
Себастьян  Иоганнов – Бахмач                                                                                                     14.01.2013 
БАХСНЯ– CКАЗ про”МузКвартет” и про Шакалa без эполет (По мотивам И.А.Крылова)    
Посвящается  выдающемуся муз.педагогу,  Заслуженному Деятелю Искусств Украины, Профессору Виктору Львовичу Макарову  
          Все детали в этой Басне, имена, характеры, ситуации, описание навыков и повадков животных и т.д.,-  результат авторского вымысла.  
         Любые совпадения с фактическими событиями или реальными персонажами, живыми,  или мёртвыми,  - чисто случайное совпадение. 
Эпиграф:   “Не дури ты коня среди белого дня. Конь жуёт только рожь, ржёт во-всю он на ложь”. 
                 Низами Гянджеви, Ильяс Юсиф-оглы, «Хосров и Ширин», 1187. {Не путать с «Фархад и Ширин», 1484, Навои, Низамаддин Алишер}.  
 
 1. Прочтя  И.А.Крылова книжку, Балканская Мартышка и Украинские ‘братки’: Осёл, Козёл, да облысевший Мишка,-  
‘за жизнь’ беседу в Зоопарке(1)  завели:  как ‘сняться’ с жизненной ‘мели’?. Вопрос был актуален в их ‘кругу’: где взять  
на каждый день деньгу?  А были те Осёл, Козёл, да Мишка ((за  20 лет(!)  “детишки”, и лишь стучать на ксилофоне в  
их умишках)),-уже- Лауреаты, что да, то да!. Но денег не хватает никогда: бывает, кинут 100 рублей,- в кулак зажмёшь,  
как дуралей;  иль там- ‘забил’ на четвертак, а ‘настучишься’, как ишак. А жизнь вокруг-  одни затраты: за харч плати,  
плати за хату. Хоть Волком вой,- ‘бабло’ дало ‘отбой’: даже Козёл недавно, по совету Мишки, и впух, и впрах ‘подза- 
летел’ в картишки. Как не cтучи,-плохи делишки...Нет, не понять как Йоган Бах мог прокормить родных своих, всех 20(!) 
ребятишек и чтоб ещё хватало покупать им инструменты, свечи, дюжины штанишек да манишек???. А где же  наша 
денежная перспектива? Как дальше жить, когда пусты активы?. Что бы такое ‘сксилофонить’, чтобы свой шанс не 
проворонить ‘баблы’ урвать по-быстрому,по-больше, и ‘кайф’ ловить как можно дольше? Но, хоть насилуй ксилофон,-  
не настучишь на миллион. Эх, кабы Бог помог нам- одним махом- переложить для ксилофон- Квартета ‘Страсти’ Баха;  
иль чтоб послал нам (как Вороне–Сыру), эдак, на ‘халяву’, много заработать, и чтоб могли резвиться мы и не работать!!! 
 
2.    И тут, уволенный  Индюк из Зоопарка шепнул: «Зачем вам та запарка? Я, обсудив детали и возможный ‘резонанс’   
с  Индейкой,  для вас имею клёвую идейку:  не надо блеять и бодать, не воровать, и не пахать;  умишком можно не 
страдать, а дел-то  всех,- смешно сказать:  Чужой нам  Вдохновитель всех вашенских Побед должон быть срочно 
скормлен... злым Тиграм на обед;  то бишь... всем вместе надо вам его предать, продать, оклеветать, в казённый  
дом Маэстро ‘сдать’- и пировать во благодать!. Вам нашу МЕСТЬ легко понять: скорее зависть,а не дурь, нас так до 
чёртиков заела, что ваш Профессор учит по другой, своей методике, и так умело!  А нам всё это наболело!. И на-  
доело!  И тут хоть плачь, хоть каламбурь, хоть посылай его по-мату, но, факт:  у нас - ученики, а у него - Лауреаты!  
Идей Он полон,– просто жуть, поди попробуй всё смекнуть!. А нам как жить? По ветру ‘дуть’?.  И хоть Профессор  
и талантлив, и заслужен, здесь, в Зоопарке, Он НЕ  НУЖЕН... Ваш музКвартет и наше  ‘музЗверьё’, мы вместе встанем  
‘под-ружьё`:  Маэстро ‘вырвем’, как сорняк, сейчас для нас это важняк!  Мы знаем, трудно на Суде брехать, что там  
по клавишам махать!. Но вы на Суд идите смело, мы выиграем это «Дело». Не потому, что много сил затрачено,- 
тут, просто, как в той песне: “А у нас всё схвачено!”. На вас надеемся!  А Мы - не подведём  любимого Осла;   
а с ним Козла, Мартышку с  Медведём.  И помните, венец всему отрадный: мы обещаем вам ‘баблы’ наградной   
не меньше, чем по миллиону. Как говорится,- cтрого по Закону! (2)».  И за грядущее  паскудство, что издревле зовут... 
‘иудством’,  их  Муза(3), ветеринарша  Выхухоль, всем- за удачу!-  разливала алкоголь.  
Вот так,  к  наживе страсть и ‘стерва’ - зависть сошлись здесь в Бахсне  Миром править!  
 
3.    Полны энтузиазма от известий, 4 продувные бестии собрались все в укромном месте, и дёрнули там грамм по 
200 (не то, чтобы напиться- духовно ‘обновиться’): «Что там ‘Воронин сыр’ и ‘Страсти’ Баха! Тут нам обещана ‘халява’,  
(сразу, одним махом !), как награда,- о лучшем в жизни и мечтать не надо... Горилку пей, иль ксилофонь,- тут ‘бабки’  
с неба- на ладонь!»...   Затем, Квартетом всё обговорили, и тут же всем определили, как будто жертвам-инвалидам, 
‘роли’. И доложили  Индюку и Выхухоли, что ‘накурили’ больше лжи, чем колосков на поле ржи...А сговор был таков:   
мол, ‘недуг’ наш настоль психологичен, неразличим и обезличен, что вряд ли будет кто-нибудь из нас во лжи уличен!   
Прибавь газетных ‘ужасов’ и страшных небылиц,- неужто не соврать во столько лиц? Братки, мозгами не потейте,  
обильно вы ‘подливу’ лейте и ярких красок не жалейте. Как грязь из сточного канала,-  по-больше лжи и криминала:  
чем гуще клеветы туман, тем незаметнее ОБМАН !. А тут приличный ‘замаячил’ куш,– забудем про моральный ‘душ’!  
((“Опять- ‘мораль’? Да мы на ту ‘мораль’ чихали!. В гробу видали ваши все ‘морали’, коль ясны дали!...”)).  Расчёт  
‘дозрел’, как жаркий день: «Откинем, побоку, всю ‘хрень’.  Во что б не стало куш сорвём, и сразу (!) клёво заживём»...   
 
    4.    Договорившись, тёмной ночкой, 4  под 2 метра и за 20 лет ‘сыночка’, явились в Органы- оформить наговоры,  
клевету, и- точка  (А с ними вместе Выхухоль, чтобы за всем держать контроль!..). Пришли всем сбродом, своим  
звериным родом, и сели у ‘Конторы’  той, под липки, забыв про ксилофоны и про скрипки...   А время ‘тикало’, назло.  
Квартету Зевса глас тут грянул с неба:«Опомнитесь,слепцы, остановите зло! Ведь мерзость и обман- не ваше ремесло!  
Не то, что  ‘грех’,- и ‘дым’ тут даже не был! Cюжет ваш лжив, идея- и глупа, и хила,- вам нечего и на В Е С Ы -то класть,-  
Фемида это подтвердила!».   Но был впустую к разуму тот  глас:  в Квартете всем мозги, как ржавчина, ‘под корень’, 
подточила ...   слепая, безудержная к ‘халявным’ деньгам, страсть...                     
   «Стой, братцы,стой, кричит Мартышка,-погодите! Пора наш сговор воплотить! Чего вы тут сидите?!  Друг перед  
другом бисер только мечем,- тут думать больше нечего!.(И нечем). Я, первая , Шакалу в кабинете, да на  Профессора   
‘солью’  ушат ‘помоев’, и наклевещу пуд  ‘грязи’;  как  ‘инвалид’,  начну трястись и бормотать без связи;  потом слезу  
пущу, о ‘пытках’  извещу,-  на всём на белом свете такие никому не снились! Ну, в общем, как договорились!»...  
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   Тут сразу как-то все засуетились, и  Мишка подбодрил: «Не трусь, тебя поддержим и соврём, в три голоса  
мы криминал ‘сольём’.  Я набрешу, поверь, как наш Профессор прятался за “Чудо- Дверь” (4),  ... меня пугать:   
иду я от компъютера, в карманах-  порн-кассеты, свиные в пузе булькают котлеты,- одна сплошная благодать... 
И  “Чудо-Дверь” в глазах стоит, вот эта,-  хоть взять, хоть дать... А  Он ногою топ! на Украинские мои штиблеты,  
и тут же– сам исчез и  “Двери”... нету!.   На этот  ‘криминал’ хоть продавай билеты!».  
   «А я, Козёл, совру, что убежал с квартиры: Профессор якобы пытался ‘замочить’ меня в сортире,  
хотел ‘испортить’ мой анфас! Такой вот ‘криминал’ придумал сам Примас (5) , и за него сажают во  всём мире!  
  «А я, Осёл, придумал  “класс 34”(6), где, левою рукой,  я,  как бы то изогнуто, наигрывал на “лире”(7) ,  за что  
Професcор хотел, вроде, придавить меня клавиром... Ещё о ‘Поезде’(8)  Шакалу доложу. И набрешу, с кем я   
сижу,  лежу,  куда  гляжу ;  и, по-секрету, нажужжу  чью там грызу ‘вожжу’,-  одной такой вот ЛЖИ  довольно,  
как я посужу,  чтобы свободы больше не видать любому, даже и ужу!»...    
 
    5.   Всех выслушав, крутой Шакал, Шакалинской ‘Конторы’ аксакал, затылок почесал: «Похоже, один срам,- чушь 
вылезает тут и там...Но не тряситесь. С этого вот дня, считай, компашка  ваша  вся,- мне как ‘родня’:  хотя у вас  
длиннее  уши, я чую в вас  шакалью душу!. Скажу вам прямо: в вашем «Деле» глыбятся проблемы, но я ‘обдумаю’  
для вас ‘ньюансы’ этой  темы».  Смекнув, что ‘первый лёд растаял’, всем подмигнув,  Медведь ‘по-шакалиному’  
залаял: «Ну вот, хвала тебе, Шакал, что в нас ‘родню’ свою признал; а потому, - что нам ‘бобы тут разводить’ ?   
В твоей  ‘Конторе’ можно в ложечке воды любого утопить.Ты знаешь, как у вас там можно всё ‘крутить’;что говорить, 
что утаить. Как  родич- по душе, поверь нам!.  Доложи НАВЕРХ  все ‘факты’ и всё ЭТО,-  как над детьми ужасное 
‘насилие’, по кодексу:  крутой ‘уголовняк’.   Профессор, в свою защиту, слово лишь осилит,-  и песня его спета!  
Ему ‘петлёй’ на шею: «Ну- ка, опровергни наш 100%ный  юридический  верняк!». Когда  ж нас спросят и допросят,-  
мы всё друг другу подтвердим, да мы глухонемого убедим!  Своё бабло не отдадим!.  А если что-то ‘вылезет’  
не так, хоть на  вершок,-  у нас ещё ‘убойной’ лжи  мешок, и наш девиз:  “чем круче ложь, тем крепче шок“,-   
пойдёт нам впрок!».  А в Заопарке закон строг, его не повернуть, как дышло....Прощай, Профессор, так уж вышло...  
  
   6.   Шакал был мелок ростом, лыс, не соблюдал диеты, и, потому, он многие уж леты  носить стеснялся...эполеты. 
Хоть мал был, да удал: кого хотел, он мог...скрутить в бараний рог. В ‘Конторе’ каждый знал: матёрый был Шакал. 
Но, более всего, Шакал ... прославиться мечтал. Никто ему не лгал:  был опытен Шакал и видел всё насквозь.  
Обнюхал  снова ‘факты’ вместе он и врозь. И, разгребя до дна их, сяк и так (айда, мастак!), учуял сразу, что ‘родня’  
его, хоть и...лжецов  квартет,  но для его карьеры,  ясно, что ‘цены’ им нет... ”Каков  ‘калибр’  лжи и редкостность 
‘таланта’!. А мне сказали, что, мол, “детки”- музыканты.. Любого заклинит размах такой ‘задумки’!.  Да-а, тут тебе не 
‘жертвы’– недоумки. На этом ‘фоне’ моя жизнь – одни  шиши;  да и зарплата ведь, увы,– гроши,- хоть правду режь,  
бреши, или ...пляши!.  А тут, в ‘зубах’,-  Профессор!,- денег, как лапши....Поди, попробуй, тут не согреши!  Что, если 
«дело» ‘подсолить’ и ложку ‘маслица’ подлить? Ушастую ‘родню’ по горло  ублажить? Карьере малость подсобить?. 
Раздуть– искусственно– ‘накал’?. А может, и назначен  я, Шакал, чтоб ‘грязь’ наклёпа  расчищал? И честь мундира 
защищал?  Затылок ты, Шакал, чеши!  Хоть кол на голове теши,- я чую падаль для души!  ТАМ, сверху, пусть  
мозгами шевелят, а мне, глядишь, добавить звёздочку велят!  А, вдруг, за все мои таланты, на хвост навесят... 
аксельбанты?  Аж голову кружат такие  варианты!.”,- в уме суммировал Шакал и в руки поплевал.  
“Ну, что ж, зажмурю я глаза  на нестыковки и дилемы. Представлю «Дело» так, чтоб  Кенгуру и Эму (9), забыв  
азы менталитета, признали б всю неправду ‘моего’ Квартета, поверили бы только  нам... Чтоб даже  
мудрый  Лев, от дрёмы озверев, ‘Связать!’,- закончил бы свой рев”.  И,  вмиг, Профессора связали по рукам...                                                                                                                           
  
   7.   Прошло 7 лет.  Неправды ‘крепости’  2 ‘башни’  подорвали, при этом, Львы признали, что ‘жертвы’ наши...  
всё наврали: куда не глянь – одна лищь ложь. Цепь ‘небылиц’ приводит в дрожь... Позаседавши, Львы решили:   
«Вы 100 пудов душевной гнили за эти годы накопили,  и эту гниль по миру развозили. Вердикт- пока-   Медведю 
и  Козлу : лгать хватит!!!   Не всяк тот прав, кто только виноватит!  Ещё подумать надо, кто за всё ‘заплатит’».   
    И враз пошли в Квартете ссоры да раздоры,- винить друг друга стали без разбору, кому и как сидеть,-  
ну просто жаль на них смотреть!.  
    Козёл заблеял: «Я в своих рогах наскрёб совет, и лучшего на свете нет!  Мы, точно, уж  поладим, коль вместе,  
в ряд... в Тюряге сядем!».Тут Мишка аж взапрел и засопел: «Ты чё, Козёл, такое говоришь? Иль в морду хочешь?  
На те... шиш!. Хоть ксилофоню я по Свету, в тюрягах ксилофонов нету! Как зафигляришь там монету? Прокукарекует  
кто обо мне в газету?».    Подумав: «может, ИСТИНА  Козлу в рога ‘взошла’?!?»,  проверить порешили тот   
‘лихой’  совет Козла:  Ругая всё подряд, уселись чинно в ряд...    Беда, что в том Квартете всё струны не на лад.                               
   Осёл взревел: «К чему весь этот смрад? Сидеть я ‘в ряд’ - не рад:  да у меня одних наград - хоть надевай их 
на парад! Ядрёна вошь– меня не трожь: мозоль под поясницей наживёшь!. C моим (cмотрящим влево) ‘хобби ’,-  
смешно мне возражать. Вчера забыл я ноты, дроби, сегодня - вспомнил всё опять. Прошу всех помолчать!.  
Мне, Мастеру-Ослу, никак тут не понять: ну как  Медведь с Козлом  могли, позорно, их  два «Дела» проиграть,  
коль ради них я показания менял раз пять? Слова на ветер не люблю бросать я, и  хоть - в брехне - мы все здесь  
‘братья’,- но час пробил, не повернуть провал их ‘вспять’,-  Медведя и Козла , как говорит Закон, пора сажать!».  
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    8.  Меж тем, свои два «Дела» проигравшие,  Медведь с Козлом , поджав облезлые хвосты (коль ‘хмель’  
с них вышибли!), забились в угол, и, как жалкие, побитые собаки, не захотели новой драки; «Кто виноватей –  
Я иль Ты?» пытались выяснить, и кто из них... вшивее,-  cлова Осла пришлись им, как серпом по шее..  
Мартышка ж, перестав хвостом вертеть и ‘под Бреговича’(10)  галдеть (Она с Ослом–  сапог что пара: два  
одинаковых лжи дара..), подмышкой почесав, решила спеть: «Осёл был прав: два «Дела» проиграли,–  
за клевету пора сидеть!»...  Медведь не ожидал ‘удара в бок’, такого вот задора, и заревел, не выдержав  
той ссоры: «Заткнись-ка, ты, бананово дурило, юго-загнившее ‘светило’!  Похоже, в кризис угодила?   
И ты, Осёл, и ты, Мартыш,- вы злые ваши языки хоть проглотите, как я с Козлом, за ложь, по первое число, вы тоже  
ОТСИДИТЕ!»... И пуще прежнего пошли там переборы, нелады, склоки и разборы, кому и сколько лет сидеть...                                                                                
 
    9.   Случилось Воробью на шум тот прилететь.   
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье: «Пожалуй,- говорят,- возьми на час терпенье,  
чтобы Квартет в порядок наш привесть: и клевета, и наговоры есть. Да, наших 2 ‘провала’ не забудь учесть!  
Ещё учти, дела наши несладки, кругом возникли неполадки. И даже нашей лжи ‘мешок’ стал вызывать один... 
смешок.  Кто бы подумать мог: при нашей-то сноровке,- такие нестыковки!  А тут ещё Хранитель наш, Шакал, 
(ну тот, что «Дело» создавал, и  ‘раздувал’, и ‘надувал’, и ‘добровольцев’ созывал,  а за неявку угрожал),-  
так он ведь сам, как кур во щи, попал...  Лишь Лев на хвост ему нажал, ‘забуксовал’  крутой  Шакал: «дела»  
вдруг запамятовал, ‘лапшу’ на уши всем мотал, в том ‘документик’ подписал!..  При всей нашей смекалке,-  
по кумполу, как палкой:  ‘чем круче ложь, тем чаще дрожь, дрожь, похоже, правду не запрёшь; правду не  
запрёшь; правду не запрёшь....’. Ты - мудр,  Воробышек, пойми, это -  не лесть, надоуми, как бы не сесть?». 
     «Клеветником чтоб  быть, так надобно уменье,  к тому ж  умишко порезвей»,-   им отвечает Воробей. 
«Суду присягу вы давали? А под присягой врали?  Врали!  ‘Бабла’ сорвали аж по горло,-  дыхание в зобу  
‘капустой’  спёрло?!  А потому, хоть отсидитесь, (по трёшнице на рыло, чтоб неповадно было!), всё  ж  
в Человеки не годитесь!».  Ну и вдобавок, пей-не-пей, -  им прочирикал Воробей:  
«Как не ‘садитесь’ вы в Квартете;  как  не ‘тужитесь’  в интернете;  как не дурите всех, что вам под 30, а  всё-  
“ДЕТИ’”!;  как не божитесь: не нужны вам - за паскудство - деньги эти;  какие Правде вы не ставте ‘сети’;   
и  где б  вы не были на свете, -   вас  Крайнев (11) правильно ‘приметил’,-  и сколько слёз не лей в подушку, 
Он  дал  вам  имя...  ‘Иудушки’!» 

  Мораль едина  в Басне этой:  не продавайся за монету, 
  Верёвка лжи длинна,  узлата, но ложь кончается  когда-то. 
  А вольница Лжеца,  усвой, порой кончается тюрьмой. 

 
Послесловие:      Как жаль, Индюк и Выхухоль не ‘доиграли’ свою роль... 
                               Легко трындеть, когда вокруг халява...  
                               Вот кончится она... И не пойдёт ли вся их жизнь коряво:  

                 Ох, подвели «ребятки»,-  душа уходит в пятки ! 
    10.   Эпилог  
Какая  Бахсня без Шакала? Какой Шакал без эполет? Нет, не забыто о Шакале  в житейской суете сует! 
Хотелось, чтоб кто-либо из  Квартета ((позорной мерзости эстетов)), из первых рук, без лжи!, сказал:  
а не  взалкал  ли... ваш  Шакал?.  Прибавили ему монету, на новые штиблеты?  Или, ему за ‘труд’ – как 
вариант -  на хвост надели  аксельбант? А, может, этим летом, за ложь в Суде... ‘забрали’ эполеты, и,  
как лечение от страха, он, по утрам, включает ‘Фуги’  Баха?  Вполне возможно...  
Но !!!   У - на глазах - ‘тонущего’  Квартета, сейчас на все вопросы – ВЕТО: как результат провалов  ‘турникета’,  
у каждого теперь… свои, сугубо ‘личные секреты’... 
     И даже у  Иван Андреича Крылова  
     об этом не найдёшь ни слова.____________________________________________________________________. 
 
 (1) Зоопарк в Сиднее, Австралия, где Индюк и Индейка– видные муз.Авторитеты, а с ними и помельче ‘музЗвери’.  
(2) Гос.помощь жертвам насилия - А$50,000; это более, чем 1,5 милиона (!) Руб. при месячн. пенсии примерно 5,000руб. 
(3) Муза- здесь:источник веры и надежды Квартета(а не Эвтерпа). Прятала под хитоном звукозаписывающее устройство. 
(4)  ‘Чудо-Дверь’ –  выдуманная дурь. Объект неизлечимых, постоянно-кошмарных сновидений Мишки. 
(5)  Примас           –   в католич. и англ. церквах – первый по сану. 
(6)  ‘Класс 34’      –   так наш Осёл называет укромный уголок, где никто и ничто не мешает его увлечению. 
(7)  ‘Лира’            –   так наш Осёл, иногда, ласково и поэтично, называет своё изогнутое ‘хобби’. 
(8)  ‘Поезд‘           –   ещё одна кошмарно- вывернутая ложь, так сказать, ‘полёт’ Ослиной фантазии.  
(9)  Кенгуру и Эму–   звери на эмблеме судилища у древних аборигенов, где Лев (Львы) - гл. авторитет(ы). 
(10)  Всё ещё известный певец (в т.ч. югославский фольклор);  часто гастролирует, в т.ч. и в Москве (Ноябрь 2010, 2012) 
(11)  Владимир Крайнев-недавно скончавш. выдающийся пианист, обществ.деятель;См.Интервью на Укр.ТV 03.04.2010.       
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Интернациональная Группа Поддержки В.Макарова, Москва 
Cайт международной поддержки Проф.В.МАКАРОВА:  http://www.viktor-makarov.ucoz.com/    


