
Сказка «Золотой век» 

Иван Гермогенович посмотрел новости и выбежал на улицу – сегодня у него очередная 

утренняя пробежка против инфаркта, которым его пугают третий год. Новости были 

препаршивые: какой-то злобный дядька выступил с критикой правозащитников, которые 

мешают выполнению государственными органами своей функции; не пора ли прикрывать 

всю эту богадельню? Иван расстроился, поскольку сам был правозащитником – ездил по 

колониям в качестве участника наблюдательной комиссии, выявлял следы жестокого 

обращения или пыток, ходил по полицейским участкам по своей инициативе, чтобы потом 

писать заявления в прокуратуру. А его вот так вот, в богадельню записали…. 

Находясь под впечатлением новостей, Иван бежал по утвержденному маршруту. 

Сейчас за поворотом должен показаться городской яблоневый сад, который третий год 

осаждают, но никак не могут захватить городские хапуги. Всему виной «лежащий поперек 

дороги» правозащитник Илья Федотович, не желающий смириться с тем, что его внуки 

вместо сада будут гулять по каким-то там торговым домам с вывесками «SexShopa». 

Повернув за угол, Иван умильно улыбнулся – «обломанные крутые» вновь уговаривали 

Илью уйти домой от греха подальше. Со всех сторон операторы снимали сто сорок третий 

процесс переговоров. Вместо ответов Илья разворачивал лозунги, которых за время 

обороны нарисовал множество. Вот опять мелькнуло «Только через мой труп». 

Теперь бежать по набережной. Здесь легко и просторно. Хорошо еще оттого, что в 

прошлом году не дали испортить эту набережную застройкой ресторанов. Целых три 

месяца группа правозащитников стояла по периметру набережной. Их уговаривал 

губернатор. А местные жители с любопытством взирали на действие, и, плюя через губу, 

повторяли: «Опять стоят, бездельники! Шли бы работать. Вон сколько их стоит на 

набережной, целый цех можно было организовать. Еще мне предлагали встать, нахалы. 

Думают, что я, занятой человек, буду с этими дураками в одном ряду стоять». Сегодня, 

эти же жители с удовольствием прогуливали своих детей и собак вдоль набережной, 

гордясь своей причастностью к волнующим событиям города и оставляя после себя 

обертки от мороженого и собачий помет. 

А вот и суд. Из дверей выходит Лариса Дмитриевна – знаменитый на всю округу 

правозащитник, специализирующийся по судебным делам. 

– Привет спортсмену! – помахала она Ивану. 

Иван запрыгал на одном месте: 

– Привет! На санкции была? 

– Была. Ты не поверишь, санкция ареста проходит сейчас как по часам. Даже не 

подумаешь, что было раньше…. 

– Поверю. Почему не поверю? Сам видел. 

– Ну, беги дальше, а то выдохнешься. 

Иван побежал дальше. И вспоминал, как сам ходил на санкционирование арестов. Чего 

только не натерпелся! Назначат, бывало, на 16.00, начнут в 17.00. И давай торопить: зачем 

подследственный вам знакомиться с материалами? Бывало, что и в зал его не заводили – 

послушали следователя да адвоката и в СИЗО. Написал Иван пару отчетов, стали 

подследственные в зале находиться да с материалами знакомиться. А потом выходят и 



чуть в лицо Ивану не плюют: «Я из-за тебя, гада, на ужин опоздал!». Вот и не стал Иван 

ходить на санкции – сердце уже не то. Передал эстафету Ларисе. Она помоложе, да и 

напористей. 

Повернули налево – городской парк с фонтанами. В это время навстречу всегда бежала 

Галина Ермолаевна, активная пенсионерка, стоящая «горой» за таких же, как она, 

пенсионеров – кому отстояла квартиру, кому помогла оформить пенсию, кому 

восстановила документы. Вот и она. Тоже бежит. Тоже от инфаркта, который немудрено 

заработать в современном обществе, если ты неравнодушный. Скрылась из глаз. Жаль. 

Хотел Иван перекинуться парой фраз. Но, пора домой. 

Дома Ивана Гермогеновича ждал неприятный сюрприз – инфаркт. Он свалил его 

буквально у подъезда дома. «Не мог подождать до моего этажа», – успел подумать Иван и 

потерял сознание. Три часа металась в тревоге супруга по квартире, прежде чем 

догадалась выйти на улицу, где Ивана уже забирали в морг. Три часа он лежал на 

тротуаре, а люди брезгливо перешагивали через него: «Нажрался с утра». Он защитил за 

свою жизнь права сотен человек, но сотни других человек не пожелали спасти его жизнь. 

Первой узнала о смерти друга Лариса. Он смогла кое-как дойти до места «боевой 

славы» Ильи Федотовича. Но, вместо Ильи обнаружила стоящие экскаваторы, 

вгрызавшиеся в землю сада. Спиленные яблони увозились грузовиками на свалку. В 

полной тревоге она пошла к Илье домой. Открыл ей дверь седой и совершенно 

опечаленный старик: 

– Ты что же Илюша, весь свой труд прахом пустил? – вместо приветствия упрекнула 

его Лариса. 

Тот отвернулся, на щеке мелькнула слеза: 

– Мне сегодня сын сказал, что я занимаюсь ерундой. Лучше бы, мол, внуков 

воспитывал. А сад, вроде как, все равно сгнил давно. Да и прохожий вчера меня болваном 

обозвал. Не могу я больше…. 

– Ты про Ивана слышал? 

– Слышал. А ты про Галину в курсе? 

– Нет. Я еще от этой новости не отошла. 

– Вчера сломала ногу. Пока ездила в больницу, да пока гипс наложили, у ее 

подопечного (ну, помнишь, лежачий инвалид, участник войны?) снесли гараж и погреб 

завалили. Губернатор, видите ли, начал наводить порядок в городе. Начали именно с него. 

А подступили к какому-то гаражу, который прямо на дороге стоял, а там хозяин 

бизнесмен – указал направление губернатору, тот и уехал. Больше не сносит. А пенсионер 

тот…. – Юлья махнул рукой. 

На другой день Лариса не пошла в суд. Судья подождал ее полчаса, санкционировал 

арест трех человек, которые тут же были увезены в СИЗО. В автозаке они громко 

жаловались на то, что судья их не выслушал, а двое вообще судью не видели. Чтобы 

прекратить «базар», конвой применил резиновые палки. Хватаясь за бока, они предстали в 

СИЗО перед медиком. Тот записал в журнал: «Жалоб нет». 

– Все равно этот надоевший всем чертов пьяница сюда больше не придет. – Сказал он 

вслух. 



– Ты про кого? 

– Да про этого, Гермогеновича. Все ходил, каждую строчку журнала читал, а потом 

еще с арестованными беседовал да уточнял. С прокурором еще туда-сюда, но с ним 

никогда не договоришься. 

По новостям Лариса смотрела очередное выступление чиновника: «Мы приняли 

законодательство, регулирующее деятельность правозащитных организаций. Теперь их 

деятельность будет отлажена: они смогут проводить встречи, конференции, но не будут 

вправе вмешиваться в деятельность государственных органов и мешать исполнению 

принятых решений. Отдельно от организаций, индивидуально, правозащитной 

деятельностью заниматься запрещается». Завершающим сюжетом стала информация, что 

страна бурно развивается, и в ближайший год должен наступить «золотой век». 

– Что же, пора и мне на покой, – сказала Лариса своей подруге. – У нас всего одна 

правозащитная организация, которая и без того только конференции и проводит. 

– А как же твои подследственные без тебя? 

– Ну, ты же слышала, скоро «золотой век». Его строительство началось уже в нашем 

саду… 

– …и на набережной 

– Что? 

– На набережной ресторан сегодня начали строить. Губернатор ленточку разрезал. 

Жалко Галка заболела, это же она всех подбила в прошлый раз на пикет набережной. 

Помню, тогда и школьники даже собрались. А теперь… кто их соберет? 
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