. Пожарник смелый и прекрасный. на рабо^ 

как в бою, Яесешьоя на машине красной...
-  Повремени, №нокентий, -  сказал Пегас, а̂тем он ловко отстогнуд своя 

крылья, 1Ю-видвмо1 ,̂ необязательные для такого урошя, на игаовеиие заду
мался ж продэхламяровад!

-  овезды Вселенной. Огонь Аполлона. Но не обжечь ям мпія..*
Редькин обомлел и икнул, а Пегас завершил строфу совервеияо роскошно!

-  Ибо не спишь на зеїсде утоилеююй Ты, ухроптедь огня!
С этого дня началось совместное тяорчоетво Редькина и Петсаі поэт 

приносил наброски, а Пегас мгновенно вщцохзмшіяа иі так, что их автор взле
тал на седьмое небо, блаженно блеял и уносил стил в кажую-ннбудь ыноготи- 
режку.
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И вот одвязда# npê giie upsu заблапввй от восторга ИнаоююШ усваваа, 
Пвхчіс обратвхоя к вацу’і

•> ^poi^yoaf LyOH^mof одз̂ жебмоо оооавоводство, соасошю на водах« борьба 
е ахкогодазыоы ■ охрана паихтшкэв •  деда Но, иМ вянй дрдгг« ТВ
споообвя на большдо. А не ^аиа иутьея дя нам на одвя ю  цоятрадьнмх щур®* 
дов« где мы часто паслись с поим прахним хозякноИ? 1>ш и уровень покл»« 
я гонорар. «• •  я он выразятэдьяо свосял глаза на одустевцую тару из-под 
•Камо*.

•  Пі« да.** Ка«*яахой хурках? * лротухшвм голосом спросях Радькяв*
Когда Погас jtbsthx« у яашвішооіего поэта от свящ акят ушса гавовеля*

дясь волосы на голова* Крьшатый сяахуи« видя замешатедьотво Иняоштш« 
встал е кресла« тряхцуя ведяходешюй грявой« в вагліпдгв яа плакат« пропзді

•  Ночь вадоровым веером маиет« Обвевает прохладой своей« I  шсят чцрішй 
креп мвяду башя« Черный бархат ладят мех полей***

Когда Пегас ошюлв« Рвді(ьвнн вспотэл*
-  Н я* ., могу под етям«** подпнеатьея?** Под сЛШ?*«
-  .ковечно« дорогупа* Но.** •  и Погас еср выразятвльпей ужатж ш  пустой 

столнк*
Содргужество Родькина с Пегасом дало свои плоды* Но юбялеях шогочиехе»* 

яых обіцоств« прессу которых поэт представляя« эго пряглашалн в презцдщум* 
Лаве ослаетныа газеты иногда брали его епош* Но с "талстыш” іурналами 
a y j т  везло. Это теперь щчшжо Няювентвя, 1Ьы более« что в етях самое 
хурнодах он часто видел ств в метра Н*« оставшегося теперь без к р ш атт  
сохрошща* Опусы м тра стали совэршеюю беоцветшаяі« по рзгуяярно появля
лись в *толст12х* хуриалах* Родышцу было оПии^« Ко воеідг прочему« оод^- 
яать Пегаса стадо очень накладно ввиду все увзличнвапцвхея долгов* 1Пк 
прошло месяца три-четіфе* Поэт стал подумывать о том« что не следовало бы 
ецу Врать Пегаса* Крылатый сжавуя« поцуяя настроевяе озяяиа« сказал оцу 
как-то|

-  І&ІЄЯЯ у тебя« дорохуша« нет! Другое дело -  метр Н*1 А что такое Родь- 
laa ff**

И Иннокентий решился* Он отвез Пегаса в столицу« нашел дачу метра Н* 
Негр собственноручно открыл каяипдг*

-  Возьмите«- сказал о дробью в голосе Родькин.- Воэврощаю вам ваше со- 
кровкце*

^ т р  удостоил обоях бесцветяш взглядом и ледяным тоном npOBQHOCt
-  ^рогуша« и стер для шуток, ачом мао эта кобьша?

Он задурив *̂ :альборо**, стараясь вэ глддеть на Пегаса« который иэршо 
придал ушами* Обеевуражогаша Редькин трусливо замвтнлі

-  Но..* ведь это не лошадь*«• Это хе ваш № гас..*
-  Шй? Пегас? Во-першх« мой шый друг« 1Ьг&сы -  такая яе чушь  ̂ как« 

например, Аполлон* А во-вторых, уж если вы тешитесь мкТологией, то не Пар-
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нас 1 взбірався оаиостсмітвдьію» баз всяквс тши котЯ» Что яазнааетеїі» ж  
гржзі«,. 9-о*8»«. верам» чврез мріош X звоздам. Вот так» дорохтшаї

Хаопцув вадхткои перед ыорцой ошарашенного Пегаса» он уверняо прошех 
через двор X свршсх в саду,

В злектрашее е ахх мохча* Сішнкокі бооезнеяяш бьш удар« Мохет быть» 
дхя Пегаса да^ более бодознешшії» чеа& два Редьххяа. А̂ рыбатыващфа» хорошо 
поишоиі» что возврао^ться в провхнцшо для шго кет резона» скла« возтуї

•  Что-то»ввдіио» нзндяахооь« ііогда ші о негром иачшаиш» вое было по-дрдг- 
гоїог* Пегасов тогда цеішлх«.* в̂аешь что» Иеаа? Поезхай-ха тн одвя«..

-  А Тії? •  томхоь» опросах Инновентай*
-  А я -  на Птічші* Лвоеь в пркгоіогоь еще коїог-набудь««* Юяко знаень» 

випдв іше тог плакатах е лошадкой* їк знаешь» какой* ••
• Ш ііак я тебя яайдїг?
•  Очень просто* Читай вурналы» паша* Я без работы не оетаї^сь«**

І  И Редькян вв|3^лся домой одан« И по оей день он роетея в хуркалах» ув* 
навал знак(шый стиль под разнымя подпнояш* Хочет выполнить просьбу <• но не 
исшет* Почерк остается тем ке * вмеяа авторов меняотоя*

С кем ае ты теперь» Пегас?


