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Влас Михайлович Дорошевич
Неудачник Пепе

(Сицилийская сказка)1

 
* * *

 
Пепе был неудачником в жизни.
Он сажал апельсины, а вырастали кактусы. Сажал лимоны, а вырастали опять кактусы.

Садил виноград, – росли все равно кактусы.
Пепе покупал жеребенка, а вырастал осел. Осел удивительно хорошо бегал, когда был

пустой, – и ложился наземь, как только его нагружали. Днем он спал, а всю ночь напролет
кричал, – так, что Пепе два года не мог заснуть. Кроме того, осел съедал все, что было на
огородах у соседей, за что те били и осла и Пепе. Куры у Пепе пели петухом и не несли яиц.

– Не иначе, как мою мать сглазила какая-нибудь грязная старуха, когда мама еще была
беременна! – в отчаяньи говорил Пепе. – Хоть бы внука ее встретить! Все кишки бы выпу-
стил!

Чего-чего не делал Пепе?
Ходил голым, чтоб его обдуло ветром. Лазил на горы и валялся в снегу, чтобы очи-

ститься. Жег свечи перед мадонной на улице деревни.
В саду росли кактусы, осел кричал с вечера до утра, куры пели петухом. Соседи сме-

ялись:
– Пепе! Завел бы себе собаку, чтоб сторожить богатства! Пепе махал рукой:
– Все равно, куплю щенка, а вырастет кошка. Терпелив был Пепе.
Двадцать лет он терпел. Но, наконец, не выдержал. Поломал все свои кактусы, зарезал

кур, которые пели петухом. Сварил, наелся в первый раз в жизни. Даже крякнул.
– Хе, хе! Вот оно, что значит быть сытым! Внизу тяжело, вверху легко! Словно чело-

века поставили вверх ногами!
Вытянул хворостиной вдоль спины своего осла. Осел не преминул еще раз лягнуть

хозяина. Продал соседу за двадцать сольди свою хибарку. Подпоясался потуже. Сунул за
пояс нож и деньги. Положил в мешок вареную курицу, поставил свечку мадонне и сказал
соседям:

– Будьте вы прокляты утром и вечером, чтоб вам не было ни в чем успеха ни днем, ни
ночью. Вы еще услышите о Пепе!

И ушел в горы.
Половина деревни взялась за голову: – Теперь не иначе, как Пепе всех перережет! Но

другая половина успокоила: – Его самого убьют карабинеры. А Пепе шел по дороге, рука
на рукоятке ножа, и думал: «Провели дорогу, а не ездят! Так и есть! Стоило мне начать раз-
бойничать, как все решили сидеть дома!»

Как раз в эту минуту из-за поворота вышел человек и низко поклонился:
– Добрый день и добрый путь, хороший человек!
Пепе заорал:
– Стой! Становись на колени и умоляй, чтоб я тебя не зарезал!
Но человек улыбнулся и не двигался с места:
– Зачем же мне тебя умолять?
Пепе вынул нож:
– Да ты видишь, что это нож?
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– Я не слепой и вижу хорошо, добрый человек. Большой нож.
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