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Лучший город Земли 

 

Всё очень просто. Просто для каждого человека его город – самый луч-

ший. Ну вот и я – не исключение. Я иногда обожаю и люблю свои пенаты, а 

иногда готов бросить всё к чертям собачьим и бежать из этого пристанища 

идиотов куда глаза глядят.  

Мой город. Вот такой он не простой, ни белый и ни чёрный, он просто 

расцвечен красками душ людей, которые его переполняют. И меня мотыляет 

в этом киселе из стороны в сторону. Вроде бы и ушёл от дрязг, а липкий тя-

гучий след эмоций не отпускает ещё долго. Вот я и решил угостить других 

людей вкусами моего полиса, а уж какой из меня вышел сомелье рассудит 

время. 

 

Парковка 

Кто осчастливлен возможностью иметь хоть какой-то мало-мальски дви-

гающийся транспорт в моём городе точно встречался с этой проблемой – с 

парковкой. Зоны, цены, условия и условности правят этим непростым бизне-

сом. И этот бизнес жесток в равной доле как к гостям города, так и к тем, кто 

наивно полагал, что место рождения его сможет уберечь от поборов парков-

щиков. 

Всё что нам удалось сделать – это оформить инвалидный оберег и закре-

пить жёлтую карточку-амулет на лобовое стекло. Нет, мы не махинаторы. 

Просто моя бабушка стала инвалидом после перенесённого инсульта. Голова 

у неё работает, а вот тело подвело, половина тела наотрез отказывается слу-

шаться. 

Не так давно надо было бабушку отвезти по делам. Мы смогли подъехать 

близко, и мама, высадив меня с бабушкой, уехала искать место под солнцем 

для машины. Благо тогда ещё можно было стоять пять минут без оплаты и 



бабуля, собрав все свои силы, вписалась в этот временной норматив, ГТОш-

ная молодость не прошла зря – хотя в нынешние две минуты боюсь она уже 

влезать, а вернее вылезать, не сможет. 

После завершения всех процедур, мама решила повторить фокус и подъе-

хать поближе. Все места для инвалидов, впрочем, как всегда, были заняты и 

пришлось встать на обычное, поиски рабочих паркоматов не дали результа-

тов, и мы наивно решили вписаться в заветные пять минут. 

Моя милая бабушка старалась идти быстрее, хотя мы и не посвящали её в 

тайные замыслы царьков дорог нашего города.  Бабушка Лена бодро ставила 

правую ногу, а вот левая не то что бы не помогала процессу, так ещё и выво-

рачиваясь ступнёй мешала этому, казалось бы, простому процессу, как ходь-

ба. «Да что ж она. Хожу как дурак тот. А вот не пройдусь день, так и вообще 

не получается»,  – жаловалась на свой неподвластный механизм моя люби-

мая беззащитная бабушка. Я держал её под правую руку, а мама страховала 

слева. 

– Да не спеши, успеем. Нам с тобой ещё Эверест покорять, пытался я хоть 

как-то рассмешить бабушку. 

– Скажешь тоже. Для меня сейчас каждый бордюр – как поход в горы. 

В это время я боковым зрением заметил, как мужчина лет тридцати фото-

графирует машины на противоположной стороне, по одежде было понятно, 

что он работает на феодалов дорожной службы. Мы в тот момент уже были 

на финишной прямой. Но не только я заметил парковщика, так ещё и он нас. 

Он довольно шустро бросил все свои дела и резво так бросился в нашу сто-

рону. Ему не составило особого труда обогнать нашу процессию. Мы шли 

уже метрах в двух, но наша прыткость давно нас оставила. Мужик в спецовке 

стал довольно быстро фоткать номера нашей машины. 

–А что это он делает? Зачем? – стала спрашивать бабушка, хотя тон её го-

лоса выдавал то, что она догадывалась в чём подвох. 

– Да всё нормально, бабуль. Наверное, ему просто понравилась наша ма-

шинка. Наверное, он себе такую же хочет, и чтобы не забыть решил сделать 



фото на память, – пытался я успокоить бабушку. – У нас же такая редкая мо-

дель! Иномарка, Китай, крутяк! 

Я посмотрел на маму, и она мне показала, что я прям молодец. Мы не спе-

ша сели в машину и уехали. А я всю дорогу рассказывал бабушке про свою 

учёбу и смешные истории, происходившие со мной и моими друзьями. И, по-

моему, мне удалось отвлечь мою любимую бабулю. 

Чуда не произошло. Штраф мы оплатили. Но вот он и такой – лучший го-

род Земли. 

 

Рыжая земля 

В моём городе совсем неплодородная земля. На ней хорошо растут, навер-

ное, только дома и торговые комплексы. 

 Не помню, как это называется, суглинок или ещё как-то. Она серая и су-

хая. Но это только первые семьдесят сантиметров вглубь. А дальше метр с 

лишним рыжей. Рыжая. Но это цвет совсем несолнечный и неприятный. Он 

скучный и скорбный, во всяком случае в моём городе. 

Я заметил эту глину на своих кроссовках не сразу. Наверное, дня через два. 

Я сидел и смотрел на рыжие пятна по всей подошве и пятна на белой коже 

кроссов. Я впяливался в эту грязь и тормозил. Слёзы размывали эту рыже-

визну, но не смывали её.  

Теперь я чаще стал обращать внимание на обувь других людей, и если ви-

жу рыжую землю, понимаю, что и он теперь знает, что в нашем городе толь-

ко первые семьдесят сантиметров серой земли вглубь… 

 

Огромный 

Уверен на все сто, что в каждом городе есть театр. И в каких-то городах 

даже не по одному. Ну а в моём их вообще не счесть. Есть маленькие, малю-

сенькие, малисюпусенькие, а есть большие, очень большие и даже огромные. 

И не всегда стоимость билетов зависит от размера театра. Не всегда, но вот с 



Огромным – это как аксиома в геометрии, там цены и на билеты, и на буфет 

прямо пропорциональны огромности Огромного. 

Попасть в Огромный – это как выиграть в лотерею, казино, сорвать джек-

пот. Ну это я про простых смертных конечно. Мне про них проще писать, по-

тому как я один из них. 

Тут, я как-то читаю рекламку в вк, что Огромный проводит акцию, типа 

«Огромный – детям». А я как раз вроде бы ещё дитё. Озадачился. И вправду, 

можно купить билет и даже не на балет, а на оперу. Пришлось пожертвовать 

русским и литературой, чтобы успеть купить билет, который продавали ис-

ключительно по паспорту и по мосе, чьё фото вклеено в документ.  Заветные 

билеты уже были у меня в кармане штанов, но всё равно грели душу ожида-

нием чуда – как произошла эта метаморфоза мне самому не ясно. 

Опера была на итальянском, но не надо было быть семи пядей во лбу, что-

бы понять, что она про парикмахера. На сцене было что-то. Мелкий салон 

красоты наполняли посетители, охранники с рациями, уборщицы. И всё это 

был не антураж, это были персонажи, и хоть им не достались вокальные пар-

тии, зато как же они отжигали на сцене под оперные вокализы и мелодии. 

Это было шедеврально, любая сельская дискотека отдыхает. Столько юмора, 

самоиронии и сарказма я не встречал давно. Да ещё и где? В Огромном. Зал 

взрывался хохотом чаще, чем на КВН. Одно «Хто там?» посередине итальян-

ской речи чего стоило? 

Всё-таки мне здорово повезло, что я ещё ребёнок и смог побывать на этом 

хулиганском представлении, ведь вряд ли такое суждено будет увидеть доро-

гим смокингам и бриллиантовым колье. А я увидел. Увидел и понял, что да-

же в самом огромном Огромном театре работают классные ребята. 

 

 

 


