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У разбитого корыта 
(фельетон)

Василий Кольчурин, КуДЫМКАр

В одно время на мое имя пришло очень цен-
ное письмо, после чего на душе стало так приятно. И 
хотя адресовано оно было не от близкого человека, 
тем не менее, радости было, как говорится, полные 
штаны. Отправителем оказался окружной суд, кото-
рый оповестил меня о том, что с этого времени я яв-
ляюсь пайщиком двух гектаров земли. Вот это да! Вот 
это подарок! Есть все же Господь Бог, если меня еще 
помнят и почитают. А в суд меня приглашают лишь 
для того, чтобы написать заявление.

Когда-то в молодости мне посчастливилось пора-
ботать с детьми, в школе. Жил в деревне, трудился. 
Даже в мыслях не было, что местный колхоз  выделит 
мне земельный пай. И вправду, после развала хозяй-
ства весь земельный фонд, что еще не успели разво-
ровать и пропить, был поделен на участки. И меня 
не обделили, отвалили аж два гектара. Так было за-
писано в документе. Конечно, радости моей не было 
предела. Сколько я мысленно благодарил и колхоз, и 
любимое государство, сколько крестился. А в даль-
нейшем призадумался: как поступить с заслужен-
ным паем? И голову (не совсем же пока идиот) осе-
нила приятная мысль: а не выставить ли свой участок 
на продажу?

И действительно, я ведь не своровал, ни у кого не 
отжал землю, а заслужил. А сам в постоянных думах, 
сна и аппетита лишился. Куда потратить от продажи 
вырученную сумму? А если трезво подумать? Напри-
мер, неплохо бы обновить свой старомодный гарде-
роб, обзавестись шикарной мебелью. А почему бы и 
нет, ведь финансов будет достаточно? К тому же и я 
любитель-путешественник, есть еще места, куда не 

ступала моя нога. А еще открою как дальновидный 
человек сберкнижку. Мало ли что, страховка в наше 
смутное время не помешает. А еще после моей кончи-
ны закажу себе соорудить такой памятник – многие 
слюнями подавятся. 

Одним словом, мысленно всем обогатился, все 
обновил. Бывает же, не было ничего и – на тебе такое 
богатство, такой сюрприз! И все это не сон, а наяву. 
Теперь остается только одно: побывать в окружном 
суде и написать заявление. Подумаешь, какая фор-
мальность, тем более алфавит ещё не забыл.

В тот  злополучный день не удалось  побеседовать 
с судьей, хотя секретарь уделила мне время, объ-
яснила и растолковала, что требуется от меня. По 
ее словам, у меня есть два варианта: или я отказы-
ваюсь от своего участка, или оформляю его на себя. 
Интересно,с чего бы это я-то отказался? Ведь меня 
величают не Емелей, и котелок мой на плечах немно-
го еще соображает. Выходит, отказавшись, я лишаю 
себя обновок, шикарной мебели и поездок? Нет, не 
пойдет. 

И тут я задал секретарю единственный вопрос: 
«А если я оставлю за собой драгоценный мой участок, 
смогу ли когда-нибудь его продать?»

От услышанного я, конечно, немного оторо-
пел и огорчился. Одним словом, не сбыться, скорее 
всего, моим мечтам. Получается, если я не откажусь 
от участка, за свой счет придется произвести меже-
вание, оплатить  за услуги несколько тысяч, придать 
своему участку надлежащий вид, обработать. Воз-
можно, чем-то засеять. И постоянно перед налоговы-

ми органами отчитываться.
Ничего мне не оставалось, оказавшись в оче-

редной раз у разбитого корыта, как настрочить от-
казную в пользу любимой страны. Дарю, от чистого 
сердца, подавитесь, пожалуйста.

Правы те, кто утверждает, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Очень обидно, а такие 
были планы. Хотя мечтать, говорят, полезно. 

Пролетели недели, месяцы, а на душе до сих пор 
кошки скребут. Вот как меня обули. Да разве только 
меня и разве впервые? Жаль еще и  оттого, что так 
и не удалось обновить свой гардероб, расстаться с 
рухлядью, со старой мебелью, побывать в некото-
рых удивительных уголках родимой страны. А что не 
удалось отложить на шикарный памятник – особо не 
огорчаюсь. Как успокаивают многие, меня там и без 
этого примут.


