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Сергей Кокорин из числа тех пишущих людей, 
которые соединяют в себе богатый жизненный опыт 
и искромётный талант. Зауральским читателям давно 
известны его поэтические произведения, а недавно 
они смогли познакомиться с его прозой – рассказами 
из сборника «Пути-дороги». И снова читателям 
доставят удовольствие точные и профессионально 
выстроенные диалоги, своеобразные метафоры и 
исконно народные выражения, тонкий юмор, а главное 
– любовь автора к людям.

Жизнь и поступки героев рассказов Сергея 
Кокорина показаны им через состояние их души, через 
их переживания. От того каждый рассказ наполнен 
светом и глубокой человечностью, заставляет 
сопереживать, радоваться, грустить, надеяться.
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В добрый путь!

Рассказы Сергея Кокорина уже хорошо известны 
курганским читателям. Совсем недавно мы с интересом 
познакомились с его сборником рассказов «Пути – доро-
ги». И вот – новая книга. Хочется верить, что она при-
дётся по душе читателям, ведь её герои – наши земля-
ки, многие из которых совсем недавно были сельскими 
жителями. Кстати, именно так – «Сельские жители» - на-
зывалась одна из первых книг Василия Шукшина – за-
мечательного русского писателя, автора превосходных и 
самобытных рассказов. Да что говорить! Интерес к этой 
прозе не угас и по сей день, потому что шукшинские рас-
сказы поразительно жизненны и злободневны. И сей-
час, думая об этом, я невольно спрашиваю себя: а как 
поживает сегодня наш современный рассказ? И  вообще 
много ли этих рассказов в нынешней прозе? Все вопросы 
очень простые, но они рождают… невесёлые мысли. Но 
почему, почему? Да всё потому, что ещё недавно с нами 
были всё тот же Василий Шукшин, а вместе с ним Виктор 
Астафьев и Евгений Носов, Сергей Антонов и Юрий Наги-
бин, Фёдор Абрамов и Борис Можаев… Это они подняли 
нашу новеллистику на небывалую высоту, создав целые 
циклы удивительных по своей силе коротких повестей 
и рассказов. Но вот не стало корифеев и литературная 
критика начала уже говорить о рассказе как о непрестиж-
ном жанре, больше того – в большой столичной печати 
даже появились статьи о близкой гибели и вырождении 
этого жанра. Одним словом,  сплошная печаль, потёмки. 
Но, к счастью, в жизни, как и в природе, самые суровые 
зимы сменяются вёснами, а самая глухая темень неиз-
бежно сменяется рассветом и утренним пробуждением… 
Я дальше не продолжаю, потому что и так понятно, что 
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мои мысли – опять о рассказе. Да, я снова об этом как 
бы непрестижном жанре, который сегодня вдруг стал об-
ретать второе дыхание и снова начал заявлять о своей 
силе и значимости. Правда, процесс этот медленный, 
неторопливый, и всё же наши печали постепенно сменя-
ются надеждой. Но что же случилось? Думаю, спасение 
идёт из провинции – из глубины России. Ведь ситуация 
нынче такова, что почти в каждом российском регионе 
есть свои литературные журналы и альманахи. И в этих 
изданиях рассказ настойчиво и неутомимо завоёвывает 
всё новые и новые позиции. Появились и интересные ав-
торы, за плечами которых и большая жизненная школа, и 
несомненный талант…

Наш Сергей Кокорин – тоже из этих рядов. В своих 
коротких рассказах он пытается сделать главное – создать 
живые, выразительные характеры, запечатлеть жизнь во 
всей её сложности и глубине. И многое, очень многое ему 
удалось. Особенно в таких рассказах, как «Путешествие 
Ерофеича», «Уроки марксизма», «Видеоконференция», 
«Дезертир Гунькин», «Порох». Внимательный читатель 
обязательно отметит и достаточно яркий и образный ав-
торский язык, который несёт элементы фольклора и той 
самой народной лексики, всё ещё сохранившейся на 
сельской улице и на наших городских окраинах. Конечно, 
кто-нибудь из будущих читателей Сергея Кокорина может 
сказать, что в его рассказах ещё не всё равноценно, что 
порой силу голого факта автор ставит выше и главней 
кропотливого художественного исследования. Впрочем, 
с этим можно и поспорить, но можно и согласиться, по-
тому что важно другое, - ведь на наших глазах на лите-
ратурном поле поднимаются новые всходы, которым не 
страшны никакие засухи и ветра, потому что под ними 
плодородная нива – наша полнокровная российская 
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жизнь и наша родная русская речь. И опять хочется снова 
и снова вспоминать Василия Шукшина, чья проза как раз 
и взошла на таких чернозёмах. Потому она так и любима 
нами, и так бесценна. Кстати, именно Василий Шукшин и 
является самым дорогим и постоянно читаемым автором 
у Сергея Кокорина. Думаю, хорошо это, просто замеча-
тельно, когда в самом начале литературной карьеры есть 
такие учителя. Ведь их уроки бесценны, и они уже дают 
свои плоды. И потому давайте снова откроем книгу «Еро-
феич и другие» и вчитаемся в такие рассказы, как «Чёр-
ная месть», «Тишкин, Хрустов и капуста», «Храм»… Да, 
вчитаемся в текст и порадуемся за автора, который очень 
умело и профессионально точно выстраивает диалоги, 
порадуемся и его способности доставать из своей памяти 
исконно народные выражения или метафоры. И, конечно 
же, отметим его чуткость к юмору, а это дорого стоит… Но 
думаю, что у Сергея Кокорина ещё многое и многое впе-
реди. К тому же такие авторы, как он, постоянно пишут о 
душе – предмете всегда таинственном и возвышенном, 
наполненном многими радостями и надеждами. Навер-
ное, поэтому большинство его рассказов наполнены све-
том и высокой человечностью. Всё это даёт нам полное 
право говорить о том, что из Сергея Кокорина формиру-
ется очень интересный и самобытный автор. И хочется 
пожелать ему доброго пути и новых книг!

Виктор Потанин,
член Высшего творческого
Совета Cоюза писателей России.
Апрель 2013 г.
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ГЕбЕН ЗИ МИр, бИттЕ…

Дмитрий Ерофеевич Нечаев, по прозвищу дед Не-
чай, аккуратно – миллиметр в миллиметр, подгонял элек-
трорубанком бруски для будущих рам. Вот сейчас подго-
нит и будет зарезать шипы, также аккуратно и не спеша. 
Потом вязать будет рамы. А завтра уже и оконный блок 
полностью выдаст «на-гора».

Дмитрий Ерофеевич был нестарый. Шестьдесят ещё 
не стукнуло. А дедом Нечаем его прозвали из-за бороды, 
которую он носил постоянно. Борода была местами седая, 
оттого казалась пегой, но Ерофеич её не сбривал никогда, 
а любопытным объяснял на цифрах, сколько он за свою 
жизнь сэкономит времени, если никогда не будет бриться. 
Все думали, что Нечай – это из-за фамилии. Однако те, кто 
знал Ерофеича близко, помнили, что когда он в девяностых 
годах работал столяром в школе, директор школы – женщи-
на строгая – каждое утро, инструктируя своего заместителя 
по хозяйственной части, попросту завхоза, говорила:

- Да! И проверьте, пожалуйста, столяра. Люди гово-
рят, не чай он там пьёт в своей столярке.

Завхоз, заходя в столярку, сразу же показывал паль-
цем на белый ящичек с красным крестом, что висел на 
стене и строго спрашивал:

- Не чай?
Ерофеич согласно кивал:
- Не чай.
Исполнительный завхоз требовал:
- Доставай! Директриса велела проверить.
- Ну, раз велела… 
- Ерофеич доставал из шкафчика с медикамента-

ми бутылочку ядрёного самогона, настоенного на кедро-
вых орешках. Они выпивали по сто из мутного гранёного 
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стакана, закусывали сухариками. Завхоз шёл дальше по 
своим делам, а Ерофеич продолжал строгать, пилить, 
сверлить, шкурить. В общем, занимался своим ремес-
лом, пока завхоз снова не заходил с «проверкой».

Знакомые мужики, завидев столяра, приветствовали:
- Ерофеич! Не чай? – и при этом выразительно щёл-

кали пальцем по кадыку.
Нечаев сначала сердился, а потом и сам решил пос-

меяться. Заехали как-то к нему с утра пораньше четверо 
шутников:

- Дмитрий Ерофеич, на охоту мы собрались, а мага-
зин ещё не работает. Продай нам своего, фирменного.

Ерофеич выдал им четыре бутылки. Те не удержа-
лись: «Не чай?» - спрашивают и гогочут. А Ерофеич им: 
«Чай, чай». Мужики посмеялись и уехали. А в лесу, за 
сто километров от цивилизации и магазина, обнаружили 
– действительно, чай! Вместо семидесятиградусного на-
питка. Охота, естественно, была сорвана. Маленький го-
родок, узнав про случай, долго смеялся. Теперь уже над 
незадачливыми шутниками.

С той поры много лет прошло. Дмитрий Ерофеич 
в школе не работал. Нашёл свою нишу в новорусском 
капитализме и работал сам на себя. Но школе помогал 
по старой памяти. Тем более две внучки у него там учи-
лись. Только он про школу подумал, как дверь открылась 
и вошёл новый школьный директор Алексей Алексеевич 
Иваницкий, молодой мужчина лет тридцати. Поздоровал-
ся за руку с Дмитрием Ерофеичем, спросил про дела. На 
что Ерофеич ответил прибауткой:

- Пока не родила. Но по расчётам, по моим, должна 
родить.

- Ого! Ты Грибоедова цитируешь, - удивился дирек-
тор.
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- Ну, а что… Мы же не в перестройку школу заканчи-
вали. Чего зашёл-то?

Иваницкий изложил просьбу. Нужно было изготовить 
стеллажи для школьного музея. Нечаев пообещал, что на 
неделе зайдёт и сделает замеры.

- Ну, я побежал, - Алексей Алексеевич протянул руку 
Ерофеичу, - а то ужин близится, а я ещё не обедал. «Же 
но манж па сис жур», как говорил Киса Воробьянинов.

- Ещё он говорил: «Гебен зи мир, битте…»
- Ерофеич, ты и Ильфа с Петровым читал!
- Я много чего читал, а эту фразу я из жизни очень 

хорошо запомнил. Ты не спеши, присядь вот на стул, он 
чистый. Я тебе одну историю расскажу. – Ерофеичу очень 
хотелось поговорить.

Иваницкому деваться некуда, посмотрел на часы, 
сел, приготовился слушать.

- Работал я в конце восьмидесятых на автобусном 
заводе в столярном цехе. Был у меня приятель Мишка 
Штерман. Электриком у нас работал. Начитанный был 
парень. Стихи писал… Но занозистый. Всё время началь-
ству под шкуру лез. То с критикой на собрании выступит, 
то в стенгазете что-нибудь наперекосяк партийной линии 
напишет. В общем, неловкий был… Была у Мишки меч-
та – за границей побывать, но всё никак не получалось. 
А тут, пожалуйста, перестройка, свежий ветер перемен. 
Вроде как мечта реально может стать явью. Начал Штер-
ман немецкий язык учить…

- А почему именно немецкий?
- Ну почему, почему… Потому что в школе мы его 

учили. Какой ещё? Вот, стало быть, в восемьдесят седь-
мом году стали у нас на заводе распределять путёвки 
в Венгерскую Народную Республику, в Венгрию, значит. 
Надо сказать, что перестройка перестройкой, а советский 
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порядок тогда ещё никто не отменял, и все необходимые 
процедуры надо было пройти, прежде чем тебе разрешат 
увидеть этот благословенный Запад. Я тоже решил пое-
хать. Бегаем мы с приятелем, характеристики собираем, 
анкеты заполняем. Анкета, я вам скажу, непростая была. 
Два огромных листа, с обеих сторон штук сорок вопросов 
мелким шрифтом. Есть ли родственники за границей? 
Был ли ты на оккупированной территории? Участвовал 
ли в партизанском движении или подпольщиках? Были 
ли родственники репрессированы?

А у меня дед был судим по 58-ой статье в 1932 году. 
Писать про это или нет? Чёрт его знает. Напишешь, а 
вдруг и не знал никто про это, а ты написал. Или наобо-
рот, напишешь, что нерепрессированный, а тебе в первом 
отделе скажут: «Почему врёшь?» В общем, семь потов у 
меня сошло, пока я эту анкету заполнил. А Мишка отли-
чился. Написал, что немецким языком владеет свободно, 
а читает и переводит со словарём – на всех европейских 
языках. Его расспросили подробно, выяснили, какой он 
полиглот, и заставили анкету переписать.

На двух собраниях обсуждали и согласовывали кан-
дидатуры тех, кто должен представлять нашу страну в за-
рубежной турпоездке: сначала на комсомольском, потом 
на партсобрании окончательно утверждали. Вот тут-то и 
произошёл непредвиденный случай, который чуть было 
не поставил крест на Мишкиной мечте.

На комсомольском собрании присутствовали пред-
седатель профкома цеха и секретарь парткома. Цех был 
крупный – больше трехсот человек работало, поэтому 
эти должности были освобождёнными, и вышеуказанные 
товарищи к своим обязанностям относились весьма рев-
ностно. Особенно профорг. Тем более, он с нами в Венг-
рию должен был ехать старшим группы. И вот, когда уже 
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всех обсудили, отметили, что все кандидаты хорошие 
производственники, имеют высокие показатели, ведут 
общественную работу и, стало быть, все достойны. Вот 
тут-то встаёт профорг и говорит:

- А известно ли вам, комсомольцы, какие стихи пи-
шет ваш товарищ Штерман, которого вы собираетесь от-
править в братскую Венгрию, чтобы там, значит, по нему 
судили обо всех нас?

Все удивились, зашумели: «Чего тут непонятного? 
Известный цеховой поэт. Во всех стенгазетах его стихи. 
Про перестройку пишет!»

- А вот я вам сейчас зачитаю про какую он пере-
стройку пишет, в то время, как вся страна от Баренцева 
моря до Чёрного, от Калининграда до Владивостока об-
суждает статью нашего Генерального секретаря Михаила 
Сергеевича Горбачёва «Октябрь и перестройка. Револю-
ция продолжается»!

И зачитывает антисоветский стишок следующего со-
держания:

Нам классик дал бессмертное ученье,
Его основа – классовый террор.
В руках у нас наганы. Прочь сомненья!
А вместо сердца – пламенный мотор.
Дорогой верной семь десятилетий
Мы шли под знаменем великого вождя.
Мы пережили голод, лихолетье
И даже то, что пережить нельзя.
Мы – нация сплошного героизма:
Всю жизнь «Ура!», 
Всю жизнь «Вперёд!», как на войне.
Чуть не пришли к победе коммунизма
В отдельно взятой обескровленной стране.
Вожди кричат: «Ещё чуть- чуть осталось!
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Нам только перестроиться!». И вот
Опять готов поверить им усталый,
Сто раз уже обманутый народ.
Народ устал от бедности и злости,
Пустых прилавков и пустых речей,
Кряхтя взбиравшихся на капитанский мостик,
Косноязычных маразматиков-вождей.
Вперёд летит безжалостное время,
Круша режимы политических блядей.
Империя хрипит, вцепившись в стремя,
Кнутом и шпорами истерзанных идей.

В Ленинской комнате, где проходило собрание, на-
ступила гробовая тишина. Потом, словно бомба взорва-
лась, все зашумели, закричали, заорали:

- Как он мог?! Минуточку! Откуда это взяли? Михаил, 
ты что, вправду это написал? Да не кричите вы!! Объясни 
собранию!

Штерман покраснел как рак и молчит. Не знает, что ска-
зать. А я сидел рядом с Любимцевым, с профоргом нашим:

- Разрешите, - говорю, - Вячеслав Пантелеевич, на 
листочек посмотреть!

Глянул – листок исписан крупным корявым подчерком 
второгодника. Удивился я и, перекрикивая собрание, объяв-
ляю: «Товарищи, минуточку! Товарищи, это почерк совсем 
не Мишкин!» – и Мишку локтем в бок толкаю: «Не молчи!» 
-товарищ Любимцев, а где вы этот листочек взяли?

- В раздевалке нашёл!
- Вы что, у Штермана в шкафчике шарились?
- Да что ты! Он на полу лежал.
- Так с чего вы взяли, что это Мишка писал?
- А кто у нас ещё поэт? Я ведь его стиль узнал, вечно 

он на руководство нападает!
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Тут Мишка опомнился, встал и говорит:
- Думайте что хотите, но я этот листок первый раз 

вижу.
Собрание разделилось на два лагеря. Одни смеются, 

говорят, что обвинение голословное, что и обсуждать не-
чего. Другие кричат: «Не пускать Штермана в социалисти-
ческую Венгрию! И вообще, исключить из комсомола!».

Тут Штерман возмутился и тоже закричал:
- Не имеете права исключать! Я по возрасту должен 

выйти. Мне уже двадцать восемь лет!
Наш комсорг удивился:
- Как это двадцать восемь? Ты же вчера взносы пла-

тил?
- А вот, - говорит Мишка, - последний раз вчера за-

платил, а сегодня у меня день рождения. Двадцать во-
семь стукнуло.

Тогда комсорг и обратился к собранию:
- Что же это мы, товарищи, будем Штермана в день 

рождения судить? Давайте его поздравим! Ты точно не 
писал этой пакости, Михаил?

Мишка открестился от клеветнического стиха:
- Ничего я не писал, что ты мой почерк не знаешь?
В общем, Штерман получил амнистию по случаю 

дня рождения, и собрание успокоилось. Утвердили нас 
с Мишкой в Венгрию. А Любимцев, смотрю, всё равно не 
поверил. «Ну, - думаю, - хлебнём мы горя в поездке с та-
ким старшим».

Наконец  вся подготовительная эпопея была закон-
чена. Сели мы в поезд и поехали. Группа была двадцать 
человек. Старшим, как я уже говорил, был Любимцев, а по-
мощником у него был товарищ из органов, из КГБ то есть.

Прибыли в Чоп, прошли досмотр, поменяли колёсные 
пары. Что? Нет, это не частное охранное предприятие, Чоп 



15

это была пограничная советская станция, где таможня и 
пограничники досматривали пассажиров и багаж.

Пробыли мы в Венгрии двенадцать дней. Начали с 
Будапешта, побывали на озере Балатон, в Эстергоме, Се-
кешфехерваре. Заканчивалась турпоездка опять в Буда-
пеште. Профорг наш усердствовал больше чекиста. Всё 
Мишку на чем-нибудь хотел подловить. Следил за ним, 
что называется, в три глаза. Поскольку на Родине была 
борьба с пьянством, он и здесь запретил нам употреблять 
алкогольные напитки. Кроме пива. Пиво разрешил. Оста-
вался один день нашей поездки, и решили мы с ребятами 
сходить на прощание в заведение с заманчивым названи-
ем «Эротик-шоу», посмотреть, так сказать, кусочек слад-
кой жизни Запада. Любимцев запретить нам не может, но 
одних отпускать не хочет. Потащился вместе с нами.

Пришли мы в этот стриптиз-бар в десять часов вече-
ра, сели. Профорг наш оказался за соседним с нами сто-
ликом. Мы с Мишкой поближе к подиуму, где эта голытьба 
танцует. Голытьба - в смысле голые мужик с девкой. Он 
мускулистый такой, блестящий, в одних плавках. Она во-
обще безо всего, только ленточка между ног. Ох, и выкру-
тасы они выделывали. Девка то меж ног ему залезет, то 
изогнётся как змея, то на плечи мужику усядется.

Мишка смотрел, смотрел и говорит:
- Нет, не могу я больше, Димка, я сейчас водки закажу.
Я ему:
- Мишка, не надо! Пантелеич если здесь скандал не 

поднимет, так потом нас с тапками сожрёт.
- А, хрен с ним, - говорит Штерман, - может больше ни-

когда нам Запада повидать не придётся. Давай выпьем!
Подзывает официанта и говорит:
- Гебен зи мир, битте, цвай хундерс грамм паленка.
А паленка это была их венгерская грушевая водка. 
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Крепкая зараза! Что твой самогон. А на вкус чисто одеко-
лон «Шипр».

Профорг заметил наше общение с официантом, 
подсел к нам и вкрадчиво так спрашивает:

- Ну-ка, ребятки, что это вы ему заказали? Вас ис 
дас «паленка»?

- Паленка, Пантелеич, это тот же сидр, ну как компот.
- Ох, вы доиграетесь, я вас за этот сидр, как сидоро-

вых коз…
Мишка сперва стерпел, а потом, после выпитого, ког-

да в гостиницу возвращались уже под утро, он выдал ему 
всё, что он о нём думает. Когда сели в автобус, что пришёл 
за нами из гостиницы, Любимцев пригрозил Штерману, что 
как только вернутся на Родину, то он соберёт профком, Об-
щество трезвости и Штермана осудят за поведение, поро-
чащее высокое звание советского гражданина, исключат 
из профсоюза и уволят с завода. На что изрядно захме-
левший Мишка ответил, что на Родину он возвращаться 
не собирается из-за таких вот сволочей, как Пантелеич, а 
как только приедут в отель, он сразу же у администрато-
ра попросит политического убежища. Тут-то Любимцев и 
струхнул не на шутку, такой скандал ему мог боком вый-
ти. Самого могли отовсюду исключить. До него вдруг до-
шло для чего этот негодяй Штерман учил немецкий язык. 
Любимцев аж вспотел от страха. От Мишки он отвязался, 
привязался ко мне. Ты, говорит, Дмитрий, как комсомолец, 
должен на него повлиять и никуда из номера не выпускать 
до самого отъезда. Я согласился и уверил его, что Мишка, 
как только проспится, то ни о чем и не вспомнит.

Приехали в гостиницу, завели мы с Любимцевым 
Мишку в номер. А он начал куражиться – курить вдруг 
захотел. Мы его уложить не можем. «Пока, - говорит, – не 
покурю, ни за что не лягу!». Как назло, спичек в номере 
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нет. Курево есть, а ни спичек, ни зажигалки.
Любимцев мне и говорит:
- Сходи уж ты, Дмитрий, найди где-нибудь спичек 

или сигарету ему прикури, что ли?
Пошёл я по коридорам, а что толку. Время-то уже 

четыре часа ночи. Спустился вниз, в бар нашего отеля. 
Смотрю, у бармена на стойке зажигалка лежит. «Дай-ка,- 
говорю, - камрад, мне прикурить». А он и разговаривать 
не хочет, мадьяр чёртов! «Пока,-объясняет,-чего-нибудь 
не закажешь, никаких прикурить».

- Чёрт с тобой, - говорю, - давай чего-нибудь!
Он мне налил стакан виски, пачку сигарет дал и за-

жигалку подносит: «Вот теперь, - говорит, - пожалуйста, 
прикуривайте». Ну я стакан вискаря залпом выпил, при-
курил. Собрался к себе идти. Тут он мне счёт показыва-
ет. Ё- моё! Я ж целые джинсы пропил! А денег-то у меня 
нету. Делать нечего. Часы с руки снимаю. Модные. Элек-
тронные. За сто двадцать рублей покупал. Отдаю ему. Он 
радостно так гривой покивал, пойдёт, мол.

Поднялся я наверх. Дал Мишке сигарету. Любимцев 
обрадовался:

- Ну всё, давайте, ребятки, спать ложитесь. Уже пя-
тый час утра.

А Мишка и говорит:
- Ни хрена! Пока тебе морду не набьём, спать не 

ляжем.
Любимцев ближе к дверям подвигается и шепчет мне:
- Угомони его, Дмитрий, а то как бы твой друг на не-

приятности не нарвался.
А мне вискарь в голову ударил:
- Миша, – говорю, – Пантелеич от нас никуда не де-

нется, пойдём сначала бармену морду набьём. Он с меня 
за то, что дал прикурить, часы снял.



18

Любимцев слышит такое дело, шмыг за двери. За-
крыл нас в комнате. И на стуле у наших дверей всю ночь 
просидел, охранял нас, чтобы мы, значит, никуда не пош-
ли. Ну а дома-то уж он на нас выспался…

Ерофеич замолчал.
- Ерофеич, а дальше-то что было?
- А что дальше? Дальше перестройка как в штопор 

пошла – Горбачёв Западу ГДР подарил вместе с нашими 
военными городками. Ему за это Нобелевскую премию 
дали, звание «Лучшего немца» присвоили. И вот уже дру-
гой Мишка – «лучший немец» – просил у Запада: «Гебен зи 
мир, битте… – у нас кушать нечего!» Гуманитарную помощь 
нам посылали те, кого мы в сорок пятом не добили…

А Штерман зашёл потом к Любимцеву спустя год, 
признался, что то скандальное стихотворение он напи-
сал и положил ему на стол ещё одно. Пародию, так ска-
зать, на текущую ситуацию:

Михал Сергеич, президент,
У нас – Лауреат.
А то, что мяса в лавках нет,
Тут он не виноват.
На Флоте, в Армии бардак,
Как видно, неспроста.
Бежит матрос, бежит солдат
С оружием с поста,
Рабочий тащит пулемёт,
Гранату – кочегар,
Он лезет с нею в самолёт,
Чтоб улететь в ЮАР.
Со швейных фабрик бабы прут
Остатки кумача,
В швейцарский банк валюту шлют
Гвардейцы Ильича.
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Чем накормить голодных, злых
Рабочих и крестьян?
Наш лидер просит хлеб у них –
Буржуев и дворян.
В Москву с Берлина мясо шлют,
Волнуется народ –
Кому сосиски отдадут,
Куда идти вперёд?

А Любимцев тогда и говорит ему: «А ведь я нисколь-
ко не сомневался, Штерман, что ты скрытый враг советс-
кой власти. Тогда ещё надо было тебя вывести на чистую 
воду!»

- Ну, а потом-то, что с этим Штерманом было?
- А-а! В девяностых годах занялся бизнесом. Неудач-

но. Залез в долги. От долгов скрывался в Израиле. Там 
его, говорят, и убили новые русские братки, такие же «де-
мократы», ни дна им ни покрышки…

У Ерофеича аж глаза увлажнились, жаль ему стало 
друга Мишку.

- Да, Дмитрий Ерофеич, печально. Но мне надо бе-
жать.

Попрощался Иваницкий со столяром за руку. Поду-
мал: «Однако, не чаю сегодня выпил Ерофеич, раз даже 
прослезился. Ещё и стихи наизусть шпарит!»
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рАССКАЗ ВЕтЕрАНА

- Меня вот дедом кличут из-за бороды, а какой я 
дед. У меня ещё родители живы. Им, правда, обоим уже 
под девяносто… Батя – участник Великой Отечественной 
войны. Да ты его знаешь. Приглашали его как-то в школу 
на День Победы.

Столяр Дмитрий Ерофеич, отдавая директору шко-
лы выполненный заказ, без умолку говорил. Такой уж он 
был, Ерофеич, говорливый.

- А в наше-то время, ну то есть когда я в школе учился, 
участников Отечественной войны много было, каждый, счи-
тай, мужик старше сорока. Так к нам в школу приглашали всё 
больше участников Гражданской войны. Вот помню, в нача-
ле шестидесятых, учился я в третьем или четвёртом классе, 
пригласили одного такого. Крепкий ещё дедок лет семидеся-
ти, с лишком, может быть. В орденах весь, понятно. В старо-
модной вышитой сорочке со стоячим воротничком. И пиджак 
у него интересный был, с хлястиком. Сам в галифе и сапогах 
яловых. Видно, у него это парадная форма была. Фамилию 
я не помню, а звали его Ефрем Ефремович.

У нас как раз конкурс был по истории Гражданской 
войны в честь годовщины Октябрьской революции. Ребя-
та с сообщениями выступали, с песнями, стихами, танца-
ми. Внизу у самой сцены жюри за столом сидело: дирек-
тор школы и два учителя истории.

А перед началом дали слово этому деду, чтобы, зна-
чит, он какой-нибудь боевой эпизод рассказал из своей 
жизни. Ведущая предупредила его:

- Ефрем Ефремович, вам десять минут по сценарию 
говорить. Надо уложиться.

Дед согласился, уложусь, мол, чего тут непонятно-
го. Начал почему-то рассказывать не про Гражданскую 
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войну, а про Первую мировую, в которой он, оказывается, 
тоже участвовал. Когда дошёл до Гражданской, прошло 
уже не десять, а все двадцать минут. Ведущая подошла к 
нему и тихонько шепнула:

- Пора заканчивать, Ефрем Ефремович!
- Да, да, я уже заканчиваю…
И начинает рассказывать про наступление Тухачевс-

кого на Урал, как, значит, он колчаковцев громил. Проходит 
ещё пятнадцать минут. Члены жюри начинают ему делать 
знаки: давай, мол, заканчивай, надо дальше мероприятие 
вести. Директор ему страшное лицо делает и по наручным 
часам стучит. А дед на него даже не смотрит, знай расска-
зывает, как Юденич на красный Петроград наступал.

Тогда учитель физкультуры уже из-за кулис вышел, 
подошёл к трибуне, за которой стоял ветеран – красноар-
меец и тихонько потянул его за рукав:

- Ефрем Ефремович, пора уходить…
А дед рукав выдернул из его руки и говорит:
- Ну что же, товарищи, меня тут уже выгоняют, я ещё 

расскажу, как мы Перекоп брали и всё.
Ребятишки засмеялись, зааплодировали. А дед, 

ободрённый аплодисментами, дальше чешет.
Тогда физкультурник не придумал ничего лучше, как 

прицепить проволоку за хлястик пиджака деду. И тянет его 
из-за кулис за эту проволоку. Дед, поддаваясь физкуль-
турной силе, отступает понемногу назад, но рассказа не 
прекращает. Грудь вперёд выпятил, кулаками машет, усы 
топорщатся, глаза сверкают – в раж вошёл. Успеть хочет 
рассказать, как они белых в Чёрное море опрокинули.

- А тех, - кричит, - кто не сдавался , мы их шашками 
– в капусту!

И как рубанёт правой рукой. Тут хлястик не выдер-
жал оторвался. Физкультурник упал назад и уронил за-
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навес. Дед, естественно, полетел вперёд, упал вместе с 
трибункой на стол к жюри, те еле успели отскочить. Но 
директору по лысой макушке графином с водой доста-
лось. И вот трибуна лежит на столе, дед, слетевший со 
сцены, верхом на ней машет правой рукой и кричит:

- А мой эскадрон первый в порт ворвался и пресле-
довал белую сволочь до полного уничтожения!

Ну, мы, ребятишки, конечно, в восторге, орём, свис-
тим, аплодируем, ногами топаем. В общем, исторический 
конкурс на славу удался. Окунулись мы с головой в геро-
ическую атмосферу.

Директор потом этого деда прозвал «Махно». Да, 
фамилию-то я его вспомнил – Сахно была его фамилия. 
Очень боевой был дед. Мы потом тимуровской командой 
к нему ходили огород копать и дрова складывать. Ефрем 
Ефремович нас чаем угощал и мно-о-ого чего ещё про 
Гражданскую войну рассказывал.
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ВЛИЯНИЕ  
ФорСИроВАННыХ трЕНИроВоК

Столяр Ерофеич, более известный как дед Нечай, 
просверлил дрелью соединённые в шип углы дверной 
рамы, забил в каждое отверстие заранее приготовленный 
деревянный шкант строго определённого диаметра. Забил 
не до конца, но с натягом, который он сам тонко чувство-
вал, чтобы и рама не треснула, и прочно было. Торчащие 
шпеньки срезать пока не стал. После. Решил перекурить. 
Закурив, закашлялся. Я не удержался от совета:

- Бросать уже пора курить-то, Ерофеич, поберечь 
остатки здоровья!

- Чего бы ты понимал в бросании-то, молодой ещё! 
Сам-то чё-нибудь бросал?

Пришлось признаться, что не бросал я ещё ничего 
в этой жизни. Курить, я не курил. А выпивал настолько 
мало и редко, что о бросании смешно было говорить.

- Ничего бросать никогда не надо! Употреблять надо 
правильно. Культурно, или даже научно. Это кому как 
нравится. Потом само слово – «бросил» – что за слово 
такое? Чего «бросил», кому «бросил», куда «бросил»? 
Далеко «бросил»? Когда поднимешь? Я вот, к примеру, 
не стал! – Дмитрий Ерофеич покосился на ящик с меди-
каментами, где у него всегда стояло «сердечное лекарс-
тво», настоянное на кедровых орешках, - не стал с утра 
«кедрач» пить, потому что не надо было. Не надо – и не 
стал! Вот время уже …, – дед Нечай повернул пегую бо-
роду в сторону часов. – Ого! Время – уже четыре, а я 
всего лишь один раз – перед обедом – вот это культурно. 
А бросать, эка мудрость… Вот ты на гауптвахте был?

- Нет, я не служил, у нас в институте военная кафед-
ра была.
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- Кафедра у их…Кафедра всегда деревянная, воен-
ный человек бывает. Вы после этой кафедры не то что стро-
евым пройти, портянку-то завернуть не можете! Кафедра у 
их… Ну, тогда, скажем, попал ты в вытрезвитель…

- Да не был я в вытрезвителе!
Ерофеич посмотрел на меня так, что мне стало даже 

неудобно.
- Ты, вообще, в жизни-то чё-нибудь видел? Где-ни-

будь был?
- Ну, в Чехии был, в Германии…
- «В Германии…». И чё там все всё так и бросают? 

Вот идут и прямо бросают? Или нет?
- Да нет.
- Ну, вот и я о том же! Главное – культура потребления. 

Вот у меня был случай, – Ерофеич всегда говорил не «слу-
чай», а «случай», с ударением на последнем слоге. – Уехал 
я на целое лето в деревню – на дачу к одному начальнику 
внутреннюю отделку делать. Под русскую старину ему за-
хотелось дачку внутри оформить. А я это очень даже за-
просто умею. Под русскую у меня здорово получается. И 
тогда же приехал к нему туда племянник, тоже на всё лето, 
диссертацию писать. Ну чисто ботаник! Диссертация у него 
называлась «Технология добывания желудочного сока у 
комара». Смех да и только! Чего только не придумают эти 
учёные. Ну напишет он, как добывать, а другие умники по 
его книжке попробуют добыть. А вдруг его там сроду и нету, 
этого соку у комара? Ха- ха! Ну да дело не в этом. Молодой 
был парень, а курил больше меня, по две с лишком пачки 
в день. Да ещё ночью вставал курить. А кашлял как! Всю 
ночь: бух- бух! Спал он в летней кухне, а я на веранде дачи. 
Так ведь через весь двор слышно было. Я ему и говорю:

- Саня! Ты чё так страшно кашляшь? Ты же курам 
хозяйским спать не даёшь. Они же нестись перестанут!
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- Не могу, - говорит, - Дмитрий Ерофеич, отказаться 
от курева. Уже сам себе не рад! Всё бы отдал, чтобы бро-
сить, а не могу. Вот закончу к осени диссертацию, поеду в            
город – закодируюсь от табакокурения.

А я ему:
- Если сильно хочешь, то я тебе могу помочь. Прямо 

сейчас и безо всякого кодирования вашего. Бутылку мне 
поставишь?

- Очень хочу, Ерофеич, помоги! Две бутылки постав-
лю. Век благодарен буду!

- Ну, благодарностей мне от тебя не надо, хва-
тит и того, что поставишь. А уговор у нас с тобой будет          
серьёзный – меня слушаться беспрекословно! Согласен? 
Даёшь мужское слово?

Поменжевался он немного, согласился:
- Даю, - говорит, - своё слово.
Сильно, видать, его курево достало. Заключили мы 

договор. Ударили по рукам. Дядька его, суровый мужик, 
Фёдор Васильевич договор закрепил, разбив своей ши-
рокой ладонью наше рукопожатие. Договорились начать 
со следующего утра.

Вот утром он ко мне подходит:
- Что делать-то, Ерофеич? Всю ночь не курил.
- Вот не хватало, чтоб ты ночью курил. Иди, –гово-

рю, - позавтракай и садись пиши, как комару кишку затал-
кивать, чтобы евоный сок добыть для потомков.

Через час он опять выбегает из своей кельи, уже 
психует и кричит:

- Ты же говорил, что поможешь, так помогай! А прос-
то так – курева не давать, каждый шарлатан может!

- Ты не кипи, - говорю, - не кипи! Говорил, значит, 
помогу. А ты мне говорил, слушаться меня будешь. Так 
что давай слушайся! Одну сигарету я тебе разрешу. Это 
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можно по моей методике. Только после упражнений.
- Каких ещё упражнений?
- Так, внимание, - говорю, - упал, отжался двадцать раз!
Начал он отжиматься… Какие там двадцать! Десять 

кое-как – и лёг. Тоже, видать, военная кафедра у него 
была. Передохнул. Заставил я его догнать до двадцати.

- А теперь, – командую, – беги! До конца улицы и 
обратно. – А это не меньше километра. – Если хоть на 
минуту перейдёшь на шаг, упражнение не засчитываю, и 
всё начнёшь сначала. Я смотреть буду.

Побежал он, куда деваться. Обратно вернулся еле 
живой. Весь в мыле. Упал наземь, и вырвало его. Весь 
завтрак на траве оказался.

- Вот теперь – молодец, можно одну сигарету    выку-
рить.  – Протягиваю ему свою «Приму». А он головой мо-
тает, даже говорить не может. Потом ничего, отлежался. 
«Приму» всё- таки покурил. И молча ушёл в свой домик.

Целый день не показывался. К вечеру вышел, глаза 
недобрые:

- Дашь «Примы»?
- Дам, - говорю, - Саша! Всенепременно дам. Упраж-

нения ты знаешь. Вперёд!
Скрипнул он зубами, но с упражнениями справился. 

Выкурил «Приму» и спать ушёл. Ночью даже не кашля-
нул. Я специально проведывать его заходил, засомне-
вался: не помер ли он от перегрузки? А утром выхожу 
– на тебе! Он уже наяривает, отжимается.

- Чего, Сашка, неуж курить уже охота?
- Нет, - говорит, - садист ты старый, это я впрок. Как 

только захочу твою вонючую «Приму», а упражнение-то у 
меня уже отработано. Правильно?

- Правильно, Сашок! Вот это, я понимаю, научный 
подход.
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Вот так и пошло у нас с ним. Упражнений я потом 
добавил. Турник ему соорудил. Две гири подобрал, кото-
рыми на колхозном складе мешки завешивали. Санька 
у меня всё освоил. Ты не поверишь! Потом он до пят-
надцати сигарет в день дошёл. Это же надо каждый день 
бегом пятнадцать кэмэ, потом турник, отжимание, гири… 
Человеческие возможности безграничны!

В конце августа в селе проходили соревнования. 
Праздник урожая был. Спортсмены со всей округи съеха-
лись. Мой Саня всех сделал в беге на четыреста метров, 
на восемьсот и на полуторку. Три первых места! А когда в 
город вернулся, невеста его не узнала. Ночами, говорит, 
просыпалась, всё тело щупала и влюблялась.

-  А диссертацию он написал?
- Ты слушай, не перебивай! Через два года я его 

встречаю. Идёт в спортивном костюме, с сумкой. С тре-
нировки, видимо. Разговорились. «Ушёл,-говорит,-я на 
кафедру физвоспитания». Я спросил: «А как же диссер-
тация?» «Написал, – говорит, - только тема другая: «Вли-
яние форсированных тренировок на рост икроножной 
мышцы спринтера».

Ну, думаю, едрён-батон! Чудики эти учёные – до-
центы с кандидатами! Да ты приходи ко мне. Да поставь 
бутылочку. Мы с тобой ударим по рукам. Так я тебе без 
диссертации такую икроножную мышцу сделаю! Ягодицы 
позавидуют!
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ШутКИ – ШутКАМИ…

Ерофеич продолжал прерванный разговор:
- Шутки, они ведь тоже разные, не только потому, что 

они … разные, а ещё и потому, кто и как их воспринима-
ет. Вот мы в детстве, как компанией соберёмся, бывало, 
такие штуки откалывали, скорее даже проделки, а может 
и хулиганство, смотря как посмотреть. Нам-то смешно. 
Ровесникам расскажешь – смешно. А ведь родителям не 
рассказывали, знали, что не смешно будет, а очень боль-
но. Не родителям, конечно, а нашим задницам. К приме-
ру, безобидная шутка и без всякого злого умысла, а пос-
ледствия имеет серьёзные…

Брательник мой старший Гринька – большой был 
безобразник, и дня не мог без этих шуточек прожить. Ещё 
в первом классе учился, в подъезде попросит какого-ни-
будь солидного мужчину: «Дяденька, позвоните, пожа-
луйста, в квартиру, я до звоночка дотянуться не могу!» 
Ну дядя и позвонит в чужую квартиру, а Гришка сбежит 
этажом ниже и слушает, как чужой дядя объясняет чужой 
тёте, зачем он к ней в квартиру ломится.

Или, скажем, привяжет дворнягу за шею к одной 
двери на лестничной клетке, за хвост – к другой, за ногу 
– к третьей. Позвонит во все три квартиры. Те начинают 
двери открывать и собачку, значит, дёргать во все сторо-
ны за эти верёвки. Та визжит, воет, лает, на них бросает-
ся. Хозяева думают – бешеная. Милицию вызывают. Весь 
дом на ушах стоит, а нам, балбесам, смешно.

Правда, частенько нам попадало, и здорово попа-
дало, за эти шуточки. Батя наш, дай Бог ему здоровья, 
в своё время к водочке пристрастился, и стал серьёзно 
закладывать, как тогда говорили, «за воротник». Что ни 
пятница, то приходит пьяный в стельку, а то вовсе при-
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носят его собутыльники. Маманя его всяко увещевала: 
«Давление ведь у тебя. Кровоизлияние произойдёт, ин-
сульт как шандарахнет! И будешь прикованный к постеле 
лежать». Бесполезно!

Вот раз притащили его пьяного и прямо в одёже по-
ложили на диван. А Гришка, бесёнок, пока тот пьяный 
спал, взял да пришил его суровыми нитками к дивану. И 
рукава пришил и штанины. Крепко так, на совесть, поста-
рался, в общем.

Вот батя очнулся, не может пошевелить ни рукой, ни 
ногой. Кричит:

- Гриша, сынок, подь сюды! Чегой-то со мной            тво-
рится – шевельнуться не могу. Дай стакан воды!

Гришка, стервец, напоил его водой из ковша и гово-
рит:

- Это тебя, наверно, инсульт разбил, батя! Правду 
мамка тебе говорила.

А сам из дому скрылся. А я малой был совсем, захо-
жу в комнату. Отец мне и говорит:

- Сбегай, Митюша, к соседям. Пусть «скорую» вы-
зовут, скажи инсульт у твоего папки. Пущай скорее едут, 
спасают.

«Скорая», конечно, приехала, отпороли папку от ди-
вана, а потом он Гришку отпорол так, что у того на задни-
це кровоизлияние было.

Да ведь его, шутника нашего, могила исправит. Мно-
го позже, я уже подрос маленько, послал нас с Гриней 
отец к тётке нашей, Дарье Ивановне, она в своём дому 
жила, брёвна шкурить.

Привезли ей на баньку осиновых трёхметровок. Вот 
батя и поручил нам их очистить от коры, чтобы, значит, 
они не посинели сразу, а подсохли как надо. Взяли мы 
топорики и пошли к тёте Даше. Плотницкому да столяр-
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ному делу нас батя сызмалетства обучил.
Начали мы шкурить эти брёвна. Гришке лень, мне 

неохота. Устроили мы меж собой перебранку – обвиняем 
друг дружку, кто хуже работает. Тётка Дарья – человек 
сердобольный и набожный, нам и говорит: «Не ругайте-
ся друг на друга, нехорошо это, грех. Ведь вы же братья 
родненькие».

Вот тут Гришку опять злой гений шутки посетил. Под-
говорил он меня, и устроили мы между собой понарошку 
драку на топорах. Ну, я и воткнул ему промеж лопаток, по 
его просьбе, свой топор. Гришка как заорёт, что есть ду-
рацкой мочи: «Караул! Убили! Помогите, люди добрые!» 
И ну по двору носиться с топором в спине. Соседи, кто 
видел, остолбенели, кто не видел – из домов повыскаки-
вали. Дарья Ивановна, это наблюдаючи, сознание поте-
ряла и с крыльца рухнула.

Мы быстренько топорик из Гришки вытащили. У него 
там, под фуфайкой, на спине обрезок плахи был, соро-
ковки. В него топор-то и воткнулся.

Привели мы тётю Дашу в чувство. Она, оказывает-
ся, ещё и руку, упавши-то, вывихнула и кастрюлю с ка-
шей, что поросёнку несла, всю на себя опрокинула. Под-
няли мы её, давай она плакать да Гришку ощупывать. Он, 
понятно, целёхонький, только фуфайку-то, разрубленную 
топором, не залепишь соплями.

В общем, Гришка в ту пору три дня дома не ночевал. 
Ну, а я в этот же вечер от бати суровую кару принял по 
горячим следам. А тётя Даша сказала отцу, что никакой 
баньки ей не надо – к соседке будет ходить мыться по 
субботам.

Потом, когда уже шестнадцать лет Гришке было, ра-
ботал он помощником машиниста электровоза на Соко-
ловско-Сарбайском железорудном месторождении, когда 
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ещё Казахстан наш, советский, был. Вывозили, значит, 
они руду от карьера по одноколейке. Снизу-то её «Бе-
лАЗами» поднимали по серпантину, а дальше, значит, в 
вагоны и через степь к обогатительному комбинату. Ма-
шинистом у него был Иван Фадеич, уже пенсионный срок 
у него вышел, а всё работал. Чего не работать, коли здо-
ровье позволяет, да и деньги не лишние.

Вот везут они ту руду ночью на этом электровозике. 
Мороз, ветер. Приспичило Фадеичу по нужде сходить. Ну, 
он электровоз останавливает. Какие проблемы! Степь да 
степь кругом. Вылез, присел тут же. А у Гришки бес уже 
свербит, шутковать ему надо. Хвать он совковую лопату 
и выскочил с другой стороны. Подсунул лопату под элек-
тровозом прям Фадеичу под задницу. Ну выбросил потом 
всё с лопаты и тут же обратно залез.

Сделал машинист своё дело, застегнул ватные шта-
ны, полушубок. Назад-то случайно глядь – а там ничего 
нет. Вот те на! Это как же он так  неаккуратно? Фадеич 
снимает валенки, трясёт их. Оглядывает полушубок – 
нет ничего! Но ехать-то надо, садится в электровоз. Едут 
дальше. Фадеич задумчивый такой. А Гришка мается, еле 
сдерживается, чтоб не расхохотаться.

Подъезжают к полустанку. Гришка первый в поме-
щение заскочил. Там трое их коллег сидят, покуривают. 
Он им быстренько свою шутку рассказал. Заходит маши-
нист. Молчаливый, серьёзный. Папиросу закурил, сидит, 
дымит.

Гришка ерзает от нетерпения и вкрадчивым таким 
голосом вдруг говорит:

- Чё-то пахнет у вас, мужики, нехорошо в теплушке?
Мужики решили шутку поддержать и говорят:
- Да чё пахнет! Не то слово, вообще воняет страшно, 

а ведь не было, пока вы не зашли.
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Фадеич как дёрнется и прямо с папиросой на улицу. 
Железнодорожники через минуту выглядывают – стоит 
Фадеич на снегу, снял с себя всё: валенки, портянки, шта-
ны, полушубок. Словом, всё, кроме шапки. Всё перетря-
сает, пальцами общупывает, носом обнюхивает.

Мужики прямо на крылечке так и попадали от хохо-
та. Тут только до Фадеича дошло – подшутил над ним 
Гринька.

- Ну, и что? Обиделся он на помощника?
- Ха, обиделся! Он вообще на следующий день за-

явление на пенсию написал и в сторожа ушёл. Гришка к 
нему с бутылкой извиняться ходил, а он говорит: «Тебя, 
Гриня, я извиняю. Зла не держу. Но машинистом больше 
работать не буду. Коли уж я такую шутку сразу не рас-
кусил, значит, голова уже не та и память тоже. Мы ведь 
в молодости тоже так шутили, а я, видать, запамятовал. 
Так что и ты, Григорий, будь бдителен, когда-нибудь и над 
тобой начнут шпакулить!»

- И чего – шпакулили? Ну, в смысле, над Гришкой 
шутили?

- Над им пошутишь! Он после на экскаваторщика 
выучился. Там же на карьере работал. Экскаватор боль-
шой – ковш пятитонный. Халтуры у него было!... Заез-
жают машины, те, что порожняком в обратку идут, он их 
за рубь грузит щебнем. Этого добра ведь навалом, кто 
его учитывает? У Гришки внизу рядом с экскаватором 
шапка лежала. Шофера прямо туда рубли и складыва-
ли. А он заметил одного шутника. Тот руку сунет в шапку 
для вида, а сам рубль не кладёт. Ну, у Гришки, конечно, 
взыграло! Тоже решил пошутить. Подъехал тот под пог-
рузку на своём ГАЗончике, а Гришка вместо трети ковша 
зачерпнул полный, да как с маху ему грузанёт! Рессоры 
в хруст, шины полопались, борта у кузова разъехались. 
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Шоферюга визжит: «Ты что делаешь?! Ослеп, что ли?»
А Гришка ему: «Извини, друг! Задумался, на шапоч-

ку свою загляделся – на месте ли?»
А тому что, жаловаться-то некому, сам левачить за-

ехал. В то время за это тоже по головке не гладили.
Так вот я и говорю: шутить – это как выпить. Надо 

знать – когда, с кем, где и сколько! А то вон я тоже в своё 
время пошутил со своей Зиной, а теперь уже сорок лет 
доживаю.
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Это Чудо ВЕЛИКоЕ – дЕтИ

К деду Нечаю в мастерскую заглянул его знакомый 
– Егор Петрович, новоиспечённый пенсионер. Он возвра-
щался домой из похода в гастроном. В пакете, который он 
держал в руках, среди заказанных женой продуктов, хлеба 
да молока, блестела жестяной крышечкой бутылка водки.

- Ерофеич, ты что сегодня вечером делаешь?
- Ничего. Я же пить бросил.
- Как это?
- Да нет, ты не понял. Временно, конечно. Просто нам 

с бабкой внучка Ромку подкинули на несколько дней. Внуч-
ки-то у нас в школе учатся, а Ромке ещё четырёх лет нету. 
Сейчас в садике карантин, вот сын его к нам и привёз. Я 
два выходных с ним занимался, а сегодня, пока я в столяр-
ке, Зина моя с ним займуется. Шкодной он больно.

- Чего, хлопотно с ним?
- Не то слово. С одной стороны, вроде и радостно с ним, 

а с другой – не знаешь, чего он в следующую минуту выкинет. 
Взял вот вчера меня перед моей симпатией оконфузил.

- Это как же такой малец мог оконфузить?
- А вот так и мог… В субботу, значит, и в воскресенье 

была у нас с ним одна программа: в горсаду мы гуляли. Ну, 
там сам знаешь развлечений не густо: три качели, две кару-
сели. Покатал я его и там, и сям. Зашли в тир. Я пострелял. 
Он посмотрел. Потом я решил в пивную зайти, кружечку тяп-
нуть для настроения. А ребёнка-то ведь тоже там надо чем-
то занять. Я в киоске ба-альшую шоколадку купил, в карман 
спрятал. Зашли мы в «Голубой Дунай». Я себе три пива, а 
ему шоколадку подаю, как будто здесь же купил. Ребёнок 
доволен. Ну, я тоже. А потом в кустики само собой, туалет-
то там – заходить страшно. Отлили мы с Ромкой и дальше 
гулять пошли, а потом до дому. И так оба выходных.

А в воскресенье-то только мы с Ромкой из кустиков вы-
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шли и направились домой, вдруг навстречу нам она идёт. 
Ксюша, Ксения Меркурьевна. В школе труды у девчонок 
преподаёт. Швея – золотые руки. Молодая. То есть для меня 
молодая, лет под пятьдесят ей. А познакомились как? Поп-
росила она меня полочку ей в квартиру сделать. А я уж, если 
человек нравится, – от всей души. Неделю потратил, но по-
лочка получилась – не полочка, а произведение Рафаэля.

Она прямо так восторгалась и восхищалась. Нахва-
ливала меня, аж сердце таяло. Ну, коли человек нравится, 
то что ж? От денег я, конечно, категорически отказался. 
Она, естественно: «Уж тогда не знаю, как вас и благода-
рить, Дмитрий Ерофеевич, может на чашку чая загляни-
те? У меня и коньячок есть, пять звёздочек».

- Хорошо, - говорю, - Ксения Меркурьевна, я зайду. 
К коньячку я, конечно, равнодушный, а вот поговорить 
по душам с вами, как с человеком, тонко чувствующим 
изящное ремесло, я с превеликим удовольствием. В об-
щем, договорились, что зайду я к ней. А тут вот с Ромкой-
то иду и её встречаю. Разулыбались, конечно. Она вся 
такая, с иголочки, с новой причёской. Ну и я, понятно, в 
белой рубахе, раз в горсад пошёл гулять.

Остановились мы, поздоровались. Она достаёт из 
сумочки конфетку и подаёт Ромке. Он вежливый у нас, 
Ромка, «спасибо» говорит. И тут же начинает хвастать:

- А вы знаете, тётя, как у меня дед здорово стреляет?
Ксения ему в тон:
- У тебя дед замечательный, он и полочки такие де-

коративные делает, глаз не оторвёшь.
Тут Ромка возьми да и брякни:
- А ещё у меня дед писать выше стал!
Мы с Ксенией Меркурьевной оторопели. Я Ромку за 

руку дёргаю:
- Перестань, - говорю, - сейчас же, отстегаю дома.
А Ксения, видать, не поняла сразу, да ещё и пере-
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спрашивает:
- Что лучше стал делать?
А Ромка ей:
- Так я же говорю, писать выше стал: вчера на боти-

нок написал, а сегодня на коленку, - и показывает паль-
чиком мне на брючину. Я смотрю: ё-моё! Она и вправду 
мокрая. Вот хоть сквозь землю проваливайся!

Ксения Меркурьевна поняла наконец, чем Ромка так 
хотел похвастаться, покраснела и говорит:

- Ну, я пойду, а то в магазин забежать надо.
А какой в горсаду магазин? Там одна пивнушка.
Я Ромке говорю:
- За твой длинный язык пакостный не будет тебе больше 

шоколадки. С бабкой будешь ходить гулять. Пошли домой!
Вот уже третий день в столярке занимаюсь. А Зина 

с ним гуляет. Так он ей в первый день истерику закатил. 
Тащит её в пивную и всё. Кричит:

- Дед здесь мне всегда шоколадку большую покупал.
А она:
- Ромочка, там нет никаких шоколадок. Там одни 

дяди пьяные.
А он ни в какую:
- Ты, - говорит,-обмануть меня хочешь, пошли в «Го-

лубой Дунай»! И баста.
Народ кругом хохочет. Насилу она его домой прита-

щила.
- То-то, - говорю ей, - ты думала с ним так просто? 

Это ж чудо великое – дети!
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путЕШЕСтВИЕ ЕроФЕИЧА

- Я, вообще, по натуре домосед. Не люблю никуда 
ездить. Не имею желания. Да и смысла никакого в этом 
не вижу. Для здоровья пользы никакой, вред один. Ещё 
Александр Сергеич наш сказал:

Охота к перемене мест –
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест.

Дмитрий Ерофеич закрыл медицинский шкафчик, 
вытер усы, взял сухарик и продолжал:

- А если посмотреть что, так я по телевизору боль-
ше видел, чем те, которые ездят. Тут один из Вьетна-
ма приехал. Хвастается: и черепах-то он ел, и акулу ел, 
и червяков всяких там поганых ел… Я его спрашиваю: 
«Ты сердце кобры ел?» Он удивился даже.

- Откуда, - говорит, - ты про сердце кобры знаешь? 
Это очень дорогое блюдо!

А я ему взял и рассказал подробно: как его готовят, 
как едят и чем запивают. Потому что я из телевизора 
узнаю в сто раз больше, чем вы в своих путешествиях. 
Хоть в доску заездитесь! Да ещё такие деньжищи тра-
тите. А я ещё пацаном товарища Шнейдерова в «Клубе 
кинопутешественников» регулярно смотрел.

Сколько раз я из нашего городка уезжал можно по 
пальцам пересчитать. И всё по необходимости. А уж за 
границей так и вовсе, всего один раз был. В армию, это 
понятно, на два года – долг Родине отдать. Да! Ещё лет 
через пяток после армии ездил к корешу своему армей-
скому Лёвке Старикову. Но это же – святое дело! Очень 
уж он меня приглашал. На речном флоте он работал. 
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На крупнейшем в Сибири водохранилище. Лёвка тогда 
повышение получил – капитаном его на новое судно на-
значили. «Приезжай, - пишет,-Димка, в июле – золотое 
время. И накупаемся, и нарыбачимся, и теплоход мой 
новый посмотришь, зверь – машина!».

Я думаю – почему бы не поехать? Семьёй не обре-
менён. Ни котёнка, ни ребёнка, как говорят. На большой 
реке я ни разу не был, кораблей не видел. Да и горо-
дов-то больших не видел. Прослужил в тайге на точке, в 
РВСН (ракетные войска стратегического назначения).

Решился я. Поехал. От нас туда полторы сутки по-
ездом. Я говорил, что путешествовать не люблю. Мне 
уже там, в поезде, не понравилось. Ну, думаю, раз так 
неудачно поездка начинается, то добром и не закончится. 
Досталась мне в купе верхняя полка. Напротив, тоже на 
верхней, мужичок лет сорока. Он, как лёг, сразу уснул.

Я полежал, почитал книжку. Вот время к обеду. Мне 
маманя с собой чего-то там приготовила. Надо бы пере-
кусить. А две тёти, что на нижних полках, обе в два об-
хвата, как сели завтракать, так всё ещё не прекращали. И 
постепенно, значит, завтрак у них в обед перешёл. Ну, ду-
маю, не буду мешать, пусть покушают. Я потерплю. Дело 
к вечеру. Сосед мой по верхней полке перевернулся на 
другой бок и дальше спит. Больной, что ли? Посмотрел 
вниз – тётеньки ещё едят. Ну и хрен с ними! Я уже привык 
без еды. Зато в туалет не бегать. А то там, около туалета, 
целый цыганский табор едет. Всё равно в него не попасть. 
А сосед мой между тем продолжает спать. Вот к вечеру 
эти две тётки обо мне обеспокоились:

- Паренёк, а ты чаво не ешь? Слезай, покушай! А мо-
жет у тебя нечего, так сидай с нами. У нас хватит и на тебя.

А сами, значит, продолжают свою непрерывную 
трапезу. Я говорю:
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- Спасибо, конечно, только я не хочу. Я уже спать 
хочу.

- А чего дружок-то твой весь день спит, болеет, что ли?
- Да не дружок он мне. Спит и спит. Вроде живой.
Вот так я и доехал. За тридцать шесть часов так и 

не поел, и не попил. Словно в спячке, как медведь ка-
кой. Сосед мой тоже только к самому вокзалу проснулся 
и сразу в туалет побежал. У него, оказывается, под по-
душкой была ещё одна подушка, кислородная, с вином 
и шлангом. Он через этот шланг винцо всё время потя-
гивал, потому и спал без просыпу.

Наконец мы приехали. Распрощался я с соседями 
по купе. Вышел на привокзальную остановку. Заглянул 
ещё раз в бумажку с адресом. Стал ждать автобуса. 
Вместо большого автобуса подошёл какой-то микроав-
тобус, в общем, УАЗик импортный. В нашем городе та-
кие тогда не ходили, всё больше ПАЗики. Вошёл я в эту 
маломерку. Кондуктора нет, места, естественно, все за-
няты. Билеты покупаем у водителя. Обилетил он всех, 
поехали. Минут сорок пробирались по городу. Потом вы-
ехали на прямую и помчались к новому городу на лево-
бережье, где Лёвка Стариков жил.

Мне всё интересно в незнакомом городе. То в окно 
посмотрю, то за пассажирами наблюдаю. Паренёк, что 
зашёл на последней остановке, уронил на пол пятачок. 
Немного подумал – поднимать или нет? Потом всё-таки 
решил поднять. Наклонился – и вдруг громко так пукнул. 
Ну, мало ли, с кем не бывает? У нас в деревне бы и 
внимания не обратили. А тут одна старуха злоязычная, 
сразу видно, городская, не удержалась от замечания:

- Чего уж, молодой человек, из-за пятака так жопу-
то рвать?

Пассажиры все взрываются хохотом. Сидевшая на 
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переднем сидении девушка, видимо, с насморком была. 
Так фыркнула, что у неё из носу надулся огромный пу-
зырь и лопнул. Пассажиров охватил второй приступ 
хохота. Водитель, естественно, всё это видит в зерка-
ло заднего вида, принимает вправо и резко тормозит. 
Девушка как раз рылась в своей сумочке, носовой пла-
ток, видимо, искала. Силой инерции её подняло с си-
дения, и она упала головой вниз, к водителю. Всем нам 
на обозрение представилась её попка. У городских-то 
девок вместо трусов, так, ленточки какие-то. А я держал-
ся одной рукой за верхнюю петлю, в другой руке сум-
ка. Меня от резкого торможения так крутануло, что я не 
удержался на ногах и головой упал прямо меж ног этой 
голозадой девице. Пассажиры все ржут. Шофёр, лёжа 
на руле, содрогается в конвульсиях смеха. В общем, не 
поездка, а горе какое-то! Мы все, кто упали, постепен-
но поднялись. Водитель попросил всех пассажиров не 
устраивать цирк, так как он, дескать, отвечает за нашу 
безопасность. Ну слава Богу, дальше поехали.

Лёва меня на остановке встречает. Как увидел, 
спросил сразу:

- У тебя такой вид, Митька, как будто ты сюда не на 
поезде ехал, а на метле с ведьмой летел! Что с тобой?

- Ничего, - говорю, - особенного, просто трудно пе-
реношу путешествия и вашу городскую жизнь. А так всё 
нормально. Очень рад тебя видеть!

Пришли мы к Лёвке домой. Там его жена уже обед 
приготовила. Сели на кухне. Он рассказал, что работа-
ет сейчас капитаном-механиком на малом рыболовном 
сейнере под названием «Упорный», который приспособ-
лен для научных целей. На эту навигацию его теплоход 
отдан по договору в распоряжение учёных-геодезистов 
из местного НИИ, а может, из научной экспедиции какой, 
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я уже точно не помню. Завтра они уходят в экспедицию 
вверх по водохранилищу в район села Нарымское. Меня 
он берёт с собой, чтобы я, значит, тоже хлебнул таёжно- 
речной романтики, а через десять дней, когда вернутся 
на ремонтно-эксплуатационную базу флота, он меня и 
домой проводит. Я, конечно, согласился с его планами, 
потому как своих у меня не было. Просидели мы до са-
мой ночи. Вспоминали армейскую службу, ребят. Рас-
сказывали друг другу про своё житьё-бытьё.

Утром к восьми часам поехали на РЭБ флота, где 
стоял «Упорный». Команда Лёвкиного теплохода, ока-
зывается, состояла всего из трёх человек, включая его 
самого. Был у него первый помощник – штурман Боря 
Петрачевский, по прозвищу Петруччио и рулевой-мото-
рист Коля Свист, у которого прозвища не было, потому 
что Свист – это была его фамилия, а с такой фамилией, 
сами понимаете, и прозвища не надо.

Первый день предполагался на подготовку к рейсу. 
Но у капитана Старикова судно к рейсу уже было гото-
во, и он, доложив начальству, что договорился на сосед-
ней базе провести регулировочные работы по судовому 
дизелю, направил свой теплоход на противоположный 
берег водохранилища, чтобы там, на пляже, отдохнуть 
денёк перед рейсом, набраться сил, ну и всё такое.

Пока шли к пляжу, Лёвка ознакомил меня с теп-
лоходом. Показал кормовую и носовую каюты, камбуз, 
машинное отделение, ну, и ходовую рубку, разумеется. 
Дал покрутить штурвал, показал, как из рубки дизелем 
управляют: «вперёд – назад – стоп-машина». Машину я 
водил, трактор тоже, поэтому управление малым рыбо-
ловным сейнером мне сложным не показалось.

Отшвартовались у пирса, где уже стояли с десяток 
однокаютных речных катеров, по сравнению с которыми 
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«Упорный» казался океанским лайнером. Рядом с пир-
сом был огромный пляж, на котором отдыхали сотни лю-
дей – жара стояла несносная, выше тридцати градусов.

Прежде чем купаться, решили отметить выход с 
базы. Быстренько накрыли на стол в носовой каюте: 
тушёнка, помидоры, огурцы, прочая зелень и, конечно, 
портвейн. Лёвка его запас изрядное количество.

Стариков, на правах капитана, произнёс первый 
тост:

- Предлагаю выпить за удачу в предстоящем рейсе 
и за нашего гостя, моего армейского друга Дмитрия Не-
чаева, с которым мы после дембеля ещё не виделись. 
В армии мы стали с ним близкими друзьями, потому что 
там видишь человека насквозь, знаешь, кто чем дышит 
и, вообще, армия – это место не для эгоистов и всяких 
там жлобов, а для нормальных пацанов. Армия их за-
каляет и вышибает из них все дурные мысли, иногда, 
правда, вместе с мозгами. Но нам с Димкой повезло, и 
вот мы снова вместе. Он приехал к нам по случаю моего 
нового назначения, потому что настоящий друг должен 
на праздник являться по приглашению, а на беду друга 
спешить безо всяких «SOS»!

Мы чокнулись и выпили по сто пятьдесят. И вовре-
мя, так как я почувствовал, что меня знобит. Видимо, в 
поезде просквозило.

Потом слово взял Петруччио:
- Хотя и говорят, что плохая стоянка лучше хоро-

шего рейса, но лично я в рейс выхожу с удовольствием, 
потому что флот – моя стихия. Как сказал поэт:

Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!
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Тем более что жена ворчит, денег ждёт. Так что, за 
удачный рейс!

Коля Свист сказал самый короткий тост:
- Всё пропьём, но флот не опозорим!
После третьего стакана заметно похорошело. По-

ездка моя наполнилась каким-то большим смыслом. 
Эмоции достигли высшего накала. И я тоже сказал ко-
роткую, но пламенную речь про то, как я рад встрече с 
Лёвкой, знакомству с Колей и с Петруччио, и что поездку 
эту не забуду по гроб жизни. Как в воду глядел, едрёна- 
матрёна!

После моего тоста капитан-механик Стариков ска-
зал, что на этом надо сделать перерыв. Команду свою 
отпустил на берег, по домам. Напомнив, что к пяти утра 
были на судне как штыки. Мне сказал, что ему тоже нуж-
но уйти на пару часиков:

- Неси, Дима, стояночную вахту! Купайся, отдыхай. 
Если кто меня спросит, скажешь, мол, скоро будет.

Я снял одежду, надел свои модные купальные 
плавки с американским флагом. Оглядел себя критичес-
ки. Вроде ничего, загорелый, сухой, мускулистый. При-
чёска вот только не городская. Волосы торчат. Ничего, 
пусть думают, что я речной волк из дальнего рейса.

«Упорный» был пришвартован так, что на пирс мож-
но было сойти без трапа. Двинулся я на пляж. Немного 
пройдя, увидел девушку лет девятнадцати. Симпатич-
ная такая. Лежит, загорает, книгу читает. Меня с портвей-
на очень на общение потянуло. Приземлился я рядом с 
ней, поздоровался.

- Разрешите, - говорю, - рядом с вами позагорать?
- Загорайте, - отвечает, - песка на всех хватит. – И 

от книжки своей даже не отрывается.
- Меня зовут Дмитрий. Я капитан вот этого теплохо-
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да под названием «Упорный», - неожиданно для самого 
себя ляпнул я. Смотрю, заинтересовалась, на меня пос-
мотрела, на сейнер наш.

- А что делает такой большой корабль на пляже ря-
дом с лодочками?

- Зашли с командой искупаться, косточки погреть 
перед дальним рейсом. Команду я отпустил на берег – 
попрощаться с жёнами. А поскольку сам холостой – несу 
вот капитанскую стояночную вахту. А вас как зовут?

- Зина, - говорит, - меня зовут. А что означает тату-
ировка у вас на плече?

И показывает на армейскую татуировку «РВСН». Я 
не растерялся. Я, вообще, находчивый, когда выпью:

- Это означает «Российская военная северная на-
вигация». Сейчас вниз по реке уходим на Север, а там 
северным морским путём прямо на Магадан.

- Шутите?
- Какие могут быть шутки? Хотите посмотреть теп-

лоход?
В общем, уговорил я её пройти на борт «Упорного». 

Она рассказала, что студентка. Перешла на второй курс. 
На лодках каталась. Больших судов не видела. Спусти-
лись мы с ней в машинное отделение. Показал ей судо-
вой дизель. Поднялись в ходовую рубку. Разрешил пок-
рутить штурвал. Зина смеётся. Всё интересно ей. И тут 
вдруг то ли портвейн в голову ударил, то ли температура 
у меня поднялась. Ни с того ни с сего предлагаю ей:

- Хотите, Зина, я вас прокачу?
- А разве можно одному, без команды?
- Опытный капитан, - заявляю, - с МРСкой и без 

команды справится! – и запускаю дизель.
Она мне:
- Может не надо? Я боюсь!
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- Со мной, Зинуля, не пропадёшь, ничего не бойся! 
– Сбегал я, снял с кнехтов носовой и кормовой швар-
товые концы. Закачался «Упорный» на речной волне. И 
тут мне самому страшно стало. Что я творю? А отсту-
пать уже некуда – на карте мужская честь! Хорошо, что 
теплоход стоял носом в акваторию водохранилища, а не 
к берегу. Это упрощало мою задачу.

Положил я руки на рычаги управления дизелем. Дал 
малые обороты и перекатал штурвал чуть влево. «Упор-
ный» вздрогнул и пошёл вперёд, удаляясь от пирса.

- Поплыли! Поплыли! – захлопала в ладоши Зина.
А меня уже холодный пот прошиб:
- Точно, - говорю, - Зина, именно «поплыли».
Отошёл я от пирса метров на сто, вижу – кругом нет 

никого: ни купальщиков, ни лодок. Стал делать оборот. 
Развернул судно и двинулся по направлению к пирсу. Сам 
соображаю, а дальше-то что? Одному никак не пришвар-
товаться. Тем более так, как стояли – правым бортом. Для 
этого ещё оборот делать надо, а вокруг людей в воде пол-
но. А, думаю, какая разница! Прижмусь к пирсу левым бор-
том, а там видно будет. Прижаться-то я прижался, только 
судно продолжает по инерции двигаться вперёд. Поздно 
я догадался реверсом назад отработать. Всё-таки носом 
толкнул впереди стоящий катер. А дальше, по принципу 
домино, и все остальные получили удары. У них в каютах, 
наверное, и пиво, и телевизоры со столов попадали. Вы-
скочили все, кто в катерах сидел. Кто в трусах, кто в хала-
тах. Трясут красными животами, кричат:

- Эй, на «Упорном»! Вы что творите? С ума посхо-
дили?

Я из рубки хотел быстро выскочить, да о комингс 
запнулся, порог то есть по-сухопутному, и как шлёпнусь 
во весь рост на палубу. Слышу вопли:
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- Так он же пьяный, сейчас все лодки в кучу со-
берёт!

Я вскочил и им отвечаю:
- Какой пьяный? У меня матроса нет! Примите хотя 

бы носовой конец!
Бросил я им эту злосчастную верёвку. Помогли мне 

мужики привязаться к пирсу. Поматерились ещё минут 
пять и ушли допивать своё пиво.

Зина смотрит на меня:
- По-моему, Дмитрий, вы слишком переволнова-

лись для опытного капитана?
- Точно, - киваю, - не капитан я, дублёр. А капитан 

сейчас придёт. Это мой друг. Пошли вниз, в каюту.
Через десять минут является на борт Стариков. Да 

не один, с какой-то мамзелью. Смотрит на меня и глаза 
страшно выкатывает. Оставили мы девушек в каюте, вы-
шли на палубу:

- В чём дело, - спрашивает меня, - почему судно 
левым бортом пришвартовано?

Рассказал я ему, как получилось. Извини, говорю, 
друг Лёва, захотелось перед дамой покрасоваться.

- При чём тут твоё «извини»? Левым бортом к пир-
су вообще нельзя было швартоваться! Ты посмотри – 
здесь был кронштейн для эхолота, ты его срезал о пирс. 
Как мы в рейс пойдём? Геодезисты не смогут работать! 
Зачем ты эту девчонку притащил? Женщина на корабле 
– к несчастью!

Ну что ты будешь делать! Тут я совсем расстроил-
ся. А Лёвка почесал затылок и говорит:

- Ладно. Завтра с утра снова на базу заскочим. Сов-
ру что-нибудь. Чуть задержимся и кронштейн приварим.

Я немного успокоился – всё не так страшно, оказы-
вается:
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- Лёва, пошли вниз, там девушки ждут – может, твоя 
к счастью пришла?

Он посмотрел на меня и заржал.
Просидели мы с девчонками, пока не стемнело и 

портвейн не кончился. Стариков свою проводил. Я по-
шел провожать Зину. Сначала до пляжа только хотел, 
но заболтались, да и темно было – не чувствовалось, 
что по улице идём. Незаметно подошли к общежитию. 
Оно всего-то в километре от пляжа было. А я в одних 
американских плавках. Хотел было идти назад, а потом 
думаю: «А как же я дорогу-то найду? Темно уже, да и 
не запомнил, как мы шли». Высказываю свои опасения 
Зине. Она говорит:

- У нас много свободных комнат. Каникулы ведь 
сейчас. Если хочешь, переночуй в общежитии. Утром 
уйдёшь.

Я согласился. Вахтёр отлучилась куда-то, мы и 
проскочили. Зина, оказывается, одна в комнате жила. Я 
её спрашиваю:

- Зачем мне тогда в другую комнату идти?
- Хорошо, - согласилась, - заходи. Только, чур, не 

приставать, а то в коридор выставлю!
- Конечно, какой разговор! Зачем мне в коридоре 

ночевать?
Легли мы спать. Она на одну кровать, я – на дру-

гую. Подождал минут десять. Пошёл лёг к ней. Молчит. 
Пошёл в атаку. Как саданёт локтем в бок:

- Лежи тихо! А то вправду выгоню!
В общем, сделал я ещё пару безуспешных попы-

ток. Потом сон меня сморил после выпитого, я и уснул 
возле неё.

Просыпаюсь, в туалет хочу, не могу. Встал. Свет 
не включаю, чтобы Зину не будить. Нашарил кое-как 
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плавки, надел. Вышел в коридор. Пошёл искать туалет. 
Общежитие новое, непонятной планировки. Будь оно 
неладно! Кое-как туалет нашёл. В туалете-то свет яр-
кий. Ё-моё! На мне же трусики женские в цветочек. По-
шёл назад. Только тут сообразил – номера-то комнаты 
я не знаю. Толкнулся в одну – закрыто. В другую – тоже. 
Все двери закрыты. Неужели, думаю, закрылась? Ещё 
раз прошёлся по другим секциям. Безрезультатно. Чёрт 
бы в темноте-то не искал комнату в этих лабиринтах! 
Увидел лоджию. Вышел. Чтобы в коридоре не отсвечи-
вать в женских трусах. Вдруг кто пойдёт? Подремал ещё 
немного на лоджии. Однако светло уже совсем стало. 
Надо, думаю, прорываться к пирсу. Времени-то не знаю 
сколько, вдруг теплоход без меня уйдёт? Ничего я луч-
ше не придумал, как взять с лоджии половичок. Обмотал 
его вокруг талии. Привязал бельевой верёвочкой. Мо-
жет, издалека за шорты сойдёт? А нет, так пусть думают, 
что я шотландец залётный.

Проскочил я мимо бабуси-вахтёрши. Она спросо-
нья на меня глаза вытаращила. Не поняла, наверно, 
даже кто пробежал на выход – парень или девчонка. 
Чешу по улице. Редкие прохожие на меня оборачивают-
ся. Осмелился у одного мужика спросить, правильно ли 
иду к пирсу. «Да,- говорит, - правильно - минут десять 
ходу». Посмотрел на мой наряд, плечами пожал.

Прибегаю на пляж. Нет у пирса моего «Упорного»! 
Сел я на песок и пригорюнился. Так мне плохо стало. 
Какого чёрта я в этот город припёрся! Сидел бы у себя 
дома и горя не знал. Ну не путешественник я! Не полу-
чается у меня путешествовать, как у добрых людей.

Слышу, мне свистят со спасательной вышки. Подо-
шёл. Спрашивают:

- Ты Нечаев?
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- Я.
- Держи записку с «Упорного».
Прочитал записку:
«Дима! Ждать больше не могу. Ушёл в 6-30. Надо ещё 

на базу – кронштейн приварить. Поезжай ко мне домой и 
жди. Через пару дней постараюсь тебя забрать. Лёва».

В общем, записка мне настроения не прибавила. 
Как я поеду к Лёвке домой? Без одежды, без денег, в 
чужом городе. Голова ещё разболелась. Температура, 
видимо. Да и после выпитого мутит. Утопиться в пору на 
этом пляже!

И вот бреду я по пустому пляжу в своей «шотланд-
ской» юбочке из грязного половичка неведомо куда, за-
гребая холодный утренний песок босыми ногами, и вдруг 
слышу  кто-то издалека кричит:

- Эй! Эй, капитан!
Я сначала даже не догадался, что это меня. Обер-

нулся. Девчонка какая-то в синем спортивном костюме с 
сумкой бежит и мне рукой машет. Подходит ближе, смот-
рю – Зина! Не знаю, кому бы ещё больше я обрадовался 
в ту минуту.

- Ты что же это, Дмитрий? Молча сбежал да ещё 
мои трусы прихватил! Или у вас так принято прощаться 
с дамами? А это что на тебе? Новая морская форма во-
енной северной навигации?

- Зина, - говорю, - милая, я же опоздал! Ушёл Лёвка 
без меня.

- Так, давай по порядку. Я на всякий случай захва-
тила шорты. Вот, иди одень. И майку. А потом подумаем, 
как твоего Лёвку догнать.

Шорты её мне впору пришлись, а вот маечка толь-
ко до пупа, но всё лучше, чем голому.

Сели мы с ней на скамейку.
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- Куда, ты говорил, они должны идти?
- В район Нарымского. Есть ещё вариант. Вот за-

писка – можно два дня у него дома сидеть ждать. Только 
я не хочу.

- До Нарымского на автобусе четыре часа езды. Не 
знаю во сколько рейс, но то, что сегодня доберёмся, это 
точно.

- Доберёмся? Ты со мной поедешь?
- Если не возражаешь, конечно. Где взяла, туда и 

доставлю. Ты посмотри на себя. Небритый … – она пот-
рогала мой лоб. – Горишь весь. У тебя, действительно, 
температура.

- Ага, - говорю, -тошнит ещё. Мне бы пива…
Она рассмеялась.
- Значит, не так уж тебе плохо, раз на пиво тянет. 

Пошли!
- Зина, у меня на теплоходе есть деньги. Я тебе 

отдам.
- Пошли, пошли, капитан- дублёр!
Пока добрались до автовокзала, в автобусах и 

троллейбусах все мои босые ноги отдавили. На вокзал 
приехали, я совсем расклеился. Зина взяла мне ещё 
пива. Отстояли очередь за билетами. Хорошо, что авто-
бус отходил через полчаса. Ждали недолго.

Наши места оказались в конце. В автобусе духота, 
жара. Я немного задремал.

Потом Зина увидела, что на переднем сиденье ос-
вободились два места. Мы перешли туда. Я снова за-
дремал. Проснулся от громкого выстрела, как из пушки. 
Забыл, что мы перешли вперёд, и когда увидел в ло-
бовое стекло перед собой улицу вместо автобусного 
салона, перепугался и заорал на весь автобус. Думал, 
что автобус пополам рассыпался и задняя часть оторва-
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лась. Оказывается, колесо лопнуло «на выстрел». Неза-
дачливый водитель спросил у Зины:

- Он что у тебя псих?
Зина ему:
- Да он болеет.
- То-то, я смотрю, видок у него странный. Знал бы, 

не пустил. Вдруг набросится на кого?
- Ничего, - успокоила его Зина, - не набросится! Не 

набросишься, Дима?
- Нет, - говорю, - просто сон страшный приснился.
Поменяли колесо, поехали дальше. Прибыли в На-

рымское ближе к вечеру. Тут началось самое интерес-
ное. Село на берегу водохранилища, но никто не согла-
шается выйти в «море», как они его тут называют. Почти 
ни у кого нет лодок моторных, или врут. А у кого есть, 
тех дома нет. Близок локоть, да не укусишь. Осталось-то 
всего ничего: выйти на рейд да перехватить «Упорный». 
Они, небось, в бинокль нас сразу заметят.

Деревенские нам посоветовали: возьмите, мол, бу-
тылку водки, проще будет лодку найти. И правда, выходим 
мы из магазина с бутылкой – навстречу мужик в пиджаке 
на голое тело. Жадными глазами на водку уставился:

- Может, - говорит, - на троих сообразим? У меня 
есть стакан и закуска.

- Закуска нас не интересует, - отвечаю,- вот если 
лодку найдёшь, вся бутылка твоя будет. 

Он оживился. Это, дескать, сделаем: «Идёмте со 
мной, знаю я, у кого есть лодка!». Пришли к богатой дач-
ке. Наш новый знакомец Вася забежал во дворик. Вы-
шел через пятнадцать минут:

- Еле уговорил – жлоб такой, отставной полковник. 
И лодка есть, и два мотора. Давайте, говорит, бензин, 
тогда выйду в море.
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- Так тут бензину-то надо – два литра!
- Вот такой вот куркуль, бутылку он брать не будет. 

Вот что сделаем, скоро мой брат приедет домой. Он на 
автобусе работает, ведро бензина даст. А пока пошли ко 
мне в баню, чего на жаре маяться!

Пришли мы к этому люмпену Васе в баню. Снима-
ет он с лавки цинковый таз, а под ним гранёный стакан, 
кусок хлеба и зелёный лук.

- Доставай, Дима, бутылочку, считайте, что вы уже 
на своём корабле.

- Как это, считайте? А если он не повезёт?
- Теперь он уже не откажется, если бензин при-

несём. Побоится он за свою дачу. Я ведь тут не послед-
ний человек, как- никак в авторитете.

Посмотрел я на этого «авторитета» в баньке возле 
лука с хлебом и чуть не расхохотался, несмотря на все 
мои страдания.

- Ладно, давай, выпьем, хочется верить тебе, 
Вася!

Новый знакомец не подвёл. Приехал его брат. Слил 
Вася у него с бака ведро бензина, и пошли мы к полковнику 
с этим ведром. Тот вышел, жирный такой боров, наверняка 
интендантом был. Покрутил носом недовольно и говорит:

- Ну, бензин есть, а чем рассчитываться будете?
Я прямо оторопел и смотрю на «авторитета» Васю. 

Тот полковнику:
- Геннадий Иванович! Ты же говорил, что ведро 

бензина, и ты доставишь их на катер?
- Доставлю. А чем они рассчитаются?
Зина вмешалась:
- А сколько вам денег надо?
- Стоп! – говорю я. - У нас на «Упорном» бензин 

есть, вам ещё канистры хватит?
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- Хватит.
- Ну, и ладушки. Поехали.
Одного километра мы от берега не отошли, как за-

метили «Упорный». Но он вдруг взял курс в противопо-
ложную сторону. Я вскочил, замахал руками, закричал, 
хотя ясно было, что не услышат. Но видеть-то они нас 
должны были! Вдруг «Упорный» делает оборот и идёт 
прямо к нам. Потом мы узнали, что Лёвка нас сразу за-
метил, только разыграть решил, шутник хренов.

Поднялись мы на палубу. Попросил я Левку, чтобы 
отдал он жирному канистру бензина.

- Пойдём, - говорит, - канистры в шлюпке, я покажу. 
А Зинку эту зачем ты притащил, чтобы опять у нас не-
счастье случилось?

Тогда я ему говорю:
- Знаешь что, Лёва, если ты сейчас её назад отпра-

вишь, тогда давай мне мою сумку и прощай! Нет у тебя 
больше друга. Она меня больного целый день сопровож-
дала, без неё я, вообще, твой теплоход не нашёл бы!

Лёвка сразу назад отработал:
- Ладно, ладно, Дима, я же пошутил! Чего уж ты так 

близко к сердцу? Конечно, пусть остаётся! Места у нас 
хватит.

В общем, осталась Зина с нами на малом рыболов-
ном сейнере на целых десять дней. И началась наша 
таёжно-морская жизнь, полная романтики и глубокого 
научно-практического смысла. Геодезистов было пяте-
ро: трое студентов, один аспирант и начальник партии 
доцент Струйкин.

Их работа заключалась в том, что они с помощью 
эхолота и метода триангуляции измеряли глубины водо-
хранилища и составляли карту шельфа, или, по- просто-
му, дна искусственного моря.
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Мы с Зиной помогали команде обслуживать судно и гео-
дезистам обслуживать самих себя. Жили все очень дружно, 
за исключением двух начальников: Льва Моисеевича Струй-
кина и нашего капитана Льва Ивановича Старикова.

Жить дружно им мешало желание каждого руково-
дителя создать своим подчинённым более благоприятные 
условия для существования, а также то, что, как оказалось, 
многие вопросы сотрудничества не были урегулированы в 
своё время в кабинетах более высоких начальников.

Как рассказывал мне Стариков, в договоре меж-
ду РЭБ флота и НИИ значилось, что судно «Упорный» 
геодезисты используют двенадцать часов в сутки, что и 
требовал Лев Моисеевич, потому что ему было нужно 
выполнить в срок необходимый объём работ. На что наш 
капитан ему вежливо возражал:

- Хрен тебе, Моисеич! Мои люди по приказу на-
чальника РЭБа должны работать по восемь часов. За 
двенадцать часов нам не платят. Платят только за суб-
боты и воскресенья.

- Как же так? – возмущался Струйкин, - по договору 
судно в моём распоряжении должно быть двенадцать 
часов!

- Вот видишь, доцент, а фактически твои люди ис-
пользуют судно двадцать четыре часа в сутки. Каюту я вам 
предоставил, камбуз тоже. Хотя рискую, страшно рискую. 
У меня на камбузе газовый баллон, а это категорически 
запрещено. Но я ради вас иду на это нарушение.

- Но ведь за это мы поставили вашу команду на 
довольствие!

- С вас не убудет. Тушёнки у вас немерено. Знаю я, 
как вы её списываете! Ещё неизвестно кто кого кормит: 
рыба наша, картошка наша, а это, между прочим, тоже 
немалых денег стоит.



55

Лукавил Лёвка, ни рыба, ни картошка ему ничего не 
стоили. Рыбу мы ловили сами, а картошку давали знако-
мые мужики за просто так или, в крайнем случае, за пор-
твейн, который Лёва покупал на деньги, выделенные на 
питание команды. Справедливости ради надо сказать, 
что этот портвейн пили все, в том числе и геодезисты, 
включая Льва Моисеевича.

Постепенно все устаканилось. Компромисс был най-
ден. Работали мы по десять часов, ели тушёнку и пили 
портвейн сообща. Простым работягам, то есть нам, было 
хорошо. И головы мы никакими проблемами не забивали. 
По вечерам собирались вместе в каюте или на берегу у 
костра, травили анекдоты и пели песни про море и тайгу, 
про геолога, который и ветру, и солнцу брат, про лётчика, 
который над тайгою точный курс найдёт, про капитана, ко-
торый обветренный как скалы, в море вышел, не дождав-
шись нас, и, конечно, про туман, за которым в те минуты 
мы готовы были ехать всю свою оставшуюся жизнь.

И только иногда двум медведям, а точнее, двум 
Львам в одной берлоге становилось тесно, и они начи-
нали качать права друг перед другом.

- Я на ваш РЭБ по окончании работ в суд подам, 
товарищ Стариков! – слышали мы фальцет Струйкина.

На что Стариков отвечал поставленным барито-
ном, по- капитански выдержанно и корректно:

- В гробу я тебя видел с твоим судом! У меня при-
каз. Недовольны – валите на берег, ставьте палатку, ва-
рите похлёбку на костре, стирайте и купайтесь в реке.

Но по вечерам вновь наступало перемирие. Зве-
нела гитара, звенели гранёные стаканы, стучали ложки, 
выскребая из мисок загустевшую перловку.

Геодезисты уходили спать в одиннадцать часов, а 
мы с Лёвкиной командой сидели ещё два-три часа. Ес-
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тественно, когда утром они поднимались в шесть, нам 
было подниматься тяжело.

Лёвка и тут придумал, как защитить интересы ко-
манды. Когда в очередной раз геодезисты отравились 
спать, пожелав нам спокойной ночи, Стариков ответил:

- Угу. И вам спокойной, Лев Моисеевич!
Минут через сорок капитан посмотрел на часы:
- Вроде уже уснули. Свист, иди в машину, запусти 

двигатель минут на десять.
Дизель затарахтел на холостом ходу, сотрясая кор-

пус судна. Через десять минут Коля его заглушил. Через 
час запустил снова. И так три раза.

Утром все проспали до девяти часов. Невыспав-
шийся и обеспокоенный Струйкин поинтересовался:

- Что случилось, Лев Иванович, почему мотор но-
чью включали?

- Аккумулятор стал что-то быстро садиться, Лев 
Моисеевич. Если не включать, можем утром и не запус-
тить дизель.

В общем, выправил Лёвка геодезистам режим дня.
Иногда возникали проблемы и по поводу време-

ни окончания работы. Капитану нужно было подойти к 
деревенской пристани в восемнадцать тридцать, что-
бы рулевой моторист Коля Свист или Петруччио, это 
уж кого Стариков пошлёт, успели в магазин до девят-
надцати ноль ноль. Именно до такого времени в мага-
зине отпускали спиртное. Доцент Струйкин никак не мог 
проникнуться этой проблемой. Тогда всё происходило с 
точностью до наоборот. Дизель неожиданно глох и не 
запускался. Коля Свист, измазав нос мазутом и сунув 
руки в карманы, озабоченно ходил вокруг него. Бросали 
якорь и стояли. Струйкин нервничал:

- В чём дело, Лев Иванович?
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- Сломались, Лев Моисеевич! Вот такой вот шту-
церок нужно заменить. – Стариков демонстрировал на-
чальнику геодезической партии железку, которую таскал 
в кармане с начала навигации. - А его у нас нету.

- А где его взять?
- Только в селе, в МТМ можно выточить или подоб-

рать.
- А до села как?
- До села дотянем, Лев Моисеевич.
- Так чего же вы? Плывите в село!
- Так точно, Лев Моисеевич! Только мы, с вашего 

разрешения – пойдём. Плавать – вы будете, если нена-
роком за борт упадёте.

Вот так, постепенно, происходила приработка и 
притирка двух руководителей и коллективов.

Когда пришла пора нам с Зиной уезжать, они нам 
уже все как родные были. Зинуля меня на вокзал про-
вожать пришла в белом платье и с причёской. Я прямо 
обалдел, как только её такую увидел. Прямо артистка, 
да и только! До этого-то всё в спортивном костюме, на 
камбузе да у костра её наблюдать приходилось. Оста-
вил я ей адресок свой.

- Приезжай, - говорю, - если захочешь. У нас хоть 
моря нету, но места тоже очень красивые.

- А ты сам хочешь, - спрашивает, - чтоб я приеха-
ла?

Я растерялся как-то, плечами пожимаю. Слова ка-
кие-то дурацкие говорю:

- Приедешь, встречу. Я тебе места грибные покажу.
Вот чувствую, что не то говорю, что… чувствую. Ну 

как ступор у меня вдруг какой-то случился. Уже когда 
в купе зашёл, окно открыл, высунулся, кричу ей. Слова 
нужные откуда-то взялись. А поезд уже идёт, не слышно 
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ничего. Она только стоит, рукой машет, а другой волосы 
с лица убирает. Ветер был. Вот до сих пор её такую вижу 
красивую, стройную.

Голос Дмитрия Ерофееча дрогнул, он замолчал. 
Вот всегда он так! Что за привычка? Не доскажет и на 
самом интересном месте остановится. И молчит, и мол-
чит. Перебирает свои шурупы и гвозди, как будто поте-
рял чего.

- Ну! Что молчишь-то, Ерофееч? Приехала?
- Кто?
- Как кто? Зина, я тебя спрашиваю, приезжала?
- А… Приезжа- а- ла, - нараспев отвечает.
- Ну, а потом что? Где она сейчас-то?
- Сейчас-то? Да дома она, дома. Зинуля моя. С 

внуками нянчится.
Вот же, чёрт старый, ведь душу всю вытянет!
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ШтрАФНой

- Ты меня не хочешь брать в бригаду, потому что я 
судимый, да? - Ваня Кочетов, недавно приехавший из 
мест не столь отдалённых, уже полчаса доставал Каза-
кова просьбой принять его на работу.

- Нет, Вася, не поэтому. Мне по фигу, судимый ты, 
гонимый или всеми любимый… Ты из-за чего сел-то? – 
неожиданно спросил он.

- Дак… за драку.
- Из-за водки ты сел, Ваня, из-за водки. И сейчас 

уже стоишь опохмелённый. Что из этого следует?
- А чё?
- А то, что ты дурак, Ваня, дурак неисправимый.
- А за базар ответить?
- Я те щас так отвечу, пятки смажешь.
- Ну ладно, ладно… А если Митька Круглов за меня 

поручится?
- Чего ему за тебя поручаться? Ты напьёшься, а ему 

штрафной выпишем.
Но Митька поручился:
- Саня, пусть он под баню фундамент зальёт. Пос-

мотрим, как работает. Если не справится, я сам ночами 
буду делать.

У бригадира, видимо, сегодня было хорошее на-
строение.

- Чёрт с вами. Пусть завтра выходит.
- Саня, только он к пол-девятому. Раньше не полу-

чится. Ему из города ездить.
- Да ладно…
На следующий день Кочетов не приехал. А через 

два дня Митька бригадиру сообщил, того взяли на рабо-
ту кавказцы, гаражи на хлебозаводе строить.
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Казаков тряхнул рыжим чубом, хмыкнул:
- Ну, те то штрафные выписывают без правил. Как 

бы не ожёгся.
Через месяц узнали: кавказцы выгнали Ваньку, не 

заплатив ни копейки.
- Стой, Чалый! Это их машина. В натуре их. Я хоро-

шо помню. Зелёная «копейка», и номер 13-51. – Ванька 
Кочетов с другом остановились возле «Жигулёнка». Они 
пили уже целую неделю, и видок у них был не козырный. 
Прохожие шарахались.

- Ну, и чё ты хочешь? Кабак же рядом, люди хо-
дят…

- Да ни хрена. Я такую возможность упускать не 
собираюсь. Подавятся они моими деньгами. Постой на 
стрёме.

Ванька присел за машиной. Открутил пробку бен-
зобака. А дальше что? Тряпку бы… Снял с ноги носок. 
Одел туфель на босу ногу. Затолкал носок в горловину. 
Бак, на удачу, был полный. Чиркнул спичку. Метнулся в 
заросли клёнов, перемахнул через забор.

Через несколько минут вокруг полыхающей маши-
ны собралась толпа. Четверо смуглых парней кричали, 
метались и хлопали себя по ляжкам. Приехали пожар-
ные. Потушили. Приехала милиция. Стали опрашивать 
потерпевших и свидетелей. Свидетели чего-то вроде ви-
дели. И все разное. Потерпевшие написали заявление.

Кочета задержали на следующий день. Три часа до-
прашивали. Он всё отрицал. У него было алиби. К удив-
лению Ваньки, его отпустили под подписку о невыезде.

Ночью они с Чалым опять пили. Ванька вспомнил, 
что на столе у халатного следователя видел адрес на 
заявлении. Сказал Чалину:

- Я знаю, Коля, где эти чёрные живут.
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Нашли механическую дрель и капроновую бутыл-
ку из- под шампуня. В три часа ночи вошли в подъезд. 
Ванька, почти не дыша, просверлил филёнку двери в 
квартиру. Налили в отверстие бензина из капроновой 
бутылки. Половик в прихожей вспыхнул моментально.

Стояли напротив, поодаль, прячась за деревьями. 
Смотрели, как с балкона третьего этажа прыгали горя-
чие кавказские парни и, приземляясь, орали, ломая ноги 
и позвоночники.

Задержали Кочета с Чалым через три дня в привок-
зальной пивной. На этот раз не отпустили. Штрафной 
получился многолетний.
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23.02.1996.

Вадим Синицын, как увидел этот старый задрипанный 
ЗИЛ около опорного пункта милиции, сразу почувствовал 
– лучше не заходить. Рабочий день закончен, погода мер-
зкая: холод, ветер, не снег, а крупа какая-то бьёт в лицо. 
Одним словом, февраль в Сибири. Этим всё сказано.

Капитан Синицын в милиции совсем недавно. Ещё 
несколько месяцев назад он был лётчик штурмовой авиа-
ции Российских ВВС. Как и почему он уволился из армии, 
Синицын никому не рассказывал. Говорил только, что 
лучше ловить воров и хулиганов, чем летать над ущель-
ями Северного Кавказа. Хотя воров и хулиганов он тоже 
пока ловить не умел. Он вообще ничего не умел делать 
на гражданке. А в милицию пошёл потому, что здесь всё-
таки что-то привычное есть: погоны, планшетка, «Мака-
ров» в кобуре, приказы, наконец. Без приказов капитан 
Синицын вообще не мог. Без них жизнь теряла порядок, 
ритм и, в конце концов, всякий смысл. Пусть хоть какие, 
хоть один глупее другого, но чтоб были. Они необходимы, 
чтобы жить. А то ни жены, ни детей, ни денег, ни квартиры 
приличной – «ни родины, ни флага», как говорят. Да если 
ещё этого не будет! Зачем тогда утром просыпаться?

В общем, Вадим перед тем как направиться в свою 
холостяцкую конуру, решил зайти в опорный пункт на-
вестить своего друга и начальника Юрия Николаевича 
Медведева. Тот хоть и был старшим лейтенантом, но по 
должности был выше Синицына. По тому, как обрадовал-
ся старлей его появлению, Вадим понял – влип. Сейчас 
будет поручение не из приятных.

Медведев действительно искренне обрадовался воз-
можности свалить неприятную работу на подчинённого.

- Вадим, проходи, проходи, дорогой! А я думаю, где 
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ты запропастился. Как у тебя, всё в порядке?
Не дождавшись ответа, продолжал:
- У нас тут, понимаешь, трупик образовался. Вот 

срочно надо отвезти в морг.
- А чего срочность-то такая? Как образовался?
- Да вот, двое собутыльников вытащили из подъезда 

и положили его на теплотрассу. Соседка позвонила. Мы 
этих калдырей задержали по горячим следам и допроси-
ли. Спирт «Рояль» они на троих пили. Без закуски. Думали, 
этот уснул. А он оказался уже того… Ну и вытащили его на 
улицу. А соседка увидела. Тех я в РОВД отправил. Теперь 
этого трупа надо в морг увезти. Ну и всё … и посидим с 
тобой, а! Завтра ведь двадцать третье февраля. А, летун!

- Ну да, уже, считай, посидели. А какие документы? С 
чем я его повезу через весь город? Заключение врача есть?

- Ты чего, Вадик? Где тут у нас врач? Там всё и          
будет – и врач, и морг, и судмедэкспертиза.

- А везти на чём?
- Вот он отвезёт, – Медведев показал на небритого му-

жика в фуфайке, от которого за версту несло перегаром.
- Он же пьяный! Я думал – он задержанный.
- А он и есть задержанный. Его на ЗИЛе задержали. 

Кто ещё ночью согласится труп везти? Он нам труп    от-
везёт – мы ему права вернём. Бартер!

- Всё равно на труп документ давай. Так не повезу. 
Мало ли что! Шофёр пьяный, покойник без документов…

- Ну хочешь, акт передачи напишем! Что я, дескать, 
начальник опорного пункта Медведев, передал участко-
вому инспектору Синицыну труп в количестве одна штука 
для доставки в морг? Согласен?

- Давай, хоть так. Чёрт с тобой, отвезу. Чего для дру-
га не сделаешь. Вот всё время меня губит мягкотелость 
моя и доброта!
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Труп загрузили в кузов. Кузов у ЗИЛа был весь би-
тый и грязный, без заднего борта.

- Ты где такую машину отхватил? – спросил капитан 
водителя.

- На птицефабрике я работаю.
- То-то, я смотрю, она вся в дерьме.
Стартер завизжал, машина завелась. Затрещала 

коробка передач. Поехали.
- Почему фара только одна горит?
- Дык, вот из-за иё и задержали. Ланпочка, наверно, 

сгорела. Я к тестю решил вечерком съездить. Поздравить 
с праздником…

- Молодец! Правильно решил. А то кто бы сейчас 
труп вёз? Гляди на дорогу, давай не отвлекайся!

Ехать пришлось через два виадука. Синицын всю доро-
гу придерживал лихого водителя, чтоб тот быстро не гнал.

- Не дрова везёшь!
- Гы-гы! А ему, в кузове, какая разница? – мужик, по-

лучивший назад права, был в настроении.
Через сорок минут приехали. Капитан пошёл к де-

журным. Те ещё и принимать не хотели. Кое-как угово-
рил. Тоже пришлось самодельный акт передачи трупа 
писать, временный. Утром всё как положено дооформят 
– Синицын слово дал. Взяли носилки. Пошли к машине. 
В кузове было пусто…

Капитан обомлел. Запрыгнул в кузов, чуть не рука-
ми всё обшарил. Трупа не было! Спрыгнул, подбежал к 
кабине. Растолкал успевшего уснуть водителя:

- Где труп, козёл? Говорил – не дрова везёшь. На подъ-
ёме, наверно, потерял, пьяная рожа! Давай быстро обратно!

ЗИЛ взревел и скрылся в мутной темноте февраль-
ской пурги. Санитары пожали плечами и вернулись в теп-
ло. Допивать, доедать и докуривать.
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Грузовик    мчался   по пустынным ночным улицам 
зимнего города. Теперь Синицын уже подгонял незадач-
ливого водителя, изредка награждая его неласковыми 
эпитетами. Наконец, поднявшись на середину второго ви-
адука, увидели стоящую машину ГАИ и двух инспекторов, 
которые что-то замеряли рулеткой. ЗИЛ принял вправо 
и остановился. Капитан бегом подбежал к инспекторам 
ДПС и принялся сбивчиво объяснять, что случилось, по-
казывая на скрюченное тело, лежащее на дороге.

- Так это вы были в ЗИЛе, когда он сбил потерпев-
шего? – спросил Синицына старший инспектор.

- Я же объясняю, никто его не сбивал. Это труп.
- Я вижу, что труп…
- Мы везли его в морг. У меня вот акт. Я его принял в 

опорном пункте, а в морге уже есть акт, что я его сдал…
- Как это сдал, если он тут?
- Ну, думали, что он в кузове, а он вот, тут выпал…
- Ничего себе, выпал! Вот два свидетеля, которые 

видели, как вы его сбили!
Тут капитан заметил топтавшихся на тротуаре моло-

дых людей: парня и девушку.
- И что говорят твои свидетели? А ну, идите сюда! – 

Синицын уже начинал выходить из себя: «Ничего себе, 
отметил праздничек!»

Парочка подошла поближе.
- Говорите, что вы видели?
- Ну что… ЗИЛ проехал, а мужик остался.
- Всё?
- Всё.
- Он же из кузова выпал, потому и остался!
- А мы-то что? Мы ничего… Мы же не видели, что он 

из кузова!
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- А какие вы, на хрен, свидетели, если вы ничего не 
видели?!

- А-а-а!!! – стоявший поодаль водитель ЗИЛа заорал 
благим матом и стал показывать пальцем на дорогу.

Все обернулись. Бог ты мой! Труп стоял на коленях 
лицом в снег и пытался подняться на ноги. Капитан ос-
толбенел. Гаишники выпучили глаза. «Ой, мамочки!» - 
пискнула девушка.

Первым опомнился Синицын, подбежал к «трупу» и 
рывком поставил его на ноги.

- Ты чего? Ты кто? Говорить можешь?
«Труп» кивнул и рыгнул запахом ацетона прямо в 

лицо капитану.
- Как зовут?
- Где моя шапка?
- Эй! – Синицын подозвал водителя, сорвал с него 

шапку, надел на бывшего трупа. Потом достал из кармана 
фляжку, дал глотнуть пострадавшему. Снова спросил:

- Как зовут?
- К- коля, - выдавил тот.
- Давай бери этого Колю в кабину, - сказал водиле 

Синицын, - поехали обратно в опорный. Надо отогреть 
его и «скорую» вызвать.

Гаишники хором возмутились:
- А как же протокол?
- А что протокол? Сделайте все замеры и подшейте 

бумагу. Бумага это любит! А впрочем нет. Поехали в опор-
ный пункт, я с вами сяду.

Капитан приказал водителю ЗИЛа ехать вперёд с 
потерпевшим в кабине. А машина ГАИ поехала следом. 
Грузовик, теперь уже не спеша, направлялся к опорно-
му пункту. Неожиданно он остановился у круглосуточного 
магазинчика.
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- Я за куревом, - крикнул выскочивший из кабины 
шофёр и скрылся за деревянной дверью магазина, за-
клеенной десятками объявлений.

Синицын достал фляжку, сделал глоток, предложил 
гаишнику. Тот не отказался и, приподняв фляжку, изрёк:

- За воскресение сбитого ЗИЛом трупа Коли!
- Да, действительно, - Синицын посмотрел на часы 

– ноль пятнадцать. Уже двадцать третье февраля, празд-
ник начался! Ура, ёш твою!

Шофёр выбежал из магазина, и колонна из двух 
машин продолжила путь. Через двадцать минут были 
на месте. Синицын зашёл в опорный пункт и в несколь-
ких красочных выражениях объяснил Медведеву, какого 
«трупа» тот ему передал по акту.

- Елки-моталки… Да ты что, Вадим?! Где он?
Медведев выбежал на улицу, подбежал к машине, 

резко рванул дверцу со стороны пассажира и… к нему 
под ноги свалился труп!

Синицын кинулся к водителю, тот был пьян в стельку.
- Ты что, сволочь, в магазине покупал?
- В-водку! Он велел…
- Деньги, деньги откуда?! – ревел как медведь стар-

ший лейтенант Медведев. – Я же их всех обыскал!
- А он из носка... ик… их достал, - водила показал 

пальцем на «трупа» Колю.
Третье потрясенье за ночь Синицын мог и не пере-

жить. Он опорожнил свою фляжку. Колю они затащили в 
опорный пункт. У шоферюги отобрали ключи и документы 
и пешком отправили к тестю:

- Иди, урод, поздравь ветерана! - напутствовал его 
капитан.

Убрали со стола бумаги. Поставили консервы, кол-
басу, хлеб, бутылку водки. На драном диванчике похра-
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пывал Коля. Наконец можно было отметить День Совет-
ской Армии. Выпили по одной, по второй. Разговор пос-
тепенно отошёл от служебной темы. Медведев налил по 
третьей.

- А мне? – неожиданно раздался хриплый голос. Ря-
дом стоял «труп» Коля.

- Да ты совсем оборзел, я смотрю! Ты кто – защит-
ник Родины?

- Я в Афгане был, в Кандагаре…
Медведев двумя наводящими вопросами выяснил – 

Коля действительно был в Кандагаре.
- Ну, садись! С нечистой силой нам ещё выпивать не 

приходилось.
- Почему с нечистой?
- Потому что по протоколу ты труп. И будешь тру-

пом, пока не составим новый протокол, и твои собутыль-
ники не подпишутся. Дебилы, мать их… Ну, давайте, за 
Родину, что ли?

Сумрачный февральский рассвет застал защитни-
ков Родины спящими за столом. Лица их были суровы и 
полны отчаянной решимости даже во сне.

Электронные часы на стене показывали только дату: 
23.02.96. Час и минуту не показывали. Сломаны, видимо, 
были.
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рАботА дЛЯ АНГЕЛА

Чёрный джип, ныряя в ухабы, объезжая кусты и взры-
вая снег, мчался по заснеженному полю навстречу ветру 
и надвигающейся метели. «Да, неудачно постреляли се-
годня. Кто первый придумал отмечать 23 февраля охотой 
на косуль? Не помню, чёрт…», - Юрий Иванович Бревнов, 
крупный мужчина и не менее крупный предприниматель, 
яростно крутил баранку внедорожника, чтобы не наехать 
на какие-нибудь препятствия или не угодить в яму.

- Главное, не останавливаться, – мудро изрёк рядом 
сидящий Шурик, помощник Бревнова. И сразу же – бац! 
Головами в стекло. Джип провалился передним правым и 
зарылся по самый бампер.

- Ну вот, сглазил! – Бревнов был вне себя. – Какого 
хрена я вас послушался? Надо было назад возвращать-
ся. Добыли одну косулю, а приключений… Вылезайте, 
охотнички!

Он оторвал от штурвала перепачканные руки, при-
открыл дверцу, приподнялся. Из кармана брюк на сиде-
ние выскользнул мобильник. Произвольно нажатая кноп-
ка посылала сигнал в далёкий штат Нью-Йорк…

Боря Райзман, студент Корнелльского университета 
взял трубку, удивившись ночному звонку с Родины. Зво-
нил дядя Юра Бревнов, друг его отца.

- Алло. Алло, дядя Юра! Я слушаю! – Но там, в Рос-
сии, его, похоже, не слышали. В трубке раздавался рёв 
двигателя, хлопки дверок и отборный зычный мат дяди 
Юры. Боря уже давненько не слышал таких замыслова-
тых оборотов родной речи:

- Вылезайте, бездельники, вашу мать! Лёха, Шурик, 
я кому говорю? Шевелитесь! Что ты делаешь, идиот? Ло-
пату бери, ёш твою… Сам, сам возьми. Не видишь – у 
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меня руки в крови? Да что вы как мёртвые…Веду машину 
сам, козлов этих стреляю сам, ещё и копать я должен?! 
Шевелитесь, в гробину вас, так – перетак! Столик в «Со-
коле» заказанный уже ждёт…

Американский студент Боря испугался. Он слышал, 
что в России на бизнесменов иногда «наезжают», но что-
бы вот такие кровавые разборки…

Так и не докричавшись в трубку до Юрия Иванови-
ча, он перезвонил в Гамбург своему отцу, Михаилу Льво-
вичу Райзману, и пересказал ему слово в слово то, что он 
услышал по телефону из России.

- Папа, у них там что-то серьёзное случилось! Ты 
позвони дяде Юре.

- Хорошо, Боря, хорошо. Я позвоню. До свидания.
Райзман-старший задумался. «Какое сегодня чис-

ло? Ах ты, боже мой, двадцать третье февраля! Всё ясно, 
напились, наверное, в стельку и чудят ребятки. Позвоню 
завтра».

В городе Омске время уже близилось к обеду, но 
Юрий Иванович Бревнов всё ещё спал, умаявшись пос-
ле охоты и ночных возлияний в ресторане. Разбудил его 
звонок из Гамбурга.

- Здорово, Юра! Как дела? У тебя всё в порядке?
- А, Мишка! Привет, привет! Всё о* кей! Вчера вот 

праздник отмечали…
- Да знаю уже всё: как вы в «Соколе» сидели, как 

браконьерничали вчера и даже то, что руки у тебя по ло-
коть в крови.

- Не понял? Откуда?
- Пресса, Юра, пресса. Журналисты-проныры… Всё 

выведают, всё разнюхают…
- Чего ты мелешь, какая пресса… про меня в Герма-

нии?
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- Не в Германии, Юра, а в Интернете.
- Ну, и что там ещё пишут?
- А пишут ещё, что ты кругляк перестал таскать в 

Казахстан и начал поставки бруса и обрезной доски. И не 
только в Казахстан. И от налогов уклоняешься…

- Шутишь, Мишка?
- Какие уж тут шутки, Юра? Будь бдителен!
Положив трубку, Юрий Иванович внимательно ос-

мотрел свои руки. Действительно, остались пятнышки на 
запястье. Плохо умылся, видимо, второпях после охоты. 
Подозрительно посмотрел на жену. Господи, она-то отку-
да может знать о его делах? Да и с Мишкой она не зна-
кома.

Приехав в офис, Бревнов пригласил к себе двух за-
местителей – по коммерции и по безопасности. Расска-
зал о телефонном разговоре.

- На самом деле есть что-нибудь в Интернете или     
нет? – строго спросил обоих.

Ни тот, ни другой ничего не знали, потому что не 
смотрели.

- Юрий Иванович, сейчас скажем сотрудникам. Все 
новостные сайты проверят. Может быть, ваш друг пошу-
тил?

- Ну, допустим, пошутил. А знает-то он откуда? До-
пустим, когда-нибудь в разговоре с ним я упомянул, что 
намереваюсь начать поставки… Про налоги можно на-
угад ляпнуть… Но про охоту, про ресторан откуда? Он же 
Омска не знает, а ресторан «Сокол» назвал?! Выходит, 
каждый мой шаг известен?! Кто?

Заместители были в растерянности. Начали вспо-
минать все подозрительные моменты последнего време-
ни. Пришли к неутешительному выводу – утечка всё- таки 
возможна.
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- Так…– Юрий Иванович вскочил из-за стола и стал 
ходить по кабинету, чтобы успокоиться. – Фуры для за-
грузки за рубеж уже пришли?

- Пришли.
- Развернуть фуры. Приостановить загрузку! Пока 

до конца не разберёмся…
Посмотрел на заместителя по коммерции.
- А документы? Ну, эти… Ты понял про что я гово-

рю?
- Да. На месте, в бухгалтерии.
- Ликвидировать! Вообще, зачистить все бухгалтер-

ские документы. И в отпуск всех, в отпуск! До восьмого 
марта. – Нервы Бревнова были на пределе. Ну найдёт 
он этого крота… Живьём закопает!

Хорошо смазанное колесо Бревновского бизнеса 
неожиданно заскрипело, замедлило ход и замерло. За-
меститель по безопасности срочно вылетел в вольный 
город  Гамбург.

Удобно сидевший ангел-хранитель Мишки Райз-
мана беспокойно пошевелил крыльями: «Эх, Райзман, 
Райзман, шутник хренов, опять работы подкинул! Чем 
оправдаешься, морда жирная, двадцать третье февра-
ля – это ведь не первое апреля!»
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ЧЁрНАЯ МЕСть

- Нет, нет! Без чая я вас не отпущу, даже не думай-
те. Мы с Васей вас ждали, стол накрыли. Так что прошу, 
проходите в зал!

Нина Николаевна для своих семидесяти лет была 
столь энергична и напориста, что противиться ей не было 
никакой возможности. И мы трое, пришедшие поздравить 
её мужа Василия Семёновича, участника войны, заслу-
женного строителя, с днём рождения, прошли к столу.

Нас с председателем Совета ветеранов хозяин знал, 
поэтому поинтересовался:

- А девушку как зовут? – имея в виду нашу спутницу, 
корреспондента районной газеты. Та заулыбалась, ей не-
давно исполнилось пятьдесят, поэтому девушкой её дав-
ненько не называли. Представилась:

- Татьяна Борисовна. Я из газеты.
- Из нашей газеты? А кто у вас сейчас редактор?
Татьяна назвала фамилию редактора.
- Нет, не знаю. Я Горелова помню и Змановича. А этих, 

последних, не знаю. Ну, давайте ликёрчику по маленькой! 
Нельзя отказываться, а то я вам сейчас расскажу как раз 
про Змановича, что с ним случилось, когда он отказался.

Выпили по рюмочке, и Василий Семёнович, радуясь 
представившейся возможности поговорить, сразу же на-
чал свой рассказ.

- Было это лет сорок назад, в начале шестидесятых. Год 
– не помню какой. Но точно помню, что при Хрущёве. Я тогда 
местную строительную организацию возглавлял. Сидели мы 
на юбилее у начальника автобазы Карпова. Он много старше 
меня был, лет на пятнадцать. Тогда не отмечали юбилеи в 
ресторанах, как сейчас. Дома праздновали. Всё по-простому. 
Хотя с размахом гуляли, что твоя свадьба.
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Руководители все пришли, представители исполко-
ма, райкома. Не пили таких ликёров: «Амаретто», «Ме-
нуэтто». Было красненькое – значит вино, и беленькое 
– значит водка.

Так вот, Лев Борисович Зманович, редактор нашей 
районной газеты – она тогда «Заря коммунизма»   назы-
валась – не пил ни того, ни другого. После болезни был. 
А Карпов, когда уже сам изрядно выпил, стал настаивать, 
дескать, не уважаешь и всё такое. Зманович не реагиру-
ет. Именинник тогда объявляет, что у него в доме обычай, 
мол, такой, кто чего не ест или не пьёт, тому, значит, всё 
это за шиворот выливают. Лев Борисович поулыбался, 
но пить не стал. Тогда Карпов подошёл к нему со стака-
ном водки, спросил ещё раз: «Не будешь?» – и, хлоп, ему 
целый стакан за ворот. Похлопал его по мокрой спине и 
говорит: « Вот пусть теперь Зманович скажет, что не за-
кладывает за воротник!»

Лев Борисович, понятно, обиделся и ушёл потихо-
нечку. Не знал тогда Карпов, что через месяц придётся 
ему гулять на дне рождения у Змановича. И тоже на пяти-
десятилетии. А хитрый Лев ему уже ловушку приготовил, 
куда Карпов и попался.

Когда выпили по первой, по второй и по третьей, 
Зманович предлагает гостям написать в его альбомчик 
четверостишие с пожеланиями ему как юбиляру. Ну его 
друзья – журналисты с большим удовольствием написа-
ли по куплету. Лев Борисович подаёт альбом Карпову: 
«Черкните стишок, Иван Иванович!», а тот: «Да ну тебя, 
Лёва! Знаешь ведь, не пишу я стихов». А Лёва: «Ничего не 
знаю, Ваня, обычай у меня в доме, кто не напишет – чер-
нильницу за ворот». Ну все засмеялись. Карпов винегрет 
наворачивает, а Зманович подкрался сзади и – бац! – ему 
за ворот пузырёк с чернилами. Карпов взвился, чуть не 
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убил его. Гости оттащили. На всю спину чёрное пятно на 
белой рубахе. Гости хохочут, все же помнят, как он Зма-
новичу водку вылил за ворот. Карпов схватил пиджак со 
стула, домой убежал.

- Да уж, воистину – «чёрная» месть! – засмеялась 
Татьяна Борисовна.

- Так это ещё не всё. На следующий день Карпов 
опохмелился и припёрся в редакцию требовать извине-
ний от Змановича. Тот говорит: «Хорошо. Хочешь – через 
газету?» Тот сдуру-то и согласился. На следующий день 
в районной газете появляется ма-а-аленькое объявле-
ние: «Редактор газеты Л.Б. Зманович приносит свои из-
винения тов. И.И. Карпову за то, что вылил ему за ворот 
склянку чернил». Историю узнаёт весь район, Карпову не 
дают проходу, показывают пальцем и хохочут…

- И чем же всё это закончилось?
- А чем закончилось… Влепили обоим по партийно-

му выговору, и закончилось. Тогда ведь – не сейчас: пиши 
что хочешь. Так что пейте, пейте ликёрчик-то. Нельзя от-
казываться!
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тИШКИН, ХруСтоВ И КАпуСтА

Александр Платонович Тишкин и Фёдор Михайлович 
Хрустов работали в проектном институте треста «Мелио-
водстрой» уже много лет. Участвовали в подготовке пере-
броски северных рек. А когда в середине восьмидесятых 
этот проект закрыли, то занялись разработкой других, ме-
нее глобальных, гидротехнических сооружений. За годы 
совместной работы не то чтобы близкими друзьями, но 
хорошими приятелями стали. Несмотря на разность ха-
рактеров, привыкли друг к другу. Общие интересы появи-
лись. Взять хотя бы шахматы. Очень любили сразиться в 
свободную минуту.

При этом полный и флегматичный Хрустов ходы прак-
тически не обдумывал и дебют разыгрывал молниеносно. 
Коллеги даже поговаривали, что он дома репетирует вся-
кие там королевские гамбиты и староиндийские защиты. А 
худой и импульсивный Тишкин долго обдумывал каждый 
ход, хватался за фигуры, дёргал себя за ухо и, как прави-
ло, к середине партии имел уже безвыходное положение. 
Фёдор Михайлович ещё и подначивал приятеля:

- Ну, что ты уснул, что ли? Ходи давай! Не корову 
проигрываешь.

От этого Платоныч ещё больше нервничал, сердил-
ся на Хрустова и действительно проигрывал. Требовал 
ещё партию. На что Хрустов не всегда соглашался.

Оба были, как писали в характеристиках, «пример-
ными семьянинами». В то же время семьи у них были 
совершенно непохожими.

У Тишкина было две дочки. Старшая училась на 
первом курсе пединститута, младшая – в восьмом клас-
се. Папа с мамой старались, чтобы девочки получили 
разностороннее образование. Старшая дочь, кроме об-
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щеобразовательной школы, закончила школу искусств, а 
младшая училась в музыкальной по классу фортепьяно.

У Хрустовых же был один сын Вовка, которого Фё-
дор Михалыч воспитывал едва ли не в спартанских усло-
виях. Держал, что называется, в ежовых рукавицах. По 
окончании восьмого класса определил его в строитель-
ный техникум, несмотря на то, что учился младший Хрус-
тов неплохо: тройки были только по пению и поведению, 
а по труду и физкультуре так и вовсе – одни пятёрки. Но 
суровый Хрустов - старший сказал:

- Нечего два года зря лоботрясничать! В техникуме 
и специальность, и среднее образование получишь. И в 
армию специалистом пойдёшь, а не просто так – «через 
день на ремень»!

Тишкин постоянно был в заботе о семье. Всё время 
чего-то доставал, добывал, покупал: лекарства, одежду, 
продукты. Ведь всё было в дефиците.

У Хрустова же глаза загорались, только когда речь за-
ходила о рыбалке или футболе. Ещё любил он проводить 
время на даче. Причём его работа на садовом участке сво-
дилась в основном к поливу. Выставив вперёд красный, как 
помидор, живот, он мог часами стоять, жмурясь на солнышке 
и орошая из шланга яблоньки, смородину и другие взращён-
ные им в поте лица культурные растения средней полосы.

Домой после работы они шли всегда вместе. Алек-
сандр Платонович по пути успевал забегать в магазины, 
вставал в очереди и к дому приходил уже с двумя тяжё-
лыми авоськами. Хрустов ни в какие очереди не вставал. 
Но терпеливо ждал приятеля, покуривая свои любимые 
болгарские сигареты. Тишкин приглашал:

- Федя, вставай передо мной! Возьми домой рыбки. 
Такую на прилавки редко выбрасывают.

На что Хрустов неизменно отвечал:
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- Нет, Саня. Ненавижу очереди. У меня на них тер-
пения не хватает.

И продолжал ждать товарища, пуская дым из нозд-
рей. Тишкин не переставал удивляться такому отноше-
нию Хрустова к «дефициту».

До восьмого марта оставалось ещё неделя, когда 
Тишкин предложил приятелю:

- Давайте женский праздник вместе отметим. Давно 
семьями не встречались. Приходите к нам с Галиной.

Хрустов поморщился. Не любил он застолья с жёна-
ми. Кроме того надеялся, откупившись от супруги подар-
ком, смотаться на подлёдную рыбалку. Но потом Фёдор 
Михалыч согласился, решив, что пожертвовав тремя ча-
сами в праздник, на следующий день он уже будет свобо-
ден с утра до вечера.

В тот вечер по дороге домой Тишкин побил все рекорды 
по добыче продуктов. Он забегал в кондитерские и булочные, 
в магазины «Рыба», где всегда был в ассортименте минтай, 
в магазины «Мясо», где всегда в ассортименте были кости, 
уши и копыта. В огромном гастрономе он потратил на оче-
реди полтора часа, и даже Хрустов, поддавшись предпраз-
дничному ажиотажу, отоварил свои талоны на колбасу и на 
водку. Ожидая друга и бесцельно болтаясь по гастроному, он 
увидел, что за овощами нет очереди. Подошёл, потыкал ука-
зательным пальцем в капустный вилок. Он был твёрдым.

- Берите, берите! Очень хорошая капустка. Сорт 
«Слава» называется. – Продавщица оказалась на удив-
ление вежливой.

Хрустов посмотрел на неё, недоверчиво хмыкнул и 
купил один кочан.

Когда Тишкин, весь в поту, с тремя тяжёлыми авось-
ками выбрался из толпы и увидел в руках у приятеля ка-
пусту, то очень удивился:



80

- Зачем она тебе, Федя? Жене вместо цветов, что ли?
Федя многозначительно хмыкнул.
Восьмого марта к обеду Хрустовы прибыли в гости 

к Тишкиным. Супруга Александра Платоновича Эльви-
ра постаралась. Стол радовал глаз. Скупой на похвалы 
Хрустов не выдержал и сказал Эльвире комплимент:

- Если на столе есть рыба и мясо – это хороший стол, 
а если есть сало, то это шикарный стол. У вас, Эльвира 
Игоревна, на столе венгерский шпик и русское сало – зна-
чит стол ваш вдвойне шикарный.

Тишкина зарделась. Она любила произвести впе-
чатление.

После первых тостов, произнесённых мужчинами в 
честь любимых женщин и женского праздника, тоже лю-
бимого, инициативу в беседе захватила хозяйка и, пока-
зывая по очереди на стоящие на столе блюда и продук-
ты, рассказывала где и когда это достал и откуда принёс 
её Саша.

- Он у меня такой молодец… Ну прямо не знаю, что 
бы он не мог мне купить!

Тишкин смущался и робко пытался перебить. Но 
Эльвира продолжала нахваливать снабженческие спо-
собности супруга.

Галина выждала паузу и вставила:
- А мой Хрустов на днях капусту купил. Сорт «Сла-

ва» называется. Такая сладкая! Я голубцы приготовила, 
пальчики оближешь. Вовка голубцы никогда не ест, а тут 
уплетал за обе щёки…

Бутерброд со шпротами, элегантно плывший к на-
крашенным губам Эльвиры, остановился на полпути. Она 
удивлённо - строгим взглядом уставилась на супруга:

- Александр! – она говорила «Александр», а не 
«Саша» только в крайней степени недовольства. – Алек-
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сандр! А почему ты не купил капусту «Слава»? Ведь ты 
знаешь, как девочки любят голубцы! – у неё от возму-
щения даже задрожала нижняя губа. – Почему ты такой 
невнимательный? Я всё время думаю только о семье, о 
доме, - продолжала себя накручивать Тишкина, - а ты…!

Она с размаху шлёпнула бутерброд обратно в та-
релку. Если у неё не потекли слёзы, то только потому, что 
ей было жаль польской косметики, щедро украшавшей 
её лицо. Удивлённая Галина моргала глазами. Тишкин те-
ребил скатерть, как мальчишка, и не знал, что ответить. 
Хрустов пришёл приятелю на помощь:

- А не покурить ли нам? – и легонько хлопнул Плато-
ныча по загривку. – Пошли, что ли!

Выйдя на лестничную клетку, Фёдор Михалыч до-
стал пачку «Опала» и закурил:

- Ну вот, снабженец, делай выводы!
- Да, делаю я, делаю! – Тишкин оглянулся на дверь и 

прикрыл её. – Чёрт меня дёрнул… Надо было тоже взять 
этой капусты!

Хрустов посмотрел на него, хмыкнул и выпустил 
дым из ноздрей.
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уроКИ МАрКСИЗМА

Студенты 51-ой группы факультета механизации сель-
ского хозяйства выходили из аудитории разгорячённые, 
возбуждённые. У кого-то радостно блестели глаза, кто-то, 
наоборот, не в силах скрыть разочарование, торопился 
выйти на улицу, закурить и осмыслить, как же сложатся 
дальнейшие три года жизни. Если точнее, то они уже были 
не студенты, а выпускники. Только что прошло распреде-
ление, и они все получили направления – кто в управление 
механизации или в управление сельского хозяйства, двоих 
отличников оставили в институте на кафедре. Кто-то ехал в 
совхоз главным инженером или механиком, кто-то распре-
делялся поближе к центру, а кто-то в тьмутаракань.

К последним относился Коля Тебеньков. Он и не рас-
считывал на хорошее распределение. Но всё же … Ему 
достался Усть-Муксунский район – самый отдалённый, ко-
торым всегда пугали нерадивых студентов. Совхоз – да-
леко не из лучших. Да и кем?! Начальником МТМ! Даже 
не главным инженером. Начальником такого МТМ, в при-
нципе, можно было поставить опытного тракториста. А что 
ещё было ждать? Ему вечно не везло на всех экзаменах. 
Готовился, не готовился - всегда трояк, редко четвёрка. А 
то и двойка грозила. Только то и спасало, что Колька ещё 
в армии вступил в партию. Неудобно было как-то препода-
вателям коммунисту двойки ставить.

И ведь нельзя сказать, что Коля тупой был или лени-
вый. Наоборот, остроумный парень, за словом в карман 
не лез. Всегда мог организовать вечеринку или на гитаре 
сбацать. А вот с учёбой не шло. Впрочем, за исключением 
истории КПСС и марксистко-ленинской философии. Здесь 
у него ниже четвёрки никогда не было, а бывало и пятёрки 
ставил ему в зачётку доцент Подзулин. При этом говорил:
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- Молодец, Тебеньков! В трудах классиков марксизма-
ленинизма всегда можно найти ответы на все вопросы.

Через два месяца Тебеньков был на месте назначе-
ния. Совхоз имени Первой пятилетки был в доброй сотне 
километров от посёлка Усть-Муксун – районного центра. 
Тебеньков туда добирался три часа с попуткой – видав-
шим виды грузовичком ГАЗ – 51. Прибыл под вечер. Ди-
ректор совхоза, пожилой человек с красными усталыми 
глазами, был ещё на месте, в своём кабинете. Коля пред-
ставился. Директор назвал себя:

- Крупков Егор Иванович.
Сказал, что Тебенькова ждали. Квартира есть. В бру-

совом двухквартирнике. В одной квартире жил бывший 
главный инженер, уехавший в райцентр. Новый инженер 
на его место должен прибыть через месяц, будет жить в 
его квартире. А Тебеньков будет жить в соседней, ещё не-
обжитой. Мебели там, правда, никакой нет. Но директор 
пообещал что-нибудь придумать. Работы много, заканчи-
вают строительство нового здания МТМ. Так что Тебень-
кову сразу придётся включаться в производственный про-
цесс. «Безо всякой раскачки», - сказал Егор Иванович.

И Коля включился. Командовать у него не получа-
лось по причине молодости и отсутствия опыта, а вот 
снабженец из него получился отличный. Старенький ГАЗ-
69, который за ним закрепили, не стоял ни минуты. То он 
мчался на склад за краской или гвоздями, то в соседний 
колхоз, где договорились взаимообразно взять известь и 
олифу. Не было жестянщика – Коля прыгал в «газик» и 
летел за жестянщиком.

В общем, через месяц, когда заканчивали крышу 
здания, Коля Тебеньков в коллективе уже был свой в до-
ску. Рабочие МТМ его звали Николаем Зиновьевичем, а 
строители просто «начальник».
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Когда был забит последний гвоздь и нанесён последний 
мазок кистью на новые полы, директор неожиданно заболел, 
и его увезли в райцентр вырезать аппендицит. К Тебенькову 
подошла Нина Ивановна, главный бухгалтер совхоза:

- Николай Зиновьевич, пока не прибыл новый глав-
ный инженер, вы теперь за старшего. На понедельник 
у нас назначено торжественное открытие здания МТМ. 
Обещал быть первый секретарь райкома. Не каждый 
день у нас в совхозе такое событие. Так что вы уж не 
ударьте в грязь лицом, речь подготовьте. Один вы у нас с 
высшим-то образованием.

Коля растерялся:
- Какую речь? Я никогда не говорил речи! Я не 

умею!
- Вот я и говорю – подготовься. Скажешь, мол, вы-

полняя решения партии и правительства, мы досрочно 
сдаём… Ну и в таком духе. Чему тебя в институте пять 
лет учили?

Коля хотел сказать, что в институте учили устройс-
тву тракторов и комбайнов, а не речи говорить, но Нина 
Ивановна уже повернулась и пошла домой готовить ужин 
своей большой семье.

Тебеньков долго не мог уснуть. Как он будет высту-
пать? Полсела соберётся. Первый секретарь приедет. 
Вдруг он растеряется, позору не оберёшься. Прислали, 
скажут, специалиста с высшим образованием, а он двух 
слов связать не может!

Утром в воскресенье он вскочил ни свет ни заря и 
стал рыться в чемодане, где лежали не выброшенные 
им, слава Богу, конспекты по истории КПСС и научному 
коммунизму. Тут же он нашёл аккуратно законспектиро-
ванные им в своё время тезисы из работ вождей мирово-
го пролетариата.
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Когда всё посмотрел, схватился за голову – с чего 
начать? За что зацепиться? Про МТМ у классиков, понят-
но, ничего не было. Неожиданно осенило – конечно же, 
начать надо с двадцать четвёртого партсъезда! Какие за-
дачи поставил Леонид Ильич, так… Запишем. Потом, ко-
нечно, Маркс. Что он говорил о загнивающем капитализ-
ме? Так, нашёл… и сразу же скажу, что там такого МТМ и 
в такие сроки ни за что бы не построили. Теперь Ленин. У 
него много чего про восстановление разрухи после граж-
данской войны. Надо и про первый субботник упомянуть. 
Ну и, конечно - учиться, учиться и ещё раз учиться!

Когда выступление было написано, Тебеньков уде-
лил полчаса на обед. Быстренько поджарил яичницу и 
также быстро умял её с хлебом и молоком. Потом снова 
перечитал своё завтрашнее выступление. Нет. Оно ему 
не нравилось. Ну кто это будет слушать? Тоска смертная. 
Надо зажечь людей. Эмоций добавить. Он видел, как вы-
ступают настоящие ораторы. А в кино видел даже Фиде-
ля Кастро и Ленина на броневике.

Коля встал перед стареньким зеркалом и выбросил 
вперёд руку: «Товарищи!» Вот так уже лучше. А когда про 
загнивающий капитализм, то руку надо в кулак сжать и пот-
рясти гневно: « Что они во Вьетнаме творят, суки?!» Ой, чего 
это я? Так нельзя. Нужно сказать: «Акулы империализма!»

Николай репетировал, пока не стемнело. Текст     вы-
учил – от зубов отскакивало. Наизусть помнил, где нужно 
руку к сердцу прижать, где вперёд выкинуть, а где – гроз-
но сжать кулаки.

В понедельник в десять часов утра во дворе МТМ 
собралось человек двести. На самодельную трибуну ук-
репили красное знамя. На новеньком здании висел транс-
парант – желтыми буквами на красном: « Решения XXIV 
съезда КПСС – в жизнь!»
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Наконец подкатила чёрная «Волга» ГАЗ – 24. Из неё 
вышел первый секретарь Усть-Муксунского райкома пар-
тии Олег Иванович Чебыкин. С ним был начальник сель-
хозуправления. Тебеньков с главным бухгалтером двину-
лись им навстречу. Нина Ивановна представила начальс-
тву нового начальника МТМ. Спросила:

- Олег Иванович, вы будете первый говорить?
- Нет, зачем же, пусть начальник МТМ и говорит. Он 

строил. А после я поздравлю.
Когда Тебенькову предоставили слово, у него ноги сде-

лались ватными и в горле пересохло. Он с трудом прохрипел: 
«Товарищи!» Хорошо, что речь наизусть выучил, слова выле-
тали сами собой, Коля даже не задумывался. К середине вы-
ступления освоился. Жестикулировал смело и страстно. Ска-
зал, что к концу пятилетки сотни и тысячи новых зданий будет 
построено по стране, и призвал всех ударно трудиться.

Ему аплодировали громко и дружно. Мужики толка-
ли друг друга локтями:

- Видал, Тебеньков-то наш, молодец, не только це-
мент с рубероидом может подвозить!

Когда гости уезжали, первый секретарь поинтересо-
вался у Нины Ивановны:

- Так, говоришь, всего месяц работает этот молодой 
специалист? Однако, орёл!

На следующий день, собрав в райкоме совещание, 
Чебыкин обратился к аппаратчикам:

- Скажите-ка мне, товарищи, как же так у нас постав-
лена работа с кадрами? Известно ли вам, что месяц назад 
к нам в район прибыл молодой специалист Тебеньков? 
И мы его отправили за тридевять земель в совхоз «Пер-
вая пятилетка»! Он там, понимаешь, за месяц завершил 
строительство МТМ, которую два года строили, и такую 
речь сказал! Народ завёл, можно сказать! Ну, кто из вас 



87

может наизусть цитировать Маркса, Энгельса, Ленина? А 
ведь вы все работники райкома со стажем. Это же гото-
вый завотделом пропаганды! А мы его, понимаешь, мимо 
райцентра, прям в село Бугры… Завтра же чтоб у меня на 
столе лежала его характеристика, анкета и всё прочее.

Через неделю Коля Тебеньков получил предложе-
ние, от которого не мог отказаться, и перешёл работать 
инструктором райкома партии.

Когда через три года выпускники группы 51 собрались 
на встречу в одном из кафе областного центра, одним из 
последних зашёл стройный мужчина в элегантном сером 
пальто с каракулевым воротником и в пыжиковой шапке. 
Небольшие чёрные усы делали его серьёзным и солидным. 
Николая Тебенькова не сразу узнали. Парни восклицали. 
Девчонки ахали. Сидели за столом, рассказывали, кто ка-
ких успехов добился, кто женился, кто замуж вышел.

Двое отличников на кафедре работали ассистента-
ми, диссертации ещё не защитили. Двое ребят работали 
директорами совхозов. Но самый большой карьерный ус-
пех был, конечно, у Коли Тебенькова. Он был завотделом 
в Усть- Муксунском райкоме КПСС.

Все удивлялись и без конца спрашивали:
- Коля, как? Каким образом ты этого добился? По 

блату, что ли?
Коля сдержанно отвечал:
- Да нет. Какой там блат! Просто, товарищи, надо 

почаще обращаться к классикам марксизма-ленинизма. 
Там можно найти ответы на все вопросы.
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пороХ

Василий Иванович Порохов – руководитель энерго-
снабжающей организации – попрощался с последним на 
сегодняшний день посетителем, проводив его до дверей 
кабинета, не потому что посетитель был такой уж важ-
ный, а просто захотелось встать из кресла и размяться.

Порохову было уже шестьдесят четыре, и при его 
росте почти сто девяносто и весе сто сорок в кресле он 
себя чувствовал очень неуютно – мешал живот, ныла спи-
на и отекали ноги. Всё время хотелось прилечь на диван. 
Но надо было держаться, не показывать виду молодым 
подчинённым. Молодые дышали в спину, а он хотел ещё 
пару лет поработать. Поэтому Василий Иванович держал-
ся и терпел. Что-что, а терпеть он мог. Смолоду привык, 
когда спортом занимался. Всегда добром вспоминал свое-
го тренера, уже покойного Егора Ильича, и его излюблен-
ный подбадривающий окрик: « Потерпеть! Потерпеть!»

Здоровья и терпения у него хватит. Хуже было с 
поголовной компьютеризацией. Порохов компьютер не-
навидел. Мобильный телефон худо-бедно освоил. Ну 
так это всё же лет десять назад было. Помоложе был. А 
вот с компьютером никак не получалось перейти на ты. 
Подводила память. Мешали толстые пальцы. И куда-то 
улетучивалось терпение, когда он безуспешно пытался 
выудить из ноутбука, всё время стоящего у него на сто-
ле, какую-нибудь информацию. Порохов не понимал – 
почему нельзя сделать хоть один компьютер, где всё бу-
дет написано на русском. Мало того, что не знаешь куда 
нажать, так ещё и указательный палец его богатырской 
руки, в которой гранёный стакан не было видно, когда 
Василий Иванович поднимал тост, попадал одновре-
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менно на четыре клавиши, не меньше. Секретарша Ле-
ночка ему даже один раз посоветовала отрастить ногти, 
чтобы, значит, ноготочками было легче на клавиатуре 
работать. Порохов тогда посмотрел на неё исподлобья 
и спросил: «Подумала, что сказала-то? Может мне ещё 
и глазки голубыми тенями подвести?»

Никогда нельзя брать родственников на работу. 
Даже дальних. А секретарь Лена была двоюродной пле-
мянницей его жены. Не то что уволить, выговор объявить 
страшно. Однажды она перепутала письма и отправила 
руководителю организации, имевшей большой долг за 
потреблённую электроэнергию жалобу, написанную на 
него же в прокуратуру, а прокурору, естественно, предуп-
реждение об отключении электроэнергии, объяснив это 
тем, что фамилия у обоих была одинаковая – Иванов.

Порохов  не выдержал. Взорвался, оправдывая 
своё прозвище – «Порох», и отчитал её, при этом ле-
гонько так постучал бестолковое создание по макушке 
свёрнутой газеткой. Та в рёв. Пришлось успокаивать. А 
вечером ещё перед женой объясняться.

Ну да Бог с ними, с бабами! Василий Иванович вер-
нулся за рабочий стол. Нужно было ещё ознакомиться 
с поступившей за день корреспонденцией и расписать 
сотрудникам для исполнения. Порохов взял из папки 
верхнее письмо. Стал читать:

«Для осуществления мониторинга ФСТ РФ программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности организаций, осуществляющих производс-
тво   электрической   энергии  в некомбинированном ре-
жиме прошу предоставить информацию в формате шаб-
лона ЕИАС ФСТ РФ в срок до 15 февраля текущего года. 
Шаблон  EEF RCK размещён на официальном сайте 
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ЕИАС ФСТ РФ http:// www.eias.ru. Прошу Вас направить 
информацию строго в формате шаблонов ФСТ РФ по 
электронной почте на электронный адрес: oipp 45@mail.
ru. При работе с шаблонами макросы не отключать…»

Не дочитал. Раздраженно оттолкнул от себя. Ну, 
что за бред! Какие шаблоны, какие макросы?! Почему 
буквально за последние два-три года он многое пере-
стал понимать? Кто придумывает эти термины? Все эти 
блоггеры, твиттеры, гаджеты буквально сводили его с 
ума. Ругательства какие-то: гад же ты! Русского языка 
что ли нету?

Порохов, услышав незнакомое импортное словеч-
ко, стеснялся спросить у подчинённых, что оно означает. 
Не у жены же спрашивать, та и вовсе ничего не понима-
ет. Поэтому до истинного значения «иностранщины» до-
ходил сам, слушая, в каком контексте его употребляют. 
Например слово «креативный». По тому, к каким людям 
оно применялось, Василий Иванович сделал вывод, что 
оно примерно означает – «дефективный» или кретин. И 
очень удачно иногда вставлял его в свою речь, заменяя 
им нецензурное слово.

Конечно, он сейчас отпишет это письмо для исполне-
ния специалисту, а тот принесёт ответ на таком же птичь-
ем языке, и он, Порохов, так ничего и не поняв и чувствуя 
себя дураком, поставит свою подпись. Василия Ивановича 
не покидало ощущение, что у него на глазах перебрасыва-
ются шифровками шпионы, работающие на подрыв эконо-
мической мощи России, а он ничего ни понять, ни сделать 
не в силах. Нет, надо уходить на заслуженный отдых!

Взял следующее письмо:
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«Прошу Вас выдать технические условия на 
подключение к электросетям временного павильона 
«Пиво» по адресу ул. Советская, 99.

С уважением.
Ген. Директор ООО «Элеонора» Б.И. Чавкин»

Ну, вот наконец-то человеческое письмо. Всё ясно 
и понятно. Прочитать приятно. Боря Чавкин. Жулик. Всю 
молодёжь в городе споил. Ещё тебе павильонов мало. 
Хрен тебе, Боря! Прохоров с удовольствием написал: 
«Отказать. Нет технической возможности». Потом доба-
вил восклицательный знак и подчеркнул. «Нет, рано на 
пенсию. Ещё пару лет поработаю. Есть ещё порох в по-
роховницах!»
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ВИдЕоКоНФЕрЕНЦИЯ

Слава Горин, специалист по компьютерной технике, 
занимался любимой работой. Он настраивал новую ап-
паратуру видеосвязи. Сегодня на пятнадцать ноль ноль 
была назначена видеоконференция общественной орга-
низации «Деловая Россия», которую будут вести из кра-
евого центра, а здесь, в их районе, полсотни участников 
будут всё наблюдать на экране и выступать. Слышать их 
будут и в центре, и во всех тридцати районах края. Очень 
удобно. Участникам необязательно ехать в край, а доста-
точно собраться в райцентрах, чтобы стать полноправны-
ми и осведомлёнными участниками. Словом, передовые 
коммуникационные технологии внедрялись в жизнь.

Слава очень старался. Он уже дважды выходил на 
связь с центром, но изображение и звук были неустой-
чивы. Неожиданно всё куда-то исчезало. Слава совето-
вался со старшим инженером Петром Петровичем. Тот 
приходил, показывал, и связь восстанавливалась. 

Наконец, убедившись, что всё сделано, Слава поз-
волил себе сбегать в буфет перекусить.

Когда он вернулся в зал, там уже были председа-
тель районного Совета «Деловой России» Виктор Ивано-
вич Редькин и начальник отдела экономики Котов. Начи-
нали прибывать участники конференции: представители 
малого бизнеса и главы поселений большого района. 
Многим пришлось проехать добрую сотню километров. 
Попив чаю в буфете, они располагались на стульях пе-
ред экраном.

Редькин стал расспрашивать Славу Горина, всё ли 
готово. Слава объяснил:

- Виктор Иванович, вот этот зелёный огонёк горит, зна-
чит, наша аппаратура включена на приём. А вот этот – крас-
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ный. Когда он загорится зелёным светом, значит, аппара-
туру включил центр.

Редькин ненадолго угомонился, но когда стрелки по-
казали пятнадцать ноль ноль, он опять спросил Славу:

- Почему экран не показывает?
- Не знаю. Видимо, там не начинают. У меня всё в 

порядке, - успокоил его Горин.
Виктор Иванович всё- таки позвонил в центр. Там 

ему ответили, что будет небольшая задержка по техни-
ческим причинам, и он успокоился. Объявил участникам 
о задержке и попросил пока ознакомиться с раздаточным 
материалом.

Однако бумажки перебирать никто не хотел. Все ак-
тивно обменивались новостями. Не так уж часто встреча-
лись. Кое-где начались споры. Громче всех говорил глава 
Краснокаменского сельсовета:

- Вы, предприниматели, возмущались, что вас час-
то проверяют. Сделали проверки один раз в три года. А 
проверили – торговые площади в документах занижены! 
Это сколько налогов я в бюджет недополучил? А когда 
надзорные органы давали разрешения, они что – не ви-
дели?

Ему высоким пронзительным голосом возражала 
Екатерина Мошкина, владелица пяти продовольствен-
ных магазинов.

- Какие – «раз в три года»? О чём вы говорите? Да 
на одну плановую проверку – десять внеплановых! Всё 
проверяют и проверяют. Ошибки у всех бывают!

- Какие ошибки? Сколько у тебя продавцы получа-
ют? А на самом деле?

Задета была больная тема. К дебатам подключи-
лись все. Начался гвалт. Редькину с трудом удалось ус-
покоить народ.
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- Тихо, коллеги, тихо! Давайте по очереди. Я всё за-
пишу. Сейчас начнётся совещание. Мне выступать. Я все 
проблемы озвучу.

Всех подстегнуло ещё и то, что Редькину не верили, 
что озвучит. Знали, что он не храброго десятка. Не захо-
чет обострять. Но говорить всё- таки стали по очереди.

Глава сельсовета Шипунов, размахивая повесткой 
конференции, обращался к Редькину:

- Скажи, Виктор Иванович, ну какой мне интерес 
развивать малый бизнес и увеличивать свою доходную 
базу, если мне дотации уменьшают на эту сумму? А?! Не 
знаешь? А они в краевом центре знают? Сколько раз уже 
этот вопрос поднимали… А воз и ныне там! Почему биз-
нес проверяют раз в три года, а нас каждый день?

Разговор становился всё более острым. Высказаться 
хотели все. Редькин через месяц должен был представ-
лять район на краевой конференции, которая уже пройдёт 
«вживую». Он записывал всё, хотя знал точно, что и поло-
вину вопросов он поднимать не будет. Тем более, что от 
проблем малого бизнеса перешли к проблемам большой 
политики, а от «Деловой России» к «Единой».

Взглянув на часы, Редькин охнул – уже прошло со-
рок минут:

- Слава, что там?
- Всё нормально. Конференция началась. Связь 

есть.
- К-как началась? Ты что? …Нас что, видно?!… А 

почему экран?
- И видно, и слышно. Жду, когда вы скажите изобра-

жение включить.
- Ну-у, т-ты…, - Редькин плюхнулся на стул и сразу 

вспотел. – Я тебе, тебе… потом скажу.
В зале наступила гробовая тишина. Кто не видел в 
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театральной постановке «Ревизора» финальную сцену, 
ничего не потерял. Можно было сейчас взглянуть в зал. 
Ораторы замерли. Начальник отдела Котов покраснел 
пятнами.

Все впились глазами в экран. В центре сидели предсе-
датель регионального Совета и директор краевого департа-
мента экономики. Председатель Совета вел конференцию. 
Через полчаса в заключительном слове он сказал:

- Очень эмоционально, я бы сказал горячо, высту-
пили коллеги из Калининского района. Я думаю, нам нуж-
но принять к рассмотрению поднятые вопросы. А Виктор 
Иванович Редькин на конференции нам выскажет свои 
предложения.

Редькину показалось, что очки председателя как-то 
уж очень зловеще сверкнули. В желудке у него образо-
вался холодный ком. Заломило затылок. В туалете Редь-
кин выпил нитроглицерин и долго умывался холодной 
водой. Причесавшись, посмотрел на расчёску. Он была 
полна волос. Седых волос. Целый пучок.
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КАртоШКА

Старенький велосипед «Урал» легко катился по 
лесной тропинке, обнимая изношенными шинами каж-
дый бугорок на дороге. На камушках заднюю шину про-
бивало, и Шурик Гореванов чувствовал это своим тощим 
задом. «Подкачать надо было!» - каждый раз вспоминал 
Шурик, получая толчок в копчик.

Шурик – Александр Петрович Гореванов – ехал ко-
пать картошку. Хотя было ещё рано. Никто не копал. У 
картофеля ещё кожура тонкая – плохо храниться будет. 
Но дома просто есть нечего, и Шурик решил привезти 
домой хотя бы мешок картошки.

За полоской высокой травы располагались прямо-
угольники картофельных участков. Одни были ухожены 
– без травы, и даже невысокие кустики картофеля были 
аккуратно окучены. Другие – наоборот, сплошь  заросли 
сорняками, даже ботвы не было видно. Можно было толь-
ко по наличию колорадского жука в неимоверном количес-
тве догадаться, что когда-то здесь посадили картошку.

Гореванов точно не помнил, где их участок. Он ездил 
только на посадку. Три месяца прошло. Пололи картошку 
жена с сыном. Поэтому Шурик слез с велосипеда и, ведя 
железного коня в поводу, пошёл вдоль участков, погля-
дывая на колышки. На некоторых из них ещё видно было 
надписи. На поле никого не было кроме двух мужиков, ко-
торые, видимо, тоже решили снять урожай «второго хле-
ба» пораньше. Рядом с ними стоял синий «Москвич».

Шурик, оглядывая каждый участок, приблизился к 
ним. Посмотрел на лежащий на земле колышек с при-
битым обрезком фанеры и опешил. Это был колышек 
с его фамилией. Они копали его картошку! У Шурика от 
неожиданности пересохло в горле и дёрнулся кадык. Он 
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стоял как столб, не в силах выдавить из себя застряв-
шие в горле слова возмущения.

Один из мужиков посмотрел на него:
- Ну, чё глаза вытаращил? Ходишь по полю, нюха-

ешься… Копай давай пока хозяев нету. Тут на всех хва-
тит.

До Гореванова наконец дошло – они не ошиблись, 
нет. Они воры! Он оглянулся вокруг. Ни души. Что тол-
ку возмущаться. Два таких бугая. Закопают его вместо 
картошки – и всё. Вон по телевизору передают – люди 
каждый день пропадают.

Шурик вздохнул, положил велосипед и … стал ко-
пать. Хоть что-то домой привезёт. А то эти сволочи всю 
картошку заберут.

Однако мужики, накопав два мешка и бросив их в 
багажник, уехали, бросив на прощание:

- Покедова, доходяга! Копай побольше, а то худой 
больно.

Гореванов с отчаяньем воткнул лопату в землю. 
Эти наглые гады даже допускали, что именно он хозяин 
этого участка!

Шурик уселся на траву, закурил. Пальцы дрожали. 
Его трясло от возмущения, обиды и унижения, которое 
он испытал. Да что же это за время такое! Работу не 
найдёшь, а если найдёшь, так зарплату не платят. Детей 
одеть не во что. Картошку воруют… Шурик даже не за-
метил, как по щекам покатились слёзы. Вот этого ещё не 
хватало! Смахнул слезу тыльной стороной ладони. Ни-
чего, переживём и это. Всем сейчас тяжело. Третий год 
уже как Советский Союз прекратил своё существование. 
В каком государстве они сейчас живут? В СНГ? В РФ? Не 
живут, а выживают. Двое детей. Денису десять лет, Ка-
тюше всего два годика. Жена техничкой работает в трёх 
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конторах. С высшим-то образованием. Постарела прямо 
на глазах, а ведь Вале ещё и тридцати нету. Он и вовсе 
без работы. Завод остановили. Отправили всех в отпуск 
без содержания. На сколько времени – неизвестно… Эх, 
да ладно! Чего попусту горевать. Делать что-то надо. А 
что? Во-первых, конечно, картошку всю выкопать и увез-
ти. Шурик поглядел на поле. Из шести соток только три 
осталось. Вале он ничего пока не скажет, а то расстроит-
ся и будет молчать два дня. А ему молчание жены хуже 
ругани, давит на плечи ему Валино молчание тяжёлой же-
лезобетонной плитой и гнёт к земле. Лучше б ругалась.

Положил мешок с накопанной картошкой на раму 
велосипеда, поехал домой. Дома выгрузил картошку, 
положил лопату на место. Обида не проходила. Вымыл 
руки и написал заявление в милицию. Даже не переоде-
ваясь, снова сел на велосипед и поехал в РОВД. Там по-
дошёл к дежурному, спросил, как пройти к начальнику.

- Зачем тебе?
- Заявление хочу подать. У меня картошку украли.
- Давай, посмотрим.
Шурик Гореванов подал бумагу дежурному капита-

ну. Тот прочитал внимательно.
- Так картошку-то не из дома украли, а в поле вы-

копали?
- Ага, в поле.
- Ну, знаешь… Это тебе к участковому инспектору 

надо. Начальнику не до твоей картошки. В районе три 
убийства за неделю. Знаешь своего участкового?

- Знаю. Карпушин.
- Вот иди к нему. Он примет заявление и займётся.
Шурик молча повернулся к выходу. Капитан был в 

настроении:
- Эй, Гореванов! А ты пугало там поставь, а то всё 
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разворуют.
Шурик не ответил. Ему шутить не хотелось. Поехал 

в опорный пункт к участковым. Их было всего двое в ра-
бочем посёлке. Задняя шина ещё слабее стала, и Шурик 
на каждой яме приподнимался на педалях, чтобы не по-
лучать удары по копчику. Старшего лейтенанта Карпу-
шина в опорном пункте не было. Его напарник сказал, 
что он сейчас дома мотоцикл ремонтирует. Гореванов 
поехал к дому Карпушина.

Калитка была не заперта. Вошёл. Прямо посреди 
двора стоял милицейский мотоцикл с коляской. Кар-
пушин в одной майке с измазанными в мазуте руками 
вкручивал свечи зажигания.

Гореванов поздоровался. Участковый не ответил. 
Закрутил свечу, повернулся:

- Вот видишь, Саня, даже свечку купить не на что. 
Ночью в рейд, а мотоцикл не на ходу. Форму два года 
не выдавали. На службу езжу в охотничьем костюме, а? 
Как тебе это нравится?

Шурик не знал – нравится ему это или нет. Поэтому 
он сразу рассказал Карпушину про свою беду. Тот  слу-
шал, тщательно вытирая ветошью каждый палец. Потом 
сказал:

- Ну хорошо – пробью  я в ГАИ по базе данных но-
мер этого «Москвича». Хотя не факт. У них там бардак 
сейчас, как везде. Приеду я к этим ворам. А они  мне 
скажут: «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Не 
были мы там. У нас алиби». Даже если я найду у них 
дома картошку, даже  если  мы  докажем,  что  она  твоя, 
хотя как – не знаю, что она особенная, что ли? – так они 
скажут, что ты вместе с ними копал и подарил им два 
мешка. А? Ты хоть словом возразил? Пытался воспре-
пятствовать? То-то. Нету перспективы у твоего заявле-
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ния. Нет, я, конечно, его приму! Но говорю откровенно 
– у меня таких дел два десятка: украли два мешка кар-
тошки, пять банок огурцов, старый телевизор с дачи и 
так далее. А у нас сегодня ночной рейд по серьёзному 
делу. Убийцы ходят по земле! Так что положи своё заяв-
ление… вон, на верстак под навесом, а то у меня руки 
грязные, да прижми его железякой какой-нибудь, чтоб 
не улетело. Ну вон, хотя бы керном. А я тебе в срок от-
вет дам.

- Зачем мне твой ответ, если сделать ничего не-
льзя?

- А это положено так, Саня, по закону. Есть заяв-
ление – надо писать отказной. Знаешь, сколько писать 
приходится? А картошку ты быстрее выкапывай. Если 
повадились мародёры – ещё придут.

Шурик взял свой велосипед. Садиться на него не 
стал. Задняя шина совсем спустила. Пошёл пешком. На-
валилась усталость. От нервов, наверное. Надо с кем-
то договориться, чтоб выкопать картошку и сразу увезти. 
С Василием, с кем ещё?

Василий Кузеванов, более известный в посёлке как 
Кузя, был его свояком. Муж Валиной сестры. В посёлке 
был в авторитете. Он в числе первых открыл кооператив, 
сразу же, как объявили ускорение, гласность и перестрой-
ку. Чехлы автомобильные их кооператив шил. Прорабо-
тали года три нормально. А потом случилось так, что не 
рассчитался с ними заказчик за крупную партию. «Кинуть» 
решил. Василий заставил долг вернуть. Но методы, кото-
рыми он выбивал долг, были, мягко говоря, незаконными. 
И после этого инцидента пришлось Кузеванову возглавить 
бригаду по пошиву рукавиц. Но уже в колонии общего ре-
жима. Три года ему тогда дали. Когда вернулся, с коопе-
ративами больше не связывался. Купил с рук «Жигули» - 
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крепкую ещё «шестёрку»- и стал таксовать.
К нему-то и приплёлся Шурик, недоумевая, почему 

его силы покинули, забыв, что он сегодня не только не 
завтракал, но и не обедал. Василий наудачу был дома. 
Собирался в ночь ехать «деньгу зашибать». Пригласил 
Шурика к столу. Тот сел, навернул с горя тарелку макарон 
с колбасой и поведал свояку свою беду в подробностях.

- Вот так вот, Василий, – Шурик  никогда не называл 
свояка Васей или, не дай Бог, Васькой, только Василий 
или даже Василий Александрович – подавлял свояк его 
своей харизмой. – Вот так вот, Василий, дежурный мне 
посоветовал пугало на участок поставить, а участковый 
велел – заявление  на верстак и положить на него керн.

- На кого?
- На заявление.
- Ты положил?
- Положил.
- Что мне в тебе нравится, Шурик, так это самостоя-

тельность. Картошку каким-то фраерам залётным отдал 
сам, на своё заявление положил сам… Мне остаётся 
только помочь тебе пугало поставить. Ты бы у капитана-
то клифт с погонами попросил для этого дела.

- Василий, давай выкопаем картошку и привезём, а 
то что я Вале скажу?

- Да, Валя баба серьёзная, не то что её муж. Ей 
сказки про пугало и про керн рассказывать бесполез-
но. Ладно, иди домой, ложись спать, добрый молодец, 
утро вечера мудренее! Приеду я завтра с ночи, посплю          
часик – днём я долго спать не могу – и съездим, при-
везём твой урожай.

Из дома вышли вместе. Василий направился к «Жи-
гулям». Шурик к велосипеду. Кузеванов кинул взгляд на 
велосипед, покачал головой:
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- Возьми у меня в гараже две велосипедных каме-
ры, на стене висят, добрые ещё, не клееные. – Завёл 
машину, дал мотору прогреться.

Гореванов попрощался со свояком. Тот кивнул:
- Пока, Шурик! – улыбнулся, – ты бы фамилию сме-

нил, что ли?
- Зачем?
- Не знаю. Чувствую, с такой фамилией у тебя дела 

никогда не наладятся.
В десять часов утра, как договорились, Гореванов 

уже был у Кузеванова. Тот уже успел немного поспать. 
Сидел, пил чай. Шурику тоже налил прямо из заварника, 
но Гореванов не мог пить такой крепкий, какой пил его 
свояк, поэтому разбавил кипятком.

После чая Василий заметно повеселел. Остатки 
сна как рукой сняло. Двигаться стал живее, снова начал 
подшучивать над Шуриком. Побросали в багажник меш-
ки, вёдра, лопаты. Поехали.

Выехали из леса, двинулись вдоль поля. Шурик пос-
мотрел вперёд, и его бросило в жар. Синий                «Мос-
квич-412» опять стоял у его участка! Снова затряслись 
руки. Он схватил свояка за плечо:

- Василий! Вон они! Снова, эти… Гады! Это они 
вчера, точно, они… и «Москвич» синий.

Кузеванов только удивлённо хмыкнул, продолжая 
двигаться вдоль поля и тормозя на кочках:

- Вот уж действительно – жадность фраера…
- Что делать-то, Василий? Может в милицию?
- В милицию-то зачем? Китель у капитана попросить? 

Сиди, не дёргайся. Будешь делать, что я скажу. Понял?
- Понял… - Гореванов посмотрел на него и немного 

успокоился. На лице у Кузеванова блуждала зловещая 
ухмылка.
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Остановились рядом с «Москвичом». Воры прекра-
тили копать. Кузеванов шагнул им навстречу, сверкнув 
золотозубой улыбкой:

- Здорово, братва! Тоже у меня картошечки реши-
ли прикупить? Правильно! У меня картошечка ценная, 
сортовая. Паренёк вот купил – не жалуется. А я к вам за 
расчётом приехал. – Кузя запустил в карман брюк воло-
сатую руку с золотой печаткой, вытащил пачку сигарет, 
стал закуривать.

Мужики, поначалу растерявшись, постепенно при-
ходили в себя:

- Так это твоя… Это ты хозяин?
- Я. Я здесь хозяин.
- Ну  извини… Ошибочка вышла. Вот картошка, за-

бирайте. А мы поехали…
- Как это – поехали?! А денежки? Бабки, бабки да-

вайте!
- Ах, бабки… Сейчас, сейчас… - один из воров подо-

шёл к «Москвичу» и открыл дверцу. Но Василий был мужик 
тёртый. Он раньше оказался у своей «шестёрки», у которой 
водительскую дверцу он и не закрывал. Поэтому когда му-
жик вытащил из «Москвича» монтировку и поднял глаза, на 
него смотрели два ствола Кузиного обреза, с которым он не 
расставался с тех пор, как заделался таксистом.

- Ну что, потрох сучий, рассчитываться будем или 
дурака валять?! – У Кузи в этот момент было такое 
страшное лицо, каким Шурик его никогда не видел. Ва-
силий  знал  один  непреложный  закон драки: достал 
нож – бей, обнажил ствол – стреляй. Он и выстрелил. 
Картечь ударила в землю под ногами владельца «Моск-
вича». Он, бросив монтировку, отступил:

- Ну, ладно, ладно! Успокойся, мужик. Рассчитаем-
ся.
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Однако Кузя уже вошёл в раж. Он поднял сво-
бодной рукой монтировку и хрястнул по левой фаре 
«вражеского» автомобиля. Шурик, стоявший с лопатой 
в руках и готовый ринуться в схватку, неожиданно для 
самого себя со всей силой и яростью вонзил штыковую 
лопату в дверцу синего «Москвича». Вороватые мужики 
в голос завопили:

- Хватит! Хватит! Держите деньги! – Кузеванову под 
ноги упал брошенный бумажник. Василий поднял его, 
заглянул.

- Вот так-то лучше! Валите отсюда, калдыри, пока я 
вам башки не прострелил.

Ворюги сели в машину. Заурчал мотор. Перед тем 
как закрыть дверцу, водитель бросил:

- Ну, погоди, паренёк, встретимся…
- Что, сука?! – Кузя бросился на «Москвич», как на 

вражеский дот, с обрезом наперевес. Пальнул в воздух.
Автомобиль взревел и рванулся вперёд, подпрыги-

вая на кочках и раскачивая пустым багажником.
Выкопав оставшуюся картошку, свояки поехали до-

мой. Шурик был возбуждён и всё никак не мог успокоить-
ся. Василий же, напротив, был спокоен и даже напевал 
какую-то незнакомую мелодию:

До солнышка, до первой травки,
До медуницы и крапивы
Дотянем мы, и на поправку
Пойдут дела, и будем живы…

Гореванов пощупал в кармане деньги, которые от-
дал ему свояк, и перебил его:

- А если они сейчас в милицию заявят, а?
Василий посмотрел на него жалостливо и вздохнул:
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- Ну, ей-богу, торчу я от вас, от несудимых… Ну, 
заявят. И что? Возьмёшь всё на себя, как положено по 
понятиям. Картошка твоя, да и ментам всем ты уже на-
благостил. Ты ни разу не судимый. Больше «трёшки» не 
дадут. Семье я помогу… Возьмёшь на себя? А, Шурик?

- Возьму, Вася. – Гореванов так взволновался, что 
назвал свояка Васей, а не Василием, как обычно.

Василий расхохотался:
- Да не парься ты, дурилка картонная! – Василий 

очень точно изобразил голос Джигарханяна. – Они сей-
час огласки пуще всего боятся. Наверняка не только 
здесь напакостили. Так что не боись, бродяга, прорвём-
ся. Да! Жене все деньги не отдавай. Не поймёт. Скажи 
– два мешка картошки моему другу продал. За них и де-
ньги отдай. Остальные в заначку. Понял?

- Понял.
Вечером Шурик долго не мог заснуть от пережитого 

за день. Ворочался. Думал, что надо бы купить Денису 
костюм в школу… и колёса новые к велосипеду. Зазве-
нел над головой комар, вонзился за ухо. Шурик прихлоп-
нул его  ладошкой,  размазав  по  шее  кровь.  «Нет,- по-
думал,- чёрт с ними, с колёсами. Пистолет куплю. Газо-
вый». И заснул.
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дЕЗЕртИр ГуНьКИН

Двое участковых инспекторов милиции ввалились 
в кабинет главы сельсовета, втащив за собой высокого 
парня в мятом солдатском хэбэ.

- Вот, Владимир Иванович, дезертира задержали, 
из части сбежал!

Глава сельсовета долго смотрел поверх очков на 
всех троих, по очереди переводя взгляд, потом спросил:

- И что? Почему ко мне? Что я должен делать?
- Ну, это самое… Распорядиться на счёт его.
- Ну распоряжаюсь – к стенке его!
- Да мы серьёзно …
- А если вы серьёзно, так ведите его в военкомат.
- Звонили уже. В областном говорят, сдайте в ваш 

Красновский районный военкомат, а в районном гово-
рят, пока военком не вернётся из области, не возьмём. 
А военком уехал к областному комиссару. Мероприятие 
у них там – День независимости России.

- Чего независимости? От кого?
- В общем, двенадцатое июня сегодня. Праздник. На-

чальник милиции говорит, что мы не имеем право военно-
служащих под стражей держать, поэтому, говорит, отведи-
те его в сельсовет. Пусть там его в кладовку закроют.

- Ничего себе! Они, значит, не имеют права, а я 
имею? А если из тюрьмы кто сбежит, тоже ко мне в кла-
довку приведёте?

Глава сельсовета набрал номер заместителя воен-
ного комиссара Моисеева и через десять минут эмоцио-
нального разговора убедил последнего, что для армейс-
кого дезертира более подходящее место всё- таки РВК, 
а не кладовка сельсовета. Участковые увели дезертира 
в военкомат и сдали майору Моисееву.
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Дезертир этот в военкомате был совсем некстати. 
Тем более сегодня. Праздник всё-таки. День России. Во-
енкома на месте не было. Все собирались с обеда уже 
сесть за праздничный стол. А тут этот беглец навязался!

- Как зовут? – спросил майор солдатика и    при-
крикнул, - а ну, встать смирно!

- Лёня… Рядовой Гунькин Леонид Петрович.
- Чего это ты, Гунькин, из части сбежал? Чечни, что 

ли, испугался? Или деды обижали?
- Да нет. Не очень. Так я, сдуру.
- О! Это хорошо, что понимаешь. Дурак, знающий, 

что он дурак, уже не дурак. Так, что мне с тобой делать-
то? В подвал запереть до завтра?

- Он голодный, наверное, - вмешалась прапорщик 
Люба Гусева, - давайте его накормим, товарищ майор!

- Чего задаром кормить-то, - вмешался шофёр во-
енкома, вечно небритый Шурик Минин, - пусть мне УА-
Зик поможет отремонтировать, а то вы все за стол уся-
детесь, а я до вечера под машиной ползай.

- Так, Шурик, Люба, забирайте этого Гунькина под 
свою ответственность и делайте с ним, что хотите. Смот-
рите, чтоб не сбежал. Не забывайте, что он преступник.

- Куда он денется? Все двери и ворота на замках!
Гусева покормила Гунькина, и Шурик забрал его в га-

раж. До начала торжественного обеда нужно было сделать 
тормоза и заменить глушитель. Шурик, парень компаней-
ский, кого хочешь разговорит. Через полчаса он уже знал, 
что никакие деды Лёню Гунькина не обижали, а сбежал он 
действительно сдуру. Девчонку захотелось повидать.

- Попросил меня лейтенант наш мотоцикл его по-
чинить, - рассказывал Гунькин - а я с тринадцати лет на 
этих мотоциклах. Сделал я ему всё тип-топ. Зажигание 
выставил как надо. Заводиться стал с полтыка. Он меня 
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к себе пригласил, обедом угостил, пачку сигарет дал хо-
роших, даже водочки налил. А меня вечером, после этой 
водки, такая тоска взяла. Захотелось её увидеть, хоть 
волком вой. Ну, я из казармы вечером смылся, сказал, 
что опять к летёхе этому. Сам к нему в гараж. Замок сло-
мал. Взял мотцик и рванул на станцию. Там на первый 
попавшийся товарняк. И уже через сутки был у неё.

- Ну, и как, проверил? – подковырнул Шурик. – В 
кино с другими не ходит?

- В кино не ходит. Какое сейчас в деревне                       
кино? – Лёнька бросил гаечный ключ в ведро и закурил. 
– На сеновал она с другими ходит.

- Да ты что? – Минин сочувственно выпучил глаза. 
– Разобрался с соперниками-то?

- Чё я дурак, время терять? Я все трое суток с ней 
прокувыркался, пока менты не пришли и в райцентр не 
отправили.

- Вот это правильно, Лёня, зато никакой уголовщи-
ны нет, и слава Богу! В крайнем случае, в другую часть 
переведут – и делу край.

Когда собрались садиться за праздничный стол, муж-
ская половина личного состава военкомата оказалась уже, 
почему-то, под хмельком, по этой причине, а ещё и потому, 
что историю дезертирства из-за любви уже знали все, ник-
то не удивился, когда Шурик привёл Гунькина и посадил за 
стол рядом с собой. Заместитель районного военного ко-
миссара Моисеев произнёс высокопатриотическую речь, и 
все выпили за новый праздник – День России.

Гунькин водку отставил.
- Ты чего, Лёня? За Россию-то – святое дело! – Шу-

рик снова подвинул ему стакан.
- Не люблю я водку. Лучше бы пива.
- Ну, выпей одну! А потом, пожалуйста, пей своё 

пиво, - настоял Минин.
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К вечеру застолье закончилось. Все разбрелись кто 
куда. Кто не спешил домой, играли в бильярд, дежурный 
дремал у телефона. Шурик прикорнул на диванчике в 
гараже. Гунькин слонялся по территории. Зашёл в гараж 
к Минину за сигаретами. Сигареты и спички лежали на 
тумбочке. Рядом была брошена связка ключей. Шофёр 
военкома храпел с переливами. Ленька закурил, бросил 
сигареты обратно на тумбочку. Связку ключей взял, по-
качал на ладони и положил в карман. Вышел во двор. 
Убедился, что дежурный ворота не видит. И, вообще, 
ничего не видит. Глаза закрыты, откинулся на стуле. Ви-
димо, весь в слух погрузился, чтобы телефонный звонок 
не пропустить. Только щёки ритмично раздуваются.

Гунькин не спеша раздвинул зелёные с красными 
звёздами створки ворот военкомата. Вернулся в гараж. 
Огляделся. Взял две канистры с бензином, сунул в ма-
шину. Завёл УАЗ. Тихо, на второй скорости, пересёк 
двор. А за воротами уже топнул на акселератор и пом-
чался через весь посёлок к автомобильной трассе.

До села Боровое, где жила его зазноба, доехал уже 
затемно. Милицейские посты не интересовал зелёный 
УАЗ с военными номерами, за рулём которого сидел во-
еннослужащий. Подъехал к дому, где жила подруга, пос-
тучал в окно:

- Галка, выходи! Поехали!
- Ты откуда взялся? Отпустили, что ли?
- Отпустили, отпустили! Выходи быстрее! Поедем к 

Кольке Горелову в Первушинский район, на Аргаяке ис-
купаемся.

Тренированная Галка оделась быстро, захватила су-
мочку, купальник и выпрыгнула из окна прямо в полисадник, 
одурманивающий запахом цветов, видимо, решив, что род-
ных о срочном отъезде предупреждать необязательно.
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В машине снова начала расспрашивать Лёньку:
- Тебя же арестовали, сбежал, что ли?
- Почему сбежал? Военком человеком оказался. 

Всё равно, говорит, праздник сейчас. В часть сразу от-
править я тебя не смогу. Возьми, Лёня, мою машину, 
съезди, попрощайся с родными.

- А обратно-то когда?
- Пришлют за мной.
Вечно доверчивая Галка недоверчиво покачала го-

ловой.
Через три дня начальник ОВД Первушинского райо-

на позвонил военному комиссару в соседний район:
- Слушай, Николай Николаевич, тут мне доложили, 

что на твоём служебном УАЗике водила твой уже, почи-
тай, неделю с девками завихеривает на нашем солёном 
озере Аргаяк. Ты что его на лечение отправил?

- Как?! Слушай, Саня, молодец, а… Машину уже 
три дня как в розыск объявили! Дезертир этот, сопляк, 
как его, Гунькин, угнал её. Кончит же, гад, машину! За-
держи немедленно, прошу тебя!

- Его или машину?
- Обоих! Но сначала машину, его можно потом. Всё 

равно для армии он человек потерянный.
Гунькин издалека заметил, как пылит в сторону 

озера по грунтовой дороге милицейский УАЗик.
- Ну вот, Галюня, и про меня вспомнили. Давай про-

щаться. Да не со мной! С машиной прощайся. Больше у 
нас такой не будет. Поцелуй её в бампер, и поплыли на 
остров. Они через пять минут здесь будут!

Патрульно-постовой УАЗик выехал на берег, под-
няв тучу пыли. Из него вышли лейтенант и три сержанта 
с автоматами. Военная машина стояла, как птица гото-
вая к полёту, распахнув все дверцы. Обыскали. Ключ за-
жигания в замке. Документы на месте.
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Спросили у купающихся пацанов, где водитель ма-
шины.

- А вон, они на остров плывут. Там палатка у него 
стоит. Он на острове живёт со своей шмарой.

- Шмары укрощают мужчин, - сказал толстый сер-
жант, - и поправил автомат, который очень ему мешал.- 
Что? Лодку надо искать, товарищ лейтенант.

- Ага. А он тебя там ждать будет! На той стороне 
озера уже не то, что другой район – другая область. Как 
ты его будешь там преследовать? Так что машину при-
гоним, а там пусть начальство решает.

Начальник милиции позвонил военкому, обрадо-
вал, что машина задержана, и даже на ходу, а дезертир 
скрылся в соседней области. Обрадованный военком на 
последние слова даже не обратил внимания.

- Спасибо, Саня! Я твой должник. Завтра посылаю 
своего водителя за машиной.

Шурика Минина военком отправил вместе с пра-
порщиком Резковым на личном «Москвиче» последнего. 
Выехали рано, по прохладце.

- Ты бы хоть форму одел, что ли, - сказал Резкову 
Шурик, - а то, как урка – в тельнике и с татуировкой.

- Зачем? Жарко! У меня удостоверение с собой, а 
ты вот чего не побрился?

- Ты же знаешь, я бреюсь раз в неделю после бани.
Резков покосился на него:
- Похоже, ты полгода в бане не был.
Доехали до места без приключений. Получили ма-

шину. Фара, правда, была разбита, треснуто лобовое 
стекло и крыло помято. Но это такие мелочи по сравне-
нию с тем, что машина нашлась!

Приключения начались на обратном пути. На пер-
вом же милицейском посту их остановили. Шурика вы-
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волокли из машины. Он попробовал возмущаться, сразу 
же получил в глаз и был уложен лицом на землю. По-
дошедшего Резкова также скрутили и уложили рядом, 
наградив при этом несколькими тумаками.

Пока Шурик и Резков объясняли, что машина уже 
давно не в угоне, что её нашли и что они не дезертиры, 
а сотрудники военкомата, пока созванивались по теле-
фонам и рациям, прошёл час. Наконец, им разрешили 
следовать дальше.

- Ну, и рожи у вас, у военных, - сказал милицейс-
кий лейтенант на прощание, глядя на синяк на небритом 
лице Шурика и порванный тельник Резкова, - не отли-
чишь от бандитов!

- Слышь, лейтенант, ты уж оповести, пожалуйста, 
следующие посты, что мы не угонщики, а?

- Ладно, ладно, сделаем! Езжайте!
Ничего, конечно, лейтенант не сделал и никого не опо-

вестил. На следующем посту повторилось то же самое: руки 
на капот, ноги на ширине плеч, прикладом между лопаток.

Перед третьим постом у Шурика сдали нервы. Он 
остановился метров за сорок. Вышел из машины. Лёг 
лицом на землю и положил руки на затылок. Видя стран-
ное поведение водителя, менты обнажили стволы и пе-
редёрнули затворы автоматов. Прапорщик Резков узрев, 
что оружие готово к бою поднял руки и от растерянности 
выкрикнул по-немецки: «Нихт шиссен!» Тут же попра-
вился: «Не стреляйте!»

«Пленных» продержали час. Потом долго хохота-
ли. Чтобы хоть чем-то помочь горе-водителям, милици-
онеры дали им какой-то пропуск с красной полосой, ко-
торый сняли с «Мерседеса» нового русского.

В общем, дорога домой была долгой и трудной. 
Прибыли далеко за полночь. Шурик, как только добрал-
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ся до постели, сразу заснул, окропив подушку слезами 
счастья.

Прапорщик Резков, зайдя домой, молча прошел 
к холодильнику, достал холодную водку и выпил кряду 
два стакана. При этом жена, всегда осуждавшая пьянс-
тво мужа, глянув на его лицо, даже не осмелилась сде-
лать замечание.

На следующий день Шурик Минин пришёл на ра-
боту чисто выбритым, в белой рубашке и галстуке, чем 
поверг в шок весь личный состав военкомата. Военком 
хмыкнул и головой покрутил:

- Мне что теперь, с таким водителем только в па-
радке ездить?

Тут же раздался взрыв хохота, потому что вошёл 
прапорщик Резков в новой парадной форме с иголочки.
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ХрАМ

Храм стоял на возвышенности, там, где шоссе, про-
бежав меж типовых домов пригорода, круто поворачива-
ло влево и спускалось к старому городу, воротами в кото-
рый служил мост через реку, отделявшую центр города 
от новых построек. Новыми их можно было считать отно-
сительно. Это были «хрущёвки» и здания контор, постро-
енные в шестидесятые-восьмидесятые годы только что 
закрывавшего календарь двадцатого века. А храм был 
действительно новый, его воздвигли на месте старого, 
разрушенного в далёкие тридцатые. Сразу за ним начи-
нался парк – роща клёнов и акаций, поделенная на квад-
раты асфальтовыми дорожками без бордюров, с редкими, 
давно не крашеными, скамейками. Через дорогу от парка 
располагалась первая средняя школа. Самая большая и 
самая старая из десятка школ небольшого города.

Когда Борис Уваров въезжал в город на своём вне-
дорожнике и перед ним возникал храм с тремя сверкаю-
щими куполами, в строительстве которого он, успешный 
предприниматель, принимал самое деятельное участие, 
ему всегда вспоминались строки:

Церковь ставится, жизнь меняется,
Рвутся в высь купола да звонницы.
Вера в нас не истребляется,
Не кончается, не изводится.

В этот раз он тоже их вспомнил, но потом его мыс-
ли унеслись дальше, за храм, в школу, в которой учился 
его сын – шестиклассник Витя Уваров. В последнее вре-
мя у парня не ладилось с английским и Борис каждый 
свободный вечер, а их, увы, было не так много, старался 
позаниматься с сыном.
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Было уже поздно, когда Уваров вошёл в дом, но ни 
сын, ни тем более супруга ещё не спали.

- Посмотри его дневник, - сказала жена, когда он, 
умывшись, зашёл на кухню. – У меня уже никаких не-
рвов не хватает объяснять ему, что он для себя учится, 
а не для папы с мамой!

«Да уж, - подумал Борис, - с твоими нервами от де-
тей нужно подальше». А вслух сказал:

- Разберёмся.
Поужинав, он вошёл к Виктору в комнату. Тот си-

дел, уставившись в книгу.
- Привет, сын! Ну, рассказывай, как твои дела?
Витька вместо ответа молча протянул отцу днев-

ник. В дневнике стояла двойка по английскому и запись 
учительницы о том, что он плохо себя вёл на уроке.

- А двойка-то почему? – спросил Борис, как будто 
поведение на уроке его не интересовало. – Ведь ты же 
всё знаешь. Мне же рассказывал!

- Потому что она не домашнее задание спраши-
вала!

Щёки у Витьки покраснели. Губы задрожали. Ви-
димо, он считал, что с ним поступили несправедливо. 
– Спрашивает, что не задавала, а я не ответил. А она го-
ворит, садись на заднюю парту и учи алфавит. А я знаю 
алфавит! Она же не алфавит спросила! – голос подрос-
тка задрожал. Последнюю фразу он почти выкрикнул.

- Да- а… - Борис сразу и не знал, что сказать. Сам в 
своё время пять лет проработавший учителем истории, 
он понял, что конфликт вышел за рамки учебного про-
цесса. Нужно было поговорить с сыном по душам. Мо-
жет быть, даже в школу сходить? Ни разу ведь не был. 
Но когда? Соображалось плохо. Наваливалась уста-
лость после четырнадцатичасового рабочего дня. Пусть 
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парень успокоится. Завтра воскресенье. Он вернётся с 
работы пораньше, они поговорят…

- Ладно, сын, давай завтра разберёмся. Утро вечера 
мудренее. – Борис положил дневник, встал с дивана.

- Папа, почему ты из школы ушёл?!
Уваров опешил. Такого вопроса сын никогда не за-

давал. Ему ведь всего три года было, когда Борис уво-
лился с учительской работы и пошёл в таксисты, просто 
для того чтобы прокормить семью.

Он посмотрел в Витькины глаза, всё ещё полные 
слёз. Он не знал, как ему объяснить. Вдруг возникло ка-
кое-то чувство, не то что стыда, как-то неловко стало. А 
объяснить-то надо.

- Витя, понимаешь, в двух словах не расскажешь. 
Деньги нужно было зарабатывать… - Уваров понял, 
что не то говорит. При чём здесь деньги? Не в этом                         
дело. – Давай мы завтра с тобой поговорим. Хорошо? 
Давай ложись спать. Уже одиннадцатый час.

Борис проснулся среди ночи. Из головы не выходил 
вопрос сына. Он вспомнил начало девяностых. Жена его 
тогда возила тряпки вместе с другими «челноками» из 
Москвы и Екатеринбурга, из Польши и Китая. Тысячи на-
вьюченных женщин, и мужчин тоже, но больше женщин, 
везли товар на рынки провинциальных городов, платя 
дань таможенникам, рэкетирам, милиции. Всем, кто мог 
не пустить, запретить, отобрать. У неё постоянно боле-
ли руки и спина. Борис помогал, как мог. Встречал и про-
вожал. Развозил товар. Но потом, когда в школе и вовсе 
перестали зарплату выдавать, он не выдержал, ушёл. 
Не мог он, здоровый мужик, с высшим образованием, с 
головой, как все считали, сидеть на шее у жены.

Тогда случился массовый исход специалистов из об-
разования и культуры, из науки, из библиотек и музеев, из 



117

школ и училищ. Борис вспомнил, как в девяносто четвёр-
том, привезя товар на рынок, встретил свою однокурсни-
цу Любу Третьякову. Она закончила институт с красным 
дипломом. Они даже сперва сделали вид, что не заме-
тили друг друга, обоим было неудобно. В институте они 
дружили. Вместе занимались в научно-педагогической 
секции профессора Воронова. Мечтали, как они принесут 
свои свежие идеи в школу и воплотят их в жизнь.

Люба стояла за прилавком и торговала цветами. 
Она старательно не замечала Бориса, даже когда он 
уже подошёл к ней. Потом всё- таки всплеснула рука-
ми и сделала вид, что очень обрадовалась. Потом долго 
рассказывала про свою жизнь, не могла остановиться. 
Муж ушёл. Дочку воспитывает одна. Мама болеет.

Борис посочувствовал. Дал свой телефон, чтоб 
звонила, если машина понадобится. Но где-то далеко 
мелькнула эгоистическая мыслишка, что у него-то всё- 
таки не так уж всё плохо.

До утра так и не спал. Мысли вязкие и тягучие не 
отпускали. В шесть часов, когда понял, что уже не уснёт, 
поднялся. Принял душ, сварил кофе. Душевное равно-
весие было потеряно. В семь часов позвонил своему за-
местителю, сказал, что его сегодня не будет. Объяснил, 
какие встречи можно перенести, а на какие съездить 
вместо него. Оделся, вышел в тёмное морозное утро. 
Целый час не спеша шёл по городу. Поднялся вверх, в 
гору. Вошёл на территорию храма, перекрестившись на 
купола. Заметив в подсобных помещениях свет, зашёл. 
Поздоровался с батюшкой. Встречались они довольно 
часто – было о чём поговорить. Отец Владимир предло-
жил чаю. Рассказал о том, что планирует сделать буду-
щим летом. Борис молча слушал, изредка вставлял свои 
замечания. Батюшка, видя, что Уваров чем-то озабочен, 
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просьбами его одолевать не стал. Рассказал о встрече с 
монахом, приехавшим из Греции, о других новостях. На 
том и попрощались. Борис вышел в парк, пересёк его и, 
увидев, что школьная дверь открыта, направился туда.

В коридоре полная женщина в синем халате со 
связкой ключей в руках объяснила, что в школе только 
один директор. Показала, как пройти к его кабинету.

Уваров постучал и сразу же открыл дверь. За сто-
лом с ежедневником в руках сидел молодой человек лет 
двадцати семи в коричневой потёртой дублёнке, но без 
шапки. Уваров подошёл, протянул руку, представился:

- Уваров Борис Викторович. Мой сын у вас учится. 
В шестом «Б».

- Замятин Геннадий Иванович. Директор школы.- 
Директор встал, вышел из-за стола, подвинул Борису 
стул. – Садитесь, пожалуйста. Я недавно… Я с начала 
учебного года только начал работать в этой школе, так 
что учеников ещё всех не знаю. Вас что классный руко-
водитель вызвал?

- Нет. Давно в школе не был. Зашёл вот узнать, как 
дела. И у сына, и вообще, в школе.

Про дела в школе Геннадий Иванович начал рас-
сказывать, что называется, с места в карьер. Наболело 
и прорвало. Проблем было выше крыши. Когда дошёл 
до системы отопления в школьных мастерских Уваров 
перебил его:

- Геннадий Иванович, что вы на пальцах объясняе-
те! Пошли посмотрим.

Директор подпрыгнул со своего стула и повёл Бо-
риса в мастерские, всё время забегая вперёд, поворачи-
ваясь к собеседнику и оживлённо жестикулируя.

Температура в мастерских была ниже, чем на ули-
це. Уваров осмотрелся:
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- Так что в этом здании не начинался отопительный 
сезон?

- Нет. Перекрыто отопление. Батареи прохудились. 
Сантехник наш говорит, теперь только летом можно от-
ремонтировать. Не знаю, что и делать.

- Что делать… Во-первых, скажите своему слеса-
рю, чтоб за зарплатой только летом приходил, а не каж-
дый месяц. Во-вторых … А как вы принимали-то это всё? 
Надо же было какие-то условия поставить. Помогли бы 
вам как новому директору…

- Так я уже был назначен… Потом всё осмотрел.
- Ясно.
Они долго ходили по зданию школы, обсуждая его 

состояние. Побывали в спортзале, спустились в подвал. 
После осмотра последнего перешли на «ты».

Прощаясь Уваров сказал:
- Я тебе, Иваныч, завтра позвоню и скажу, чем могу 

помочь. А ты сам лично иди к Колбину. – Колбин был на-
чальник гороно. – На словах объяснишь и подашь слу-
жебную записку. Можешь сказать, что со мной вместе 
всё обследовал.

- А что, Колбин – ваш знакомый?
- Знакомый, знакомый. Ну, давай, до завтра!
Придя домой, Борис узнал, что Витька на соревно-

ваниях, а вечером они с женой идут на день рождения. 
Беседа с сыном опять была отложена, что Уваров вос-
принял даже с некоторым облегчением.

В понедельник утром Уваров пригласил главного 
бухгалтера и распорядился, чтобы перечислила деньги 
на счёт средней школы № 1.

Потом началась обычная деловая круговерть. К 
обеду Борис опять вспомнил про школьного директора. 
«Нет, всё-таки самому помочь надо, – подумал,- иначе 
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это всё долго будет».
Пригласил своего заместителя.
- Бери, Саша, всю наличку из кассы. Купишь во-

семнадцать радиаторов отопления и трубу. Доставишь 
в первую школу…

- Так деньги-то в церковь хотели…
- Не перебивай! Доставишь всё в школу. Узнаешь у 

директора – нашёл ли он бригаду? Если нет, ставь сво-
их сварщиков и срезайте старое отопление в школьных 
мастерских.

Саша отзвонился к концу рабочего дня. Доложил, 
что в школьных мастерских его ребята уже начали мон-
таж новой системы отопления. Уваров оторвался от 
бумаг. Открыл форточку и закурил. Он уже знал о чём 
будет говорить с сыном. Снова вспомнились знакомые 
строки:

Кто не в вере был, да поверует,
Тот кто грешен был, пусть помолится.
И воздастся ему полной мерою,
И отмерится, и восполнится.
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