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МОНОЛОГ СОЛОВЬЯ-РАЗБОЙНИКА 

 

Кумир появится точно в назначенный срок. До начала – несколько минут. Есть 

время к аудитории присмотреться, первое впечатление составить. 

На лесной поляне многолюдно. На конференцию собралось человек двадцать. Пе-

ред трибуной-пеньком расположились. Друг на друга искоса поглядывают, претендентов 

оценивают. А сами бицепсами – трицепсами поигрывают, впечатление производя. Один, я 

его сразу про себя окрестил «Косая сажень в плечах», притащил с собой гирю, которую 

без видимых усилий, заставлял порхать вокруг себя по сложной траектории: разминался и 

оказывал на соперников психологическое давление. Другой здоровяк «Боксёр», приготав-

ливаясь, наносил воображаемому противнику град ударов. Третий был занят дыхательной 

гимнастикой. Присутствовали еще специалисты по самомассажу, уничтожению съестных 

припасов и рассказам о своих доблестных победах. 

– Не тот контингент собрался. Не тот! Но отказываться от задуманного поздно… 

Я утягиваю ремешком лишние килограммы на талии, равномерно распределяю 

остаток волос в районе лысины и выхожу к трибуне. 

– Соловей-разбойник, – вихрем пронеслось по аудитории. Все разом бросили свои занятия 

и уставились на меня. 

– Да, я – тот, кого прозвали Соловьем-разбойником. Тот, кто провел треть жизни в науч-

ном поиске на посту у развилки дорог в Муромском лесу. Тот, о котором ходит множество 

слухов, на 90% не соответствующих действительности. И самое, на данный момент важ-

ное, я тот, кто пожелал оставить свою работу, сменив род деятельности. 

Замерли слушатели. Кумиру, т. е. мне, в рот уставились. 

– Начну конференцию с того, что скажу несколько слов о вакантной должности. Должно 

быть, вам известен богатырский закон, который гласит, что трудности существуют для 

того, чтобы их преодолевать. Я хорошо справлялся со своей задачей и был трудностью 

высокой категории. Работа эта очень интересна. Подразумевает много общения и наличия 

свободного времени для повышения своей квалификации. Сколько я в ожидании путников 

научных трактатов перелистал, сколько умных мыслей постиг... Но самое ценное в работе 

– это практика бесед и споров, так называемый контакт и его динамика. А теперь о требо-

ваниях к моему приемнику: 

– Главное, чтобы у него «соображалка» хорошо работала. 

– Чего-чего? Какая – такая Соображалка? 

– заволновались на поляне. 

– А какие требования к силовым показате-

лям? 

– Громкости свиста? 

– Объему грудной клетки? 

– Умению длительное время сидеть на ду-

бовом суку? 

– Сколько раз надо гирю поднять? – посы-

пались вопросы. 

– Поверьте мне, не главное это! Бицепс в 50 см не даёт никакого преимущества, кроме из-

лишней самоуверенности... А посвист грозный... – всё это антураж. 

– Не может такого быть! Кто бы это говорил, – зашумела аудитория, – наслышаны мы про 

твои подвиги. Про рык звериный, такой, что с ног людей валит, деревья выкорчевывает... 

Мягко протестую, не желая вдаваться в подробности теории резонанса и воздействия ин-

фразвука на человеческий организм. 

– Главная сила – здесь! – на лысину указываю. – Мыслю, следовательно, существую, т. е. 

побеждаю! 

– Попытаюсь доказать. Прошу выйти трех претендентов, да тех, что посильнее. 
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Первым вышел Косая сажень, вторым оказался богатырь с бочкообразной грудной клет-

кой, а третьим – Боксёр – боец с кулаками-кувалдами. Самоуверенная троица. Каждый го-

тов соперника покалечить и в победители выйти. 

– Достаньте-ка мне шишку вон с той сосны, – указываю. 

Один на дерево полез, второй рубить его начал, а третий стал гирю вверх швырять. Поя-

вились синяки и шишки. Взял одну. На стол-трибуну на расстоянии одного метра от края 

стоймя установил. 

– Посмотрим, кто с большего расстояния шишку дуновением свалит. У кого сила дунове-

ния большая. 

По очереди соревнующиеся пыжатся, а я знай, расстояние увеличиваю. Стол длинный. 

Рекорд бочкообразный показал. 

– Победителем себя считаешь, суперменом? 

– А как же! Я объема легких в 5,5 литра ежедневными тренировками достиг. Так что зако-

номерная победа. 

– Не будем с выводами спешить. Ведь пока мы только разминку провели. Посмотрим, 

уважаемая публика, как нашему чемпиону его литры, помогут справиться с настоящим 

заданием. 

Я кладу на пенёк боком сухую бутылку из-

под молока. Из кармана достаю обыкновенную кор-

ковую пробку. В широкое бутылочное горлышко 

пробка свободно проходит. Заинтересованные зрите-

ли окружают стол. 

– Что за проверка? 

Вкладываю пробку в горлышко, у самого края. По-

пробуй-ка дуновением загнать ее в бутыль. 

– Шутить изволите? – усмехается гигант и втягивает в себя 5,5 литра воздуха... Опасаясь 

за судьбу стеклотары, я решаюсь придержать ее рукой. 

Пф - фу - уууу... – дует он на пробку. 

Бац! 

Что такое? Все поражены. Вместо того чтобы послушно влететь в сосуд, пробка вылетела 

из него. При этом еще и по носу щелкнула. Результат ошеломил экспериментатора. А зри-

тели, глядя на его недоумённое лицо, смеяться начали. 

– Как же так, богатырь, пробка-то тебя брыкнула? 

Разозлился тот. Пробку в исходную позицию. Еще больше воздуха набрал. 

– Пф – ууу! – зло выплюнул. 

Бац! Тот же результат. 

– Кто ещё хочет попробовать? 

Достаточно желающих. Да финал у всех одинаков. Наконец-то кто-то сообразил «Сила 

силу не осилит». Подул тихонечко. Но нет, пробку не обманул. Из бутылки вновь вылете-

ла. 

Призадумались молодцы. Затылки чешут. Не помогает. 

– А выполнимо ли задание? – на меня подозрительно смотрят. 

– Я же вам говорил, что «соображалкой» работать надо, а вы заладили одно: «Мышцы, 

мышцы...». Вы же лишний воздух в бутылку вдуваете. Он там точно пружина сжимается и 

пробку наружу выбрасывает. Предлагаю такое решение... 

Сорвал я травинку с полым стеблем, из нее трубочку сделал. 

– Вот она, возможность на одну пробку дуть, воздушную пружину внутри бутыли не 

сжимая. 

Один конец в рот взял, другой – к самому торцу пробки приблизил. Дунул, и пробка по-

слушно скользнула внутрь. 

– Красивое решение, не правда ли? Вывод из увиденного сами сделать способны?.. Помо-

гаю. Важна не сила мышц, как таковых, важна сила мысли. 
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Недоверие в глазах. 

– И сколько пудов эта сила над головой поднять может? – ехидно Косая сажень спрашива-

ет. 

В ответ предлагаю еще один тест на профпригодность. 

– Поставьте гирю на стол... Тяжела? Кто сможет дуновением её сдвинуть? 

... 

– Эх, народ, народ... Я же говорю вам, сила мысли... И не надо буквально меня понимать, 

головой касаться гири нельзя. Извольте нужное давление силой легких создать... Не полу-

чается? Тогда давайте вместе размышлять. Вот я беру резиновую надувную подушку 

(можно и резиновый спасательный круг) и кладу на нее дощечку. Каждый из вас силой 

своих легких может создать избыточное давление в 0,1атм. 

На лицах слушателей непонимание. 

– Как бы вам это объяснить-то?.. Есть такое африканское животное – слон. Так вот, он 

может по дну перейти речку, дыша через хобот, поднятый над водой. Человек с трубкой 

во рту на такой глубине дышать не может. Максимум на что способен – это один метр, не 

больше. Ведь чтобы вдох сделать, надо объем легких увеличить, противодействуя водяной 

тяжести, давлению в 10000Па. (p = gh). А раз дышит человек на этой глубине, значит и 

при надувании подушки внутри нее, давление в 10000Па создать может. 

Трудно молодцам такой большой объем информации усвоить, а тем более свое 

непонимание показать. 

– Да! Всё ясно! Как точно он это сказал! – головами пустыми кивают. 

– Зная площадь соприкосновения дощечки и подушки, можно силу давления узнать. До-

щечка полностью к подушке прилегает. Произведем измерения и расчет: 30см  30см = 

900см
2
 = 0,09м

2
. Для нахождения силы умножим эту площадь на давление. 10000Па × 

0,09м
2
 = 900Н. Рассчитанная нами сила давления получилась соизмеримой с весом чело-

века. 

Как речь про ньютоны зашла, лица у молодцев стали скучными-прескучными. 

– О, да! Конечно! – друг перед другом твердят, – как это все просто и понятно. 

Окинул я всех присутствующих взглядом, выбрал груз не массивнее 90кг. 

– Вставай на дощечку, – скомандовал, – настал черед теорию практикой проверить. 

Занял молодец указанную позицию, дощечку с подушкой к пеньку припечатал. Трудно 

поверить, что такую махину дуновением приподнять можно. Начинаю эксперимент... 

Подчиняясь моим усилиям, дощечка медленно начинает ползти вверх. Это и есть 

чудо, согласно расчетам произведенное. Тишина вокруг возгласами удивления сменилась: 

– Диво-то, какое... 

– Как же ему такое удалось?.. 

– Вот так силушка!.. 

– Слава Соловью-разбойнику! 

– Ничего-то из сказанного вы не усвоили, – разозлился я про себя. 

Окончание конференции прошло в том же духе. Не конференция, а пустая трата 

времени. Не получилось диалога. А жаль. 

С восходом солнца я отправлюсь в путь. Материалов для написания книги «О фи-

лософии поединка» набралось предостаточно. Ничто меня больше здесь не удерживает. 

Мой пост? Как говаривал Аристотель, природа не терпит пустоты. Его займет какой-

нибудь специалист с девизом работы «Сила есть – ума не надо». Что ж, каждому своё. 

Убедиться в собственной глупости у него еще будет возможность. 
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