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Рисунок К. Аланнэ к первому изданию книги
«У костра» (2004 год).
МИЛЛИОНЕРЫ
– Куришь?
Начальник автоколонны внимательно разглядывал
меня из-под кустистых бровей. Этот суровый взгляд
предназначался не столько мне, сколько женщине из
комиссии райисполкома по трудоустройству несовершеннолетних, стоявшей за моей спиной. Ей должно
было быть ясно, что меня берут на работу не в какуюто шарашкину контору, а в надежную организацию с
крепкой дисциплиной и добрыми традициями.
Я открыл рот, собираясь соврать, что не курю, а
только балуюсь.
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– Придется бросить, – не дождавшись ответа, заявил начальник.
– Пьёшь? – в том же тоне продолжил он, имея в виду,
конечно, не воду.
Не заметив, что я успел отрицательно потрясти головой, начальник сурово отрезал:
– Придется бросить, – и, продолжая сверлить меня
взглядом, добавил: – Слова плохие знаешь?
Если бы только я не слышал, какими словами изъяснялись мои приятели из таксомоторного парка, то
подумал, что мне предлагают работу не в гараже, а в
литературном институте, но, на всякий случай, стыдливо опустил голову.
– Придется забыть навсегда, – начальник авторитетно припечатал к столу широкую ладонь.
Сзади зашелестела платьем тетя из комиссии, показывая, что она здесь и со всем этим полностью согласна.
– Друзей плохих имеешь? – повысил голос начальник.
Я уже не рыпался, понимая, что мои ответы ему не
нужны и машинально опустил голову.
– Придется бросить, – начальник встал, показывая,
что разговор окончен.
Растроганная тетя из комиссии горячо поблагодарила директора за будущую счастливую судьбу очередного воспитанника, попавшего в крепкие, но добрые руки.
Вскоре я убедился, насколько прав был начальник,
остерегая меня от плохих друзей, от которых даже сам
не смог уберечься. Они подбили на крупное воровство
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такого железного человека, как начальник автоколонны, и, в конце концов, все получили по десять лет.
В ремонтной зоне гаража, таких, как я малолеток,
до шестнадцати, было восемь. Девятый находился в
тот момент в бегах и числился во всесоюзном розыске.
Два месяца назад, работая в ночную смену, он поссорился со своим приятелем и ударил его два раза в живот плоским немецким штыком.
Восемь пацанов в одеждах, блестящих от черной
маслянистой грязи, лежали около ворот бокса прямо
на земле, в независимо-вызывающей позе беспризорников. Они курили и презрительно рассматривали мой
чистый ватник. Ребята перебрасывались такими замечаниями, в которых даже я не все слова понимал.
Один парень небрежно, и как бы нечаянно, расстегнул
ватник, демонстрируя пару свежих розовых шрамов на
грязном впалом животе.
Мы познакомились. Я пожал всем руки. Ребята, не
спеша, продолжили разговор, начатый до моего появления. Суть его сводилась к тому, чтобы как-нибудь
раздобыть миллион. Один мечтал украсть миллион, но
только так, чтобы ему, как и Остапу Бендеру, за это ни
фига бы не было. Второй мечтал получить миллион за
какую-нибудь глупость, например за прыжок в Неву с
арки Володарского моста, и при этом, он, конечно, останется живой и невредимый. Третий мечтал найти
миллион. Он придумывал всякие ситуации, в которых
кто-то мог потерять такую кучу денег, и не очень
стремился бы их вернуть. Четвертый не утруждал себя
сложными комбинациями и фантазиями:
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– Сейчас подъедет к нам черная «Волга», – мечтал
он, вытягиваясь на земле, – из нее выйдет клевая чувиха с бэком в руках и спросит:
«Ну, кто тут Журкин?»
Я отвечу: «Это я».
А она мне: «На тебе полный бэк денег».
Дождавшись паузы в беседе, я тактично вступил в
разговор:
– Сидели на ветке два воробья, и один фантазировал: «Если бы я был миллионером, то построил бревенчатый скворечник, купил мешок зерна и женился
на толстой воробьихе».
«А я, – размечтался второй, – скворечник построил
бы кирпичный, вдвое больше чем твой, купил два
мешка зерна, и воробьиху завел бы толще, чем твоя!»
Мимо пролетела ворона и крикнула им: «Эй, миллионеры! Там ваша лошадь прошла, навалила на дороге, летите скорее, а то без горячего останетесь!»
Ребята заржали, и я был принят в трудовой коллектив.
Появился бригадир и крикнул:
– Эй, миллионеры! Ну-ка, в яму, живо!
Ямой в автопарке называлась ремонтная канава. А
слесарят, за их мечту получить миллион, бригадир так и
называл миллионеры. Ребята потушили окурки дешевых
сигарет и нехотя отправились по местам.
Меня определили учеником автослесаря в бригаду
к дяде Володе Струнникову. Моим первым заданием
была замена рессоры у самосвала. Рессора крепилась к
заднему мосту двумя толстыми стремянками, на которые навинчивались четыре большие гайки, проржа6

вевшие от соленой и грязной воды. Накидной ключ с
длинной метровой ручкой стал первым инструментом
в моей трудовой биографии. На пару с Журкиным мы
с трудом стронули все гайки, и дальше мне надо было
отвернуть их самому. Веса моего хлипкого тела не
хватало, чтобы сдвинуть гайку даже на четверть оборота, и приходилось тянуть ключ на себя изо всех сил,
упираясь ногами в рельс канавы. Ржавая гайка при откручивании издавала громкий противный скрип. Через
полчаса я был уже в мыле и отвернул только одну гайку.
Бригадир посоветовал мне обмотать гайки тряпкой,
вымоченной в керосине.
– Спроси у Журкина, где взять керосин, – посоветовал он.
Журкин дал мне мятое цинковое ведро, и по его
хитрой физиономии я заподозрил, что он сейчас пошлет меня в моторный цех за компрессией. От своих
приятелей из таксомоторного парка я слышал, что в
гараже для новичков это шутка номер один. Но Журкин спокойно объяснил мне, где и как взять керосин:
– В конце бокса стоит квадратный железный бак,
но кран не работает. Мы набираем керосин резиновым
шлангом, он торчит из бака. Ты ртом сильно не засасывай, а то керосину нахлебаешься. Сначала надо
шланг продуть, так чтобы остатки керосина внутрь
ушли, и, когда услышишь бульканье, засасывай и держи шланг над ведром. Понял?
Я ухмыльнулся с видом бывалого шофера, которому объясняют правила вождения. Мне уже приходилось однажды засасывать таким способом бензин, но в
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голосе Журкина чувствовался какой-то подвох. У бака, спиной ощущая взгляды ребят, явно ожидавших
представления, не спеша, взял в рот шланг и дунул в
него, но никакого бульканья в баке не услышал. Набрав в легкие больше воздуха, дунул изо всей силы.
Раздалось какое-то шипенье, и вдруг мне в рот неожиданно ударила такая мощная струя жидкости, что чуть
не разорвала щеки. Я облился с ног до головы и в ужасе отбросил от себя шланг, уверенный, что весь в керосине. Но оказалось, что этот шланг был подсоединен не к баку с керосином, а к водопроводной трубе и
когда я дунул, Журкин на полную мощность открыл
кран. Ребята катались по земле в грязных ватниках и
хохотали до слез. В автоколонне крещение шлангом
принимали все новички.
Но оставаться в долгу не в моих правилах. В обеденный перерыв я предложил Журкину:
– Хочешь, на спор, руками разломлю на две части
вот этот металлический трос? – и выложил на верстак
мятый рубль.
– Без всяких механизмов? – Журкин осмотрел ржавый трос в два сантиметра толщиной, валявшийся в куче
металлолома. – И без перчаток?
– Да, голыми руками!
Вокруг нас собрались ребята.
– Ставлю пачку сигарет, что не переломишь, – заявил Вася.
– А я пачку «Беломорканала», – Журкин положил
на верстак, рядом с Васиным «Памиром», грязную
пачку папирос.
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– И мы ставим курево, – загалдели слесарята, и навалили на верстак полупустые пачки дешевых сигарет
и папирос.
Подошел бригадир – дядя Володя – и поинтересовался, чем это мы занимаемся. Ребята рассказали ему
суть спора.
– Круто! – усмехнулся бригадир и положил на верстак пачку папирос «Красная звезда».
– Напополам разорвешь? – уточнил Журкин, чувствуя подвох.
– Напополам это значит посередине, а как я ее определю точно? А вы потом станете измерять и придираться, что не пополам. Просто разломаю на две части
в том месте, где хотите.
– Давай! – заорали ребята.
– Только с двух раз, а то вдруг сразу не получится,
– выдвинул я условие.
– Хоть с пятого раза, нам спешить некуда.
Тут подошел заведующий ремонтной зоной гаража
(завгар) Герасим Петрович – высоченный мужик
двухметрового роста. Завгар выслушал объяснение
ребят по поводу моих намерений, усмехнулся в усы и
коротко пробормотал:
– Ну, ну! – но, порывшись в кармане, курево на спор
не поставил.
Подошли еще несколько шоферов, машины которых
находились в ремонте, и меня уже окружила целая
толпа.
Журкин наметил место излома. Я осторожно взял в
ладони ржавый колючий трос и примерился. Подождав,
когда затихнут возгласы и краткосрочные прогнозы ти9

па: «щас, кишака из ж… выпадет» или «пупок развяжется», я крепко взялся руками за трос и его согнул. Народ
затих.
– Раз! – выкрикнул я, так что первые зрители даже
шарахнулись назад от неожиданности возгласа.
– Не сломал! – завопил Журкин, и потянулся к моему рублю.
– Есть еще одна попытка, – загалдели ребята.
– Два! – воскликнул я, в страшном напряжении
сгибая трос.
– Не получилось! – выдохнул бригадир с облегчением. – Проиграл!
– Нет, получилось, – при гробовом молчании зрителей я аккуратно отогнул переломившуюся от сгибания тонкую ржавую миллиметровую проволочку и,
раскачав ее из стороны в сторону, отломил от троса. –
Вот две половинки, как и обещал, одна большая, другая поменьше.
Журкин машинально взял в руки обломок проволоки.
Шоферы дружно заржали, по достоинству оценив
хохму. Засмеялись слесарята и бригадир. И только
завгар недовольно буркнул «Ну, ну!», и ушел в контору.
– Закуривай, мужики, – предложил я, указывая на
гору пачек сигарет и папирос, – всех угощаю!
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ПОБУДКА
Самое тяжелое для работающих малолеток – подъем в семь часов утра. Физическая работа тоже не подарок, но ранний подъем хуже всего, особенно когда
лег часа в три ночи. Громко дребезжащий будильник,
даже когда его подносили к самому уху, не в состоянии был вырвать меня из объятий бога сновидений –
Морфея. Родители уходили на завод к семи и старались поднять меня заранее. Иначе я непременно проспал бы и опоздал на работу. Начиная с шести часов,
отец неспешно и занудно повторял только одну фразу:
«Толик, быстро вставай!»
Особенно меня бесило слово «быстро». Да, вот сейчас я брошу смотреть на самом интересном месте такой важный сон и быстро встану. Обычно, как раз под
утро, мне снилось, что я уже в боксе, ремонтирую машины и совершенно непонятно, почему родители ко
мне пристают и мешают работать.
Наконец отец нашел верный способ меня будить.
Он вкладывал мне, в ослабевшую от сна руку, большое кислое яблоко, и я инстинктивно начинал его
есть. Оказалось, что есть и спать одновременно невозможно, и я просыпался. Для этого случая родители
имели большой запас антоновских яблок.
Даже три будильника не в силах были разбудить
меня утром. Однажды в воскресенье мы с приятелями
собрались на рыбалку на острова Вуоксинской системы озер, и я страшно боялся проспать. Родители были
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на даче, а брательник в экспедиции. Все три будильника я завел на шесть часов утра и для лучшей акустики поставил в оцинкованный таз, а сверху накрыл другим тазом. Утром, когда одновременно сработали три
будильника, верхний таз от вибрации съехал, и с грохотом упал со шкафа на пол! Разъяренный сосед принялся лупить кулаками в стенку и орать дурным голосом:
«Какого хрена? В воскресенье, в шесть часов утра!»
Вот тогда, услышав живой человеческий голос, я
очнулся на пару секунд, но тут же уснул. Двадцать
минут ребята безуспешно орали под моими окнами,
пока не сообразили направить мощную струю воды из
дворницкого шланга прямо в форточку, и точно на
мою постель. Как ужаленный, я вскочил с кровати.
На рыбалке мы расположились лагерем на одном из
живописных необитаемых островов посередине озера.
Я мечтал попасть на первый клев, когда затянутые утренним туманом камыши отражаются в зеркальной
поверхности озера, а заря полыхает в полнеба. Но
проснуться, так рано, никак не удавалось. Все мои
приятели были такие же сони, как и я. Мы вставали не
раньше десяти часов, когда клев уже заканчивался.
Однажды я договорился с рыбаком, жившим в палатке на соседнем острове, что рано утром он подплывет к нашему лагерю и, не вылезая на берег из лодки,
дернет за веревку, которая будет привязана к моей ноге. Я предупредил рыбака, чтобы он был энергичен и
пошутил, что если только сразу не проснусь, то пусть
тащит меня за веревку прямо до самой воды. Но вече12

ром я, конечно, все перепутал и привязал веревку к
ноге Женьки Гладкова.
Вот уж не думал, что рыбак окажется таким садистом. Почувствовав на другом конце веревки что-то
живое и крупное, он уже не мог отпустить и упорно
тащил Женьку и нашу палатку, в которую тот вцепился мертвой хваткой, до самой лодки. За что, кстати,
тут же и поплатился. Разъяренный Женька вскочил,
сильно качнул лодку за борт, и рыбак отправился плавать к своим рыбам. Вынырнув, рыбак залез в лодку,
обозвал нас сволочами, рванул мотор и умчался быстрее ветра. А Женька долго орал, возмущаясь такой неслыханной наглостью, и проклинал сумасшедший
дом, вывезший на рыбалку своих больных. Голос его
эхом отдавался от дальних островов. Я только поддакивал.
Над озером встало солнце, опустился туман и как пуховым одеялом укрыл острова и заливы.
– Ты посмотри, какая красота вокруг, и мы успеем
на первый клев, – успокаивал я разъяренного друга.
РЕМЗОНА
В обеденный перерыв на крыше бокса мы загорали
под ласковым апрельским солнцем. На разбросанных
грязных ватниках белели наши худые мальчишеские,
по-зимнему бледные тела. Солнце уже припекало, но в
легких дуновениях холодного ветра чувствовался запах еще не растаявшего снега. Над совхозными поля13

ми, каким-то чудом уцелевшими почти в центре города, звенел первый жаворонок.
Через пролом в заборе на территорию гаража уверенно прошествовал наш старый приятель – козел
Борька, живший неподалеку в частном деревянном доме. Он подрулил к мужикам, игравшим на улице в домино, и запросто ткнулся мордой в руки нашего бригадира. Козел был заядлый попрошайка и курильщик.
Дядя Володя вставил Борьке в ноздрю недокуренную
папиросу. Козел глубоко и с наслаждением затянулся.
Выкурив папиросу до конца, козел резко дунул в ноздрю, бумажный мундштук вылетел, и Борька с удовольствием его съел. Мужики прогнали козла, так как знали, что он добровольно не уйдет и будет мешать играть. Борька отправился восвояси.
Порыв ветра донес снизу забористый многоэтажный
мат. У забора молодой шофер возился со старой директорской «Победой» и в течение получаса безуспешно пытался ее завести. От яростного вращения заводной ручки мотор схватился и тут же заглох. Шофёр
чувствовал, что за ним наблюдают, и от этого злился
еще больше. Как только машина завелась в очередной
раз, он метнулся в кабину, сел за руль и стал нервно
давить на педаль газа. Машина сразу же заглохла. Парень яростно вращал ручку, машина несколько раз заводилась и глохла. Раздражённый водитель с бешеной
скоростью целую минуту вращал ручку. Двигатель затарахтел, пытаясь набрать обороты: «Па... па... па...
па... па...»
Но шофёр не побежал в кабину как прежде, а спокойно, вытащив заводную ручку, зловеще смотрел на
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трясущуюся Победу. Двигатель снова заглох. С яростными криками парень набросился на автомобиль и
стал безжалостно лупить машину железной ручкой по
капоту, по крыльям, по фарам...
– На, тебе стерва, на! – приговаривал он.
Мы замерли от неожиданности. Сделав дело, водитель, как ковбой в вестерне после перестрелки, небрежно бросил ручку на асфальт и с видом победителя
ушёл в раздевалку. Мы устроили ему овацию.
На другой день с парня высчитали нанесенный
ущерб и на месяц перевели в дворники для лечения
нервов. Подметая территорию, шофер вспоминал свою
машину и так яростно шаркал веником, что прутья летели в разные стороны.
– Миллионеры! – раздался из бокса истошный
вопль нашего бригадира, означавший, что обеденный
перерыв давно закончился и пора приступать к работе.
Все бортовые машины готовились к отъезду на целину для участия в посевной. Это требовало срочной
профилактики и ремонта трёхсот грузовиков. Мы вкалывали с утра до вечера, несмотря на то, что по закону
малолеткам не разрешалось работать сверхурочно.
Нам с Журкиным досталась замена диска сцепления. Пока мы снимали коробку передач, молодой водитель с масляным шприцем в руках ходил вокруг
машины и как только где видел масленку, тут же набивал её солидолом. Наконец, он залез под капот и
увидел масленку на карбюраторе. Сюда, вообще-то,
должен был вворачиваться штуцер вакуумной трубки,
но машина была старая, трубки, естественно, не было,
и вместо нее в виде заглушки, кто-то ввернул маслен15

ку – по резьбе подошла. Шофер на секунду задумался,
пытаясь вспомнить, что им на водительских курсах
рассказывали о карбюраторе, решительно приставил
шприц к масленке и нафуговал полный карбюратор
солидола.
Когда мы закончили работу, шофёр стал заводить
машину, чтобы выехать из бокса. Он гонял стартер, пока не посадил аккумулятор. Очереди на ремонт ждало
несколько машин, и водители руками выкатили из бокса отремонтированную машину. Молодой шофер возмущённо кричал, что он заехал на яму своим ходом, а
вытолкали его машину на руках.
– Искры нет! – авторитетно заметил Журкин, наблюдая, как молодой водитель безуспешно пытается
запустить двигатель, отчаянно вращая заводную ручку.
– Бензин не поступает, – возразил дядя Володя,
прикуривая. – Эй, – крикнул он шоферу, – проверь
карбюратор.
– А что его проверять, – огрызнулся молодой водитель, – я только что его смазал.
– Как смазал? – удивились мы, – Чем?
– Через масленку, солидолом!
За два часа до конца работы в бокс влетел мой приятель Славка Лабутин. Три дня назад он получил новый бортовой ЗИЛ.
– Мужики! – Славка угостил всех сигаретами. – В
аварию попал – столб дорогу перебежал! Гололед на
дороге, тормознул, занесло и прямо в столб. Радиатор
пробил, бампер погнул, начальство узнает, с машины
снимет!
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– Ремонт через Большой Смоленский проспект! –
заметил Славке бригадир.
На Большом Смоленском располагался ближайший
к гаражу винно-водочный магазин.
– Я проеду на задний двор, – заторопился Славка, –
вот деньги, ребята, слетайте кто-нибудь в магазин за
водкой.
Вообще-то малолетки никогда за водку не работали
и со старшими не выпивали. Бригадиры и другие
взрослые слесари те, конечно, халтурили, и выпивали
почти каждый день, но мы мзду не брали. Мне вовсе
не хотелось, чтобы Славка расплачивался с нами водкой. Как будто мы не помогли бы ему просто так. Но,
конечно, всем командовал бригадир, которых в автопарках почему-то называли Буграми.
За выпивкой на Большой Смоленский проспект
бригадир послал Витюню, а мы с Журкиным остались
ремонтировать Славкину машину. Облицовку, бампер,
радиатор, вентилятор – все надо было менять.
– Анатолий, чем смазывается радиатор, знаешь? –
вдруг спросил подошедший бригадир.
Я подумал, что Бугор проверяет меня перед сдачей
экзамена на очередной разряд.
– Водой или антифризом, – ответил я.
Бригадир отрицательно покачал головой и показал
рукой на разбитый капот машины:
– Запомни на всю жизнь, радиатор автомобиля смазывается столбом! А сейчас идите встречать Витюню,
начальство по гаражу шатается, как бы он не напоролся.
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Действительно, по пустой в середине дня территории разгуливало начальство в виде главного механика,
завгара и инженера по технике безопасности.
Главный механик Сан Саныч – небольшого роста
мужичок, с одутловатым пухленьким лицом, на котором не росла борода, выглядел как состарившийся
мальчик. Острые на язык шоферы за глаза прозвали
его Баба Шура.
Инженера по технике безопасности Пал Палыча в
ремзоне называли Полкан. Он это знал и не очень-то
обижался. Когда в гараже прижилась дворняга, её тут
же назвали Полканом. При появлении в ремзоне инженера по технике безопасности все хором начинали
звать: «Полкан, Полкан», с удовольствием наблюдая,
как Пал Палыч растерянно оглядывается.
Львиный рык Полкана разносился по всему гаражу.
У него был такой мощный голос, что перед ним спасовал бы сам Ричард Львиное Сердце…«от крика которого, как известно, приседали кони».
Завгар – Герасим Петрович – высокий колченогий
мужик был угрюм и косноязычен. За его любимую
присказку «ну-ну» мы, конечно же, прозвали завгара
Му-Му.
Витюня должен был передать нам бутылки у запасных ворот. Мы с Журкиным спрятались в кузове разбитого прицепа недалеко от забора. Но, как назло, к нашему наблюдательному пункту приблизилось начальство. Мы замерли. Пять минут они стояли около прицепа, решая, надо списывать его в металлолом или нет.
Голова Полкана возвышалась чуть ли не у самого края
борта. Завгар бурчал свое любимое «ну-ну». Баба Шура
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писклявым голоском убеждал всех, что прицеп давно
пора списать.
И тут, Журкин – паразит – так громко чихнул, что
все вздрогнули.
– Вы что тут делаете? – Полкан заглянул поверх
борта.
Мы нехотя вылезли из прицепа.
– У нас перекур, – соврал я, демонстрируя потухший окурок и моля бога, что бы в этот момент не объявился Витюня.
Прицеп находился как раз напротив задних ворот, и
мы надеялись что Витюня, услышав голос Полкана, сообразит, и через забор не полезет.
– Курить разрешается в строго отведенных для этого местах! – рыкнул Полкан.
Шоферы злословили, что благодаря именно этой фразе
Пал Палыч стал инженером по технике безопасности, так
как образование имел всего десять классов и ничем другим, кроме голоса и роста, не выделялся.
Тут оказалось, что Витюня не просто тупой, но к тому
же еще и глухой! Не слыша раскатов львиного рыка, он
вдруг крикнул за воротами:
– Вы здесь?
Начальство сообразило, что мы в кузове прицепа
кого-то ждали. Завгар показал нам с Журкиным кулак,
предупреждая, чтобы мы молчали. Он подошел к воротам и тоненьким голосом волка, изображающего из
себя Красную Шапочку, ответил:
– Здесь!
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Когда я был маленький, то поражался наивности бабушки, ну разве возможно спутать голос Волка и Красной Шапочки? Оказывается, можно.
– Мне не перелезть, – сообщил Витюня, – я лучше
под ворота суну.
– Давай, – голоском даже тоньше, чем у Бабы Шуры,
согласился завгар.
Из под железных ворот по асфальту покатились водочные шкалики. По мере увеличения их числа физиономии у высокого начальства вытягивались.
– Шесть, семь, восемь – считал завгар. – Все что
ли? – крикнул он своим обычным «волчьим» голосом.
– Все! – радостно отозвался Витюня на другой стороне ворот, по-прежнему ни о чем не догадываясь. – Я
сейчас сам перелезу!
– Валяй, – поторопил завгар.
Над воротами показалась счастливая Витюнина физиономия, которая тут же померкла и медленно опустилась вниз.
– Ладно, Пухов, чего там, перелезай, – ухмыльнулся
завгар, – признали мы тебя.
Витюня перелез. Мы собрали водку и под конвоем
отправились прямиком в кабинет начальника автоколонны на допрос. Аккуратно составив на стол батарею
шкаликов, мы понуро уставились в пол, не зная, куда
девать свои грязные руки в таком чистом кабинете.
– Ну, архаровцы, рассказывайте, – приказал директор.
– У Пухова сегодня день рождения, и он хотел угостить нас после работы, – опередил Витюню Журкин.
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Нам троим грозило от силы по выговору. Уволить
малолеток, без разрешения комиссии по трудоустройству несовершеннолетних, администрация не имела
права. А позиция комиссии по этому вопросу была
общеизвестной: «Взяли на работу и воспитывайте!»
Теперь всё зависело от Витюни. Если он скажет правду – Славку уволят по статье, бригадиру тоже не поздоровится. Так что вариант с Витюниным днем рождения был самый удобный.
– Пухов, когда у тебя день рождения? – спросил
директор.
– Сегодня! – не моргнув глазом, ответил Витюня.
– Что ты врешь! – возмутился завгар. – Зимой тебе
исполнилось шестнадцать лет, и ты стал работать по
шесть часов, помнишь?
– Это по паспорту! – нашелся Витюня. – А понастоящему мой день рождения сегодня.
– Ладно, – начал сердиться директор, – а ну, хватит
врать, кто послал тебя за водкой и кто дал деньги? Говори, быстро!
Но Витюня уже выбрал линию поведения, и его
было не столкнуть.
– Сегодня у меня день рождения, хотел угостить друзей после работы!
Мы стояли, опустив «очи долу», и Журкину даже удалось покраснеть.
– Мне кажется, – вполголоса говорил директору
завгар, – их надо примерно наказать! Особенно Белова, он у них первый заводила.
Такой наглости со стороны завгара я уже стерпеть
не мог.
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– Когда что-то кажется – надо непременно креститься! – громко заметил я Журкину.
Зазвонил телефон. Директор взял трубку и коротко
бросил:
– Да, сейчас выезжаю.
Он встал из-за стола и, обращаясь ко мне, сказал:
– Идите в бокс и работайте. А ты, Белов, не хами,
так с начальством не разговаривают. Завтра в три часа
все трое ко мне в кабинет! – строго закончил он.
Мы вернулись в ремзону. Бригадир посмотрел на
Витюню и выразительно покрутил пальцем у виска.
– В следующий раз сами бегите за вашим бухлом, –
огрызнулся Витюня на бригадира.
Наш рабочий день закончился. Мы отправились на
задний двор помогать Славке. К вечеру машина была в
порядке. Славка угостил нас жареной миногой и пирогами с капустой. Пили мы газированную воду.
– Везет мне с днями рождения, – Славка выложил
из сумки на десерт крупные оранжевые апельсины. –
В прошлом году мы в это самое время были уже на
целине и квартировали у одной хохлушки. Поздравили
меня мужики с днем рождения, выпили, конечно, но...
не хватило. Я к хозяйке:
«Нет ли у вас самогонки или хотя бы браги?» –
спрашиваю.
«Вы позавчера все выпили, – отвечает она, – впрочем, у сына на чердаке в бутылке спирт оставался после химических опытов, но не помню точно, он этиловый или метиловый».
Мы бегом на чердак, нашли там почти целую бутылку спирта с каким-то необычным синеватым отли22

вом, понюхали – спирт, горит голубым пламенем, но
все равно немного страшно – вдруг выпьешь и ласты
склеишь. Тут я первый сообразил: намочил спиртом
кусок хлеба и кинул его голодной хозяйской собаке.
Та с жадностью проглотила кусок, чихнула несколько
раз, но вела себя вполне прилично.
В один миг прикончили мы бутылку. Закурили и
вдруг увидели, что бездыханная собака лежит посередине двора. Что тут началось...
Мужики бросились к реке, зашли в воду и пригоршнями стали хлебать теплую воду, потом два пальца в рот, все наружу и снова пить. И так раза по три,
чтобы желудок как следует промыть. Возвратились мы
к дому мокрые и увидели, что этот шелудивый пес бегает и спокойно виляет хвостом. Он, видите ли, просто
вздремнул, а мы вшестером кайф сломали. Аборигены
потом рассказывали, что в тот вечер шоферской мат
был слышен в соседней деревне. Женька Гусаков чуть
ли не до утра с палкой гонялся по степи за собакой, но
так и не поймал. Так что теперь, если кто из шоферов
хочет Женьку подковырнуть, то предлагает выпить
метилового спирту... с теплой водичкой, – закончил
Славка.
В раздевалке, перед уходом домой, бригадир вдруг
спросил:
– Знаете, для чего вас завтра директор на ковер вызывает?
– Нет, – ответил за всех Журкин.
– Традиция у него: как поймает кого-нибудь с водкой, так в своём кабинете выливает её в открытую
форточку на глазах провинившегося. Садист, да и
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только. Знает, что такая процедура невыносима для
настоящего автослесаря или водителя.
– Так можно же снизу под форточкой таз подставить и всю водку собрать, – быстро сообразил Журкин.
– А я о чём мычу? – подмигнул дядя Володя.
На другой день бригадир приказал Васе вымыть
оцинкованный таз и дежурить под директорским окном, полагая, что от восьми маленьких что-то и попадет в таз со второго этажа.
С утра погода была отвратительная, моросил дождь
пополам со снегом. Пока мы ждали в приёмной директора, Вася стоял с тазом наготове под директорским
окном, но основательно промерз и решил схитрить.
Он поставил таз на ящик, а сам ушел в тепло курить.
Наконец, нас позвали в кабинет. Как бригадир и говорил, директор распечатал водочный шкалик и подошел к открытой форточке. Мокрые снежинки роем
залетали в комнату и таяли в воздухе.
– Ну, смотрите! – злорадно сообщил он и вылил шкалик в форточку.
На нас это никакого впечатления не произвело, и
Журкин даже ухмыльнулся, зная, что Васька в этот
момент собирает водку в таз.
– Ах, вам весело? – разозлился директор. – Тогда
поступим по-другому! – он разбил шкалики друг об
друга над мусорным ведром. Сразу запахло водкой.
Пока Вася курил, в таз налилась дождевая вода с
крыши. Возвратившись, он только заметил, как из
форточки директорского кабинета показалась рука со
шкаликом, и вылитая жидкость точно попала в таз.
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Вася подождал немного, но форточка с треском захлопнулась. Таз на четверть был заполнен прозрачной
жидкостью, от которой пахло спиртным. Вася решил,
что с блеском выполнил свою миссию. Радостный он
помчался в ремзону, но уже в боксе поскользнулся и
упал, разлив содержимое таза на пол. Бригадир едва не
потерял сознание, увидев, сколько водки пролито на
грязный бетон.
Остатки из таза аккуратно перелили в стакан. Дядя
Володя благословил себя и выпил залпом. Сначала
глаза его расширились, выражая крайнее удивление,
затем на лицо словно набежала туча. Васька, досконально знавший мимику бригадира, сообразил, что
сейчас произойдет что-то нехорошее, и мгновенно
смылся из бокса.
По праздникам в автоколонне устраивали вечера
отдыха с самодеятельностью. Вернувшиеся с линии
шоферы принимали на грудь по стакану водки, по
случаю праздника, и в грязной рабочей одежде заполняли актовый зал.
У нас была неплохая самодеятельность. Среди пятисот водителей находилось немало талантов. Было
удивительно, когда знакомые тебе, на вид заурядные
шоферы вдруг оказывались самыми настоящими артистами. Один мог сходу запомнить триста слов и выдавать их подряд либо с одного, либо с другого конца
списка, или назвать любое слово по номеру. Двоюродный брат Журкина показывал фокусы. Два водителя
серьезно занимались хореографией и продемонстрировали такие испанские танцы, что все просто ахнули.
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Баба Шура уморительно читал басни. Получился неплохой концерт.
Я тоже участвовал в самодеятельности и на сцене
исполнял под гитару «Маз» Анчарова. От этой песни
шоферы просто балдели, и я пел ее по два раза «на
бис». Водители сразу делились на две группы: первой
больше всего нравились слова первого куплета:
«Нет причин для тоски на свете.
Что ни баба – то помело».
Шоферы дружно орали, выражая своё согласие с
таким определением. Вторая группа вопила, когда я
пел слова:
«Эдик ставь вторую канистру,
Левый скат откати в кювет».
Шоферы были уверены, что в той канистре был
спирт.
ВАХТЕР
По утрам слесари и шоферы проходили на территорию автоколонны через главные ворота. Пропусков не
было, и вахтеров мы никогда не замечали. Машины из
гаража выпускал и принимал дежурный механик, и
днем вахтерам было решительно нечего делать. Они
сидели тихо в своей застекленной будке, дремали или
слушали радио. Их работа начиналась вечером и ночью, когда, закрыв ворота, они гасили в своей будке
свет и отходили ко сну. И вот появился новый вахтер.
Рабочие шутили, что Бог, по-видимому, сначала задумал сделать хорошего сторожевого пса, но в последний момент передумал и решил создать вахтера. Но26

вый вахтер, которого все сразу прозвали Рекс, демонстрировал сверхъестественную подозрительность. Он
встречал идущих после смены рабочих, стоя в центре
открытых ворот. Вахтер тщательно ощупывал глазами
каждого проходящего мимо.
«Ходят тут всякие... с воровскими мордами, – можно было прочитать на его лице, – а потом у приличных
людей галоши пропадают».
Была б его воля, вахтер никого бы не впускал и не
выпускал с территории гаража. Рассказывали, что Рекса уволили с какого-то секретного завода за чрезмерную подозрительность. Он так тщательно проверял у
всех пропуска, сличая фотографию с оригиналом, что
у проходной образовывалась очередь, и рабочие опаздывали в цеха. После увольнения он долго не мог поступить на работу. Все режимные предприятия, на которые он пытался устроиться вахтером, быстро наводили справки на его прежнем месте работы, и ему отказывали. Наконец, он устроился на работу в наш автопарк, соблазнившись тем, что автоколонна считалась военизированной организацией. Но тут оказалось,
что у рабочих вообще нет пропусков! Вахтер с плохо
скрываемым раздражением наблюдал этот бардак, когда водители и слесари, не обращая на него никакого
внимания, с нахальным видом проходили мимо. Отсутствие пропусков бесило нового вахтера, и однажды
он не выдержал и решил отыграться на нас малолетках. Неожиданно, преградив нам с Журкиным дорогу
(а мы как несовершеннолетние заканчивали работу на
два часа раньше), он грозно потребовал:
– А ну, покажите пропуск!
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Журкин с готовностью расстегнул ширинку.
– У него пропуск сразу на несколько человек, –
предупредил я вахтера на всякий случай.
Вахтер быстро сообразил, какой пропуск ему сейчас покажут, и крикнул нам:
– Идите прочь!
Несколько дежурств вахтер не показывался из будки.
Все рабочие специально останавливались в проходной и
насмешливо кричали ему:
«Эй, на вахте! Пропуск показать?»
Вахтер возненавидел Журкина и меня.
Однажды бригадир дядя Володя получил на складе
новое оцинкованное ведро под керосин. Из дома он
принес на обмен старое мятое ведро, а новое хотел забрать себе.
– Жаль, что Рекс сегодня дежурит, – вздохнул бригадир, – он ни за что меня с новым ведром не выпустит.
Может через забор его перебросить?
Мы с Журкиным вызвались помочь бригадиру. После
работы, около столярной мастерской, набрали полное
ведро опилок и смело двинулись к проходной. Рекс издали нас заметил и ждал, стоя в центре раскрытых ворот.
– Что несете? – грозно спросил он.
– Опилок набрали кошке для туалета, – миролюбиво ответил я.
– Назад! – заорал вахтер. – С территории гаража
ничего выносить нельзя.
– Подавись ты своими опилками, – Журкин высыпал содержимое ведра под ноги вахтеру, и мы прошли
за ворота.
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Разозленный вахтер даже не сообразил, что мы пронесли ведро. Он кричал нам вслед, что напишет докладную, и мы ответим за попытку хищения социалистической собственности.
Начальство не отреагировало на докладную.
На другой день бригадир рассказал всем, как мы с
Журкиным провели вахтера.
– Это что, – раздухарился Журкин, – мы что угодно
можем вынести, даже тот кабель, – он показал пальцем на деревянную катушку трех метров в диаметре с
просмоленным силовым кабелем, стоявшую недалеко
от проходной.
– Не треплись! – усмехнулся бригадир.
– Спорим? – завелся Журкин.
– Ставлю две бутылки лимонада! – усмехнулся бригадир, подчеркивая этим, что мы еще сопляки.
– А мы вам... банку огуречного рассола! – нашелся
Журкин и оглянулся на меня, ожидая мой поддержки.
Я молча кивнул, и сделка была заключена.
В обеденный перерыв мы с Журкиным покатили
катушку к проходной, разматывая кабель на землю.
Рекс, заметив катушку, выскочил из своей будки,
как филин из дупла, и преградил нам дорогу.
– Открывай ворота, видишь, кабель прокладываем! –
крикнул я Рексу.
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Рисунок Ольги Граблевской ко второму изданию
книги «Укостра» (2008 год).
Вахтер не шевельнулся. Он решил стоять насмерть, и даже угрозы показать пропуск его не испугали.
– Журкин иди к главному инженеру, пускай он
этому типу выговор объявит за то, что мешает работать.
Вахтер нехотя повернулся и открыл створку железных ворот. Мы выкатили катушку на улицу, проложив кабель в щель под воротами. Через пару минут,
когда вахтер ушел в свою будку, мы осторожно втянули конец кабеля, и намотали его на катушку. В ремзоне нас ожидали две бутылки лимонада.
Случайно мы поставили катушку на то место, где
парковал свою машину главный инженер. Увидев катушку за воротами гаража, главный инженер пришел в
ярость и долго орал на вахтера, используя сложные мно30

гоэтажные конструкции из нецензурных идиоматических выражений. Нам с Журкиным за эту хохму директор отвалил по строгому выговору.
– А теперь идите и извинитесь перед вахтером, – приказал директор.
– Еще чего, достаточно выговора, – огрызнулся
Журкин.
– Вы подставили человека, и формально я должен
его наказать, а он, между прочим, инвалид войны.
– Контуженный что ли? – усмехнулся Журкин.
– Да, контуженный! – разозлился директор, – Он пацаном в блокаду на крышах зажигалки тушил и от взрыва
фугаса упал с четвертого этажа. Подло смеяться над
больным человеком. А теперь идите и извинитесь!
Мы развернулись и поплелись нога за ногу к проходной. Извиняться не хотелось. Мы с Журкиным уже
чувствовали себя взрослыми мужчинами, а тут извиняйся, как школьник. Но, деваться было некуда, и мы
понимали, что директор прав. Постучавшись, нехотя
вошли в стеклянную будку. При нашем появлении
вахтер сразу вскочил и злобно воскликнул:
– Ну, что опять придумали?
– Мы это… – пробурчал Журкин.
– Извиняться пришли, – докончил я.
Вахтер от неожиданности сел на стул.
– Ну, извиняйтесь, – усмехнулся он.
– Извиняемся, – буркнул Журкин.
После нескольких секунд неловкого молчания вахтер предложил:
– Чаю хотите?
Я отрицательно потряс головой.
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– Хотим! – вдруг сказал Журкин.
Вахтер угостил нас чаем с печеньем. Оказалось, что
он хороший мужик и с этого дня мы стали дружить.
После обеда мы покатили катушку назад. Журкин
вдруг остановился и вопросительно посмотрел на меня.
– Выходит, мы почти за даром, схлопотали по строгому выговору? – сделал он простое умозаключение.
– Почему за даром? А две бутылки лимонада? Конечно, это не миллион, о котором ты мечтаешь, но все
же. Как говорят шоферы «в горле булькает, и душу
греет».
СТАКАНОВЦЫ
Как говорится: «бригадиры без усов, как резинка
без трусов». Поэтому, наши бригадиры, конечно же,
носили усы. И было у них одно прозвище на двоих –
«стакановцы». Однажды вечером в раздевалке после
работы бригадиры азартно спорили, у кого ус длиннее,
пытаясь дотянуть волосы до глаза. Бурными криками
мы отметили сокрушительную победу нашего бригадира дяди Володи. Мишка Раздолбаев проиграл стакан
водки. Не успел дядя Володя поднести к губам наполненный до краев, честно заработанный стакан, как
между шкафчиками вдруг возникла долговязая фигура
завгара.
– Ну-ну, – произнес он, – так и есть, бригадиры выпивают и, конечно, при малолетках!
Завгар взял из рук растерявшегося дяди Володи
стакан с водкой, понюхал его и понес к себе в контор32

ку. Оба бригадира двинулись за ним, пытаясь остановить начальника.
– Герасим Петрович, выслушайте нас, – упрашивал
дядя Володя.
– Завтра, с утра пораньше, выслушаю в присутствии начальника автоколонны, – злорадно ответил завгар, поставил стакан в тумбочку и запер ее на ключ.
– Петрович, мы же после работы... – заныл Мишка,
уже имевший строгий выговор за пьянку. Теперь это
могло закончиться для него увольнением по статье.
– С утра все решим, пора кончать с вами пьяницами!
Закрыв на ключ дверь конторки, завгар демонстративно опечатал контрольный замок и ушел домой.
Все знали, что завгар часто пил водку вместе с бригадирами, но в тот день между ними случилась ссора.
В ремзоне говорили, что для завгара «нет большей радости в жизни, чем сделать гадость ближнему. И чем
больше гадость – тем больше радость!»
– Допрыгался, – Мишка сердито посмотрел на дядю
Володю, – предупреждал я тебя, не спорь с этой сволочью, теперь нас обоих могут запросто уволить из
автоколонны.
– Хорошо бы этот стакан с водкой в тумбочке пролился, тогда не стало бы вещественного доказательства, – фантазировал Васька, чтобы утешить бригадиров.
– Заглохни, миллионер, и без тебя тошно, – огрызнулся дядя Володя.
Мне тоже стало жалко бригадиров, и я подговорил
Ваську залезть в конторку через форточку. Маленький
шустрый Вася ловко пролез в крохотную форточку,
33

без труда открыл замок тумбочки, вытащил стакан и
передал его бригадирам. Они тут же выпили водку. Я
сбегал в раздевалку и налил в стакан газированной воды. Вася поставил его на прежнее место в тумбочку.
На другой день с утра пораньше всех слесарей пригласили в просторную конторку завгара. Начальник автоколонны уселся за стол. Остальное начальство почтительно стояло, так как стулья были грязные, и все боялись перемазаться.
Му-Му встал во весь свой рост под потолок и, кашлянув, произнес:
– Вчера в восемнадцать тридцать я застал в раздевалке бригадиров Струнникова и Раздолбаева за распитием спиртных напитков, – завгар вздохнул после
такой длинной фразы, достал из кармана связку ключей, открыл тумбочку и в полном молчании достал
граненый стакан, до краев наполненный прозрачной
жидкостью. – Вот! – торжественно закончил он.
– Ну, Струнников, – обратился к бригадиру начальник автоколонны, – объясните, пожалуйста, трудовому
коллективу свой поступок!
Дядя Володя встал и, обращаясь к завгару, язвительно произнес:
– Да, вчера после работы мы с Мишкой в раздевалке действительно пили, но только не водку, а газированную воду. Тут появился Герасим Петрович, выхватил у меня из рук стакан и утащил. Даже слова не дал
сказать!
Завгар от неожиданности раскрыл рот и сдавленным голосом произнес нечто среднее между «му» и
«ну». Народ весело заржал. Быстрее всех нашелся ди34

ректор. Он постучал ладонью по столу, призывая рабочих к порядку, и посмотрел на завгара. Тот уже оправился и твердо произнес:
– Вчера Струнников пил водку.
– Не водку, а газированную воду, – перебил завгара
бригадир, – хотите, попробуйте!
Все стали по очереди нюхать стакан, не дали только
нам малолеткам. Мнения разделились: Полкан, Баба
Шура и начальники колонн утверждали, что пахнет
водкой, явно для того, чтобы поддержать завгара. Слесари мотористы и агрегатчики с возмущением заявляли, что они не на столько отупели, чтобы не отличить
водку от воды, и в один голос заявляли, что в стакане
вода. Малолетки только создавали шум и нас пообещали выгнать из конторки.
Начальник автоколонны велел привести в кабинет
мойщика, от которого, как и от заседателя суда из гоголевского «Ревизора», всегда отдавало водкой. Вася
сбегал и привел в конторку пожилого мойщика. Рабочий со страхом уставился на начальство, подозревая,
что его сейчас при всех начнут песочить за пьянку.
Судя по виду, мойщик был с крутого похмелья или,
как выражались шоферы, «с большого бодуна». Не
было сомнения, что в данный момент в «Больших Бодунах» стояла жуткая засуха. Как затравленный зверь
на арене перед выходом гладиаторов, мойщик смотрел
на начальство, не понимая, чего от него хотят.
– Пей, – коротко приказал начальник автоколонны,
указывая пальцем на стакан.
Мойщик с подозрением посмотрел на стакан, и кадык инстинктивно прокатился по его небритому гор35

лу. С похмелья он плохо соображал, но все-таки догадался, что его подбивают публично, на работе выпить
водку, а даром такие штучки не проходят.
– Я не пью! – отказался мойщик с оскорбленным
видом президента общества трезвости.
– Ты только попробуй и определи, водка это или
нет, – успокоил его директор.
Мойщик, наконец, понял, что ему ничего не будет и
требуется только выпить водку. Он вдруг улыбнулся,
вытер руку о ватник и, не обращаясь ни к кому, пробормотал:
– Есть все-таки Бог на белом свете, с утра маковой
росинки во рту не было, а тут нате... целый стакан,
бесплатно... и на глазах у всего начальства.
Взяв в руки стакан, мойщик в гробовой тишине сделал большой глоток. Кадык его дернулся куда-то вверх,
но назад так и не вернулся. Рабочий поставил стакан на
край стола и сдавленным голосом обиженно произнес:
– Грешно смеяться над пожилым человеком, я же
старше вас всех.
– Ну, что, это водка? – с надеждой обратился к
мойщику завгар, но обиженный мойщик замолчал.
– Ответьте, пожалуйста, это водка или нет? – вежливо спросил начальник автоколонны.
Мойщик понял, что все ждут от него честного и
правдивого ответа.
– Какая, к черту, водка, это выдохшаяся газированная вода.
Рабочие зашумели. Завгара как будто ударили кувалдой по голове. Он с грохотом сел на стул и ошарашено произнес:
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– М… ну!
– Извините, Владимир Иванович, ошибочка вышла,
– начальник автоколонны встал и пожал дяде Володе
руку, – а на Герасима Петровича не обижайтесь, он это
не со зла...
– А от доброты душевной... – вдруг сорвалось у меня с языка.
Завгар глянул на меня зверем. В тот момент я нажил себе смертельного врага.
Начальник автоколонны отлично понял, что бригадиры пили водку, но виду не показал.
БРИГАДИР
Меня сжигала пламенная страсть – освоить все рабочие специальности в гараже. Больше всего я любил
водить машины и мечтал стать шофером. Но водительские права можно было получить только через два
года, после исполнения восемнадцати лет. Другие
специальности мне тоже нравились. Завгар частенько
гонял меня от агрегатчиков, мотористов или карбюраторщиков. Он то и дело заставал меня в инструментальной мастерской, где токарь Сашка разрешал мне
работать на токарном станке. Чаще всего завгар обнаруживал меня в кузнице. Зимой это было самое теплое
место в гараже, и я прибегал туда греть у горна посиневшие на морозе руки. Искусство нашего кузнеца
меня завораживало. Вынув из горна раскаленную заготовку, он обрабатывал ее на наковальне несколькими точными ударами. Казалась, что красный кусок металла сам по себе приобретает нужную форму. Я все37

гда помогал кузнецу. Он даже предлагал мне перейти
к нему в ученики и хлопотал за меня у директора. Но
оказалось, что в кузнечном цехе по штату положен
только один кузнец. Еще мне очень нравилась электросварка, и завгар бесился, обнаружив под защитным
щитком сварщика мою счастливую физиономию. В
красильном цеху на мойке и в столярной мастерской я
был своим человеком, и мне всегда разрешали немного поработать. Однажды завгара чуть не хватил удар,
когда он увидел меня, вылезающего из водосточного
люка с деловым видом. Чтобы охладить мой пыл, завгар нагружал меня самой тяжелой и неинтересной работой. Ремонт на улице всегда доставался мне. Летом
это даже приятно, а вот зимой, лежа под машиной на
снегу, когда пальцы примерзали к металлу, это действительно снижало мой оптимизм, но не намного. Я
объявил завгару, что, работая на улице, имею полное
право греться в кузнице. Теперь, увидев меня у горна,
завгар лишь сердито бубнил: «Ну-ну!»
Начальник автоколонны решил отделить малолеток
от взрослых слесарей, которые часто злоупотребляли
спиртным. Неожиданно для всех он объявил о создании комсомольско-молодежной бригады. Самая потрясающая новость была в том, что меня вдруг назначили бригадиром. Начальство не смутило даже то обстоятельство, что я единственный в бригаде не был
комсомольцем и к тому же имел лишь первый разряд
автослесаря, тогда как все остальные ребята второй. В
мое подчинение передали всех малолеток и выделили
для работы уютный бокс на две ремонтные канавы.
Так я стал третьим Бугром в дневной смене. Правда,
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почему-то неофициально, без всякой доплаты за бригадирство, а «на общественных началах». Но я был
рад и такому варианту.
Мы тут же притащили в свой бокс металлический
контейнер для инструмента и навесили на него два
массивных замка. Узнав, что нас объединяют в комсомольско-молодежную бригаду, ребята разворовали гаечные ключи в своих бригадах, и в моем сейфе сосредоточился слесарный инструмент всего автопарка. Это
чуть не парализовало ремонтные работы. Меня вызывал директор и приказал вернуть все похищенные инструменты на место. В виде компенсации нам выдали
со склада два новых больших комплекта слесарных
инструментов. Завгар был недоволен моим назначением, но спорить с директором не посмел.
Теперь каждое утро я, как бригадир, приходил к
завгару до начала работы на оперативное заседание.
Он передавал мне заявки и распоряжался по поводу
очередности ремонта машин.
Работа в нашей бригаде пошла споро. Мы стремились доказать взрослым слесарям, что нас не зря разделили. Производительность труда у нас возросла раза
в два. Молодые водители стремились попасть на ремонт именно к нам, так как мы не брали мзду и не тянули с работой.
Однако завгару высокие темпы ремонтных работ в
нашей бригаде пришлись не по душе. Получалось, что
он просто хреновый руководитель. И завгар стал выдавать нам наряды на ремонт только таких машин, где
большой квалификации не требовалось, но времени и
труда тратилась уйма. Когда я на планерке заикнулся о
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несправедливом распределении нарядов по бригадам,
завгар усмехнулся мне прямо в лицо:
– А вы механизируйте труд в своей бригаде и смелее внедряйте рационализаторские предложения рабочих.
Баба Шура затрясся в беззвучном смехе, умиляясь
остроумию завгара, и даже бригадиры угодливо заржали. Я вышел из конторки как оплеванный с двумя
нарядами на замену обоймы подвесного подшипника
на ГАЗ-51. Это была самая дурная работа. Обойма
крепилась к траверсу – поперечной балке в раме, четырьмя мощными заклепками. Сварщики отказывались срезать их газом из-за близости бензобака, так
как машина могла загореться. Срубать эти заклепки
под машиной было просто мучение. Молотком как
следует не замахнуться, и после каждого удара в глаза
и за шиворот обильно сыпалась грязь. В принципе такие заклепки можно было срезать ручным электрическим наждаком. Когда я сказал об этом завгару, он
только криво усмехнулся и процедил сквозь зубы:
– Иди, работай зубилом... умник.
И мы срубали все заклепки часа за четыре. Такая
работа нас просто унижала, и мы стали выпускать по
две – три машины в день. Завгар, конечно, докладывал
директору о явном снижении темпов работ и предлагал расформировать нашу бригаду. Эти слухи доходили и до нас. Наконец, мы с Журкиным нашли выход и
догадались срубать заклепки не под машиной, а сбоку
длинным зубилом. Здесь можно было прилично размахнуться и ударить кувалдой. В кузнице я сам отковал и закалил метровое зубило. Но во время удара
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вибрация длинного металлического стержня больно
била по рукам. Тогда на верхнюю часть зубила натянули кусок резинового шланга для амортизации. И вот
мы с Журкиным стали срубать заклепки траверса подвесного подшипника нашим новым зубилом. Журкин
сидел на корточках, засунув голову между кабиной и
дополнительным бензобаком, так как только оттуда
можно было увидеть толстую заклепку и точно поставить на нее лезвие зубила. Большой кувалдой с полного маха я бил по заплечнику инструмента, торчащего в
десяти сантиметрах от левого уха Журкина. Волнение
парня было вполне понятно: стоило мне промахнуться
один раз, и я попал бы ему по голове. Он со страхом
оглядывался на меня.
– Журкин, – успокаивал я напарника, – не бойся, я
не промахнусь. Смотри на заклепку и не верти башкой, твоя испуганная физиономия меня только отвлекает.
Пять ударов Журкин выдержал, но на шестом, когда
я размахнулся, и остановиться было уже невозможно,
он вдруг обернулся, увидел летящую прямо на его голову кувалду и... засранец, убрал в сторону зубило.
Кувалда, провалившись в пустоту, увлекла меня за
собой под машину. Я врезался головой прямо в бензобак! От моего крика задрожали стекла. На минуту из головы вылетели все плохие слова, зато, когда они вернулись, я высказал их Журкину в полном объеме.
И все же мы научились срубать все заклепки за пятнадцать минут. На планерке я попросил завгара, чтобы все
машины с заменой обоймы подвесного подшипника направляли в нашу бригаду.
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– С удовольствием, – ухмыльнулся завгар.
К сожалению, в тот день была одна машина с таким
ремонтом. Через час я выгнал грузовик из бокса и демонстративно проехал перед конторкой завгара, якобы
проверяя тормоза. Завгар и бригадиры были потрясены.
На другой день было уже две машины с заменой
обоймы подвесного подшипника. Мы загнали их в
бокс, и я срубил одну заклепку с пяти мощных ударов.
Не успели мы приступить ко второй заклепке, как разведка донесла, что к нам в бокс направляется завгар.
Все бросились по местам. Я спрятал длинное зубило.
Вася принялся, не спеша, срубать вторую заклепку.
Завгар вошел в бокс и самолично залез под машину.
Маленький Вася, стоя на деревянном ящике, встретил
его радушной глуповатой улыбкой. Завгар убедился,
что слесарь работает простым коротким зубилом. На
краю заклепки появилась тонкая светлая полоска разрубленного металла. Начальник собрался было уходить, но вдруг увидел, что вторая заклепка срублена.
От удивления завгар не смог произнести даже свое
любимое «ну, ну» и молча прошел во вторую канаву.
У Журкина обе заклепки были лишь надрублены. Когда завгар выходил, Журкин успел несколько раз
стукнуть молотком по раме машины, так что грязь засыпалась начальству за шиворот. Отряхнув с пыжиковой шапки пыль, недовольный загар вышел из бокса
В четыре удара мы срубили заклепку на машине
Журкина, потом полчаса сидели и курили, постукивая
молотками по рельсу канавы, чтобы начальству было
слышно, как мы работаем. Вскоре нас опять посетил
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завгар. Он залез под машину. Вася стоял на деревянном ящике и, не спеша, тюкал молотком по зубилу.
Увидев еще одну срубленную заклепку, завгар обалдел. Маленький Вася приветливо улыбнулся начальству щербатым ртом. Как только завгар вышел, мы с
Журкиным срубили две оставшиеся заклепки. Вставить на место заклепок два болта с контргайками –
минутное дело. Завгар беседовал с Бабой Шурой напротив ворот нашего бокса. У него на лбу было написано намерение еще раз проверить нашу работу и раскрыть секрет. Тут створки ворот одновременно распахнулись и из бокса выехали две отремонтированные
машины. У завгара изо рта чуть не вывалилась папироса.
Начальник вызвал меня к себе в конторку.
– Как это вам удается так быстро срубать заклепки?
– спросил он.
– Мы применили метод разделения труда: один зачищает заклепку, второй надрубает, а третий срубает,
– охотно пояснил я.
– И кто же так шустро срубает, Журкин что ли? Он
у вас самый здоровый.
– Нет, Журкин лишь надрубает край заклепки, а
срубает их Вася. Это только с виду он кажется хилым.
На самом же деле Вася крепкий, как молоток, если,
конечно, его с утра хорошо накормить.
Завгар с механиком терпеливо выслушали мою
болтовню.
– Ну, ну! – с сарказмом изрек Баба Шура, подражая
завгару.
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Как только завгар ни пытался вызнать наш секрет. По
его указке за нами следили водители тех машин, которые становились к нам на ремонт. Но мы всегда находили повод отвлечь наблюдателей на пять минут и за это
время срубали заклепки. Когда водитель возвращался в
бокс, Васе оставалось лишь методично стучать молотком по раме машины в течение часа.
Наши машины погрузили на железнодорожные
платформы, и эшелоны отправились на целину. Гараж
опустел. Работы стало мало, иногда за целый день на
ремонт приходила одна машина. Мы привели в порядок бокс, вставили выбитые стекла, покрасили стены.
Завгара бесило отсутствие ремонтных работ, и он
каждый день изобретал для нас разные дополнительные занятия. Наконец он придумал самую идиотскую
работу. Около забора лежала целая гора старых карданных валов, предназначенных на металлолом. И
Му-Му приказал нам перенести эту кучу на другое место к противоположному забору. Я хотел взять для перевозки старый самосвал, но завгар запретил брать
машину и распорядился, чтобы мы таскали железо
вручную. С неохотой мы стали переносить тяжелые
карданные валы. Ребята роптали и заявляли, что они
не грузчики, а квалифицированные автослесари и не
желают заниматься ерундой. Мы отработали до обеда.
Я носил карданы на пару с Журкиным. В один момент
он вдруг бросил кардан первый без всякого предупреждения, так что мне защемило руку. Я отправился в
конторку к завгару, чтобы йодом из аптечки дезинфицировать рану. Му-Му сидел за столом и сладко спал,
сложив голову на руки. В самом этом факте не было
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ничего страшного. Я и сам часто не высыпался, особенно летом, когда, собравшись кодлой в садике на
скамейке, мы горланили песни до трех часов ночи.
Спать на работе, надо было уметь, и у меня был разработан свой метод. Напросившись на «лежачую работу» на улице, я укладывался под машину на деревянный настил, специальной петлей связывал поднятые
вверх руки над карданом и спокойно засыпал в тени и
прохладе. Со стороны было видно, что я работаю. Как
только кто-нибудь проходил мимо, я почти автоматически стучал по кардану зажатым в руке гаечным ключом.
Завгар храпел, как настоящий богатырь. Такая
идиллическая картина меня вовсе не обрадовала. Мы,
как идиоты, таскаем металлолом с места на место, а
этот хмырь нахально спит. Я немедленно выкрошил из
сигареты табак и аккуратно подсыпал его под самый
нос начальству. Завгар одним вдохом набрал в нос табачной пыли и так смачно чихнул, что чуть не ударился головой об стол.
– Будьте здоровы! – скромно произнес я.
– Чего тебе? – спросил завгар, недовольный тем,
что какой-то щенок застукал его спящим. И снова
чихнул несколько раз подряд.
– В моей бригаде все хоть и малолетки, но квалифицированные автослесари, а не грузчики. Эту дурную работу мы больше делать не будем.
– Молчать! – вдруг крикнул завгар, чихнул и треснул кулаком по грязному письменному столу. – Идите
и работайте.
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– Мы пойдем работать, но не металлолом с места на
место перетаскивать, а ремонтировать наш бокс, – заявил я, и вышел из конторки.
Этот поступок мне даром не прошел. Завгар написал докладную директору. За то, что я ослушался приказа и нагрубил начальству, меня сняли с бригадиров
и перевели в инструментальную мастерскую клепать
накладки на тормозные колодки.
ЛЬГОТНЫЙ ДЕНЬ
Тот, кто хорошо учился в вечерней школе, получал
«льготную справку». Она давала возможность брать на
работе дополнительный выходной раз в неделю с сохранением половины зарплаты. В начале первой четверти справку выдавали всем ученикам без исключения, а
дальше по успеваемости. Поэтому всю зиму приходилось посещать вечернюю школу и даже учиться, так
чтобы в конце четверти не было двоек.
Получив желанную справку в начале последней четверти, мы дружно завязывали с учёбой и бросали школу,
предоставляя учителям самим решать проблему перевода нас в следующий класс по результатам трех четвертей. Остаться на второй год было даже выгодно – легче
учиться.
Я всегда брал дополнительный выходной день в
среду. Однажды, появившись в четверг на работе,
вдруг обнаружил, что мой сверлильный станок увешан
свежевыкрашенными табличками, предупреждающими об опасности. Сверху, где были шкивы ременной
передачи, и переключалась скорость вращения шпин46

деля, появился новый жестяной кожух, окрашенный
красным цветом. Таблички предупреждали меня, чтобы я не совался во вращающиеся части станка, не притрагивался к оголенным проводам и работал в очках.
В мастерскую влетел мой приятель токарь Сашка и
рассказал, что вчера, когда меня не было, завгару понадобилось срочно просверлить отверстие в резиновой подушке для его личной легковой машины. Вызвался слесарь-инструментальщик, но сверло застряло
в резине и подушку вырвало из рук. Тогда завгар, сам
наблюдавший за этим делом, посоветовал увеличить
обороты, и инструментальщик полез перекидывать
ремни с одного шкива на другой. Шпиндель еще вращался, но инструментальщику было невтерпеж и он,
подцепив пальцем движущийся трапециевидный ремень, хотел перебросить его на шкив меньшего диаметра, не дожидаясь остановки мотора. Раздался пронзительный вопль и инструментальщик остался без фаланги на указательном пальце.
Подняв кверху руку, чтобы остановить хлеставшую
из раны кровь, он помчался в конторку завгара, где на
стене в фанерном ящике с красным крестом находилась аптечка первой помощи. Аптечка оказалась пустая, если не считать двух замызганных граненых стаканов, которые начальствующий состав использовал в
неустанной профилактической борьбе с острыми респираторными заболеваниями. Сразу снарядили машину и отправили инструментальщика в больницу, где
ему и наложили швы. В мастерской появился разъяренный инженер по технике безопасности Пал Палыч.
Он в пух и прах раскритиковал технику безопасности
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на моём рабочем месте. Распекая начальника мастерской, Полкан ткнул шваброй за верстак, где валялся всякий металлический хлам, и наткнулся на оголенные
электрические провода силового тока, торчавшие из
распределительной коробки. Раздался треск и блеснула
вспышка короткого замыкания. Инженер шарахнулся в
сторону. От сознания того, что он запросто чуть не лишился жизни, Полкан пришел в ярость. Фальцетом, выкрикнув короткое ругательство, инженер по технике
безопасности покинул мастерскую.
По его приказу жестянщики сделали кожух вокруг
ременной передачи, а электрик привел в порядок щиток силового тока. Полкан обзвонил своих коллег по
технике безопасности в других автоколоннах и те, с
миру по нитке, поделились разными предупреждающими табличками, которые в изобилии украсили моё
рабочее место. Круче всего смотрелась жестяная табличка с надписью: «Не влезай! Убьёт!», прибитая к
стене почти под самым потолком. На ней был изображен череп и скрещенные белые молнии. Только непонятно было, какой дурак просто так полезет на пустую
стену, да еще за тем, чтобы быть убитым.
Сашка уселся на табуретку перед станком и стал
аккуратно пришивать к спине своего халата только что
найденную крупную пуговицу от женского пальто. На
халате у Сашки уж красовалось несколько сотен разнокалиберных пуговиц. У токаря была страсть: если
он находил пуговицу, то немедленно пришивал её к
своему халату на свободное место – про запас. Потом
это стало его хобби. Все знакомые приносили ему
найденные пуговицы, и он терпеливо пришивал их к
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своему халату. В конце концов, токарь стал достопримечательностью гаража. На его халате не осталось живого места – одни пуговицы, и Сашка смотрелся в нем,
как покрытая чешуей змея.
– Сейчас начальство даст тебе прикурить, – ухмыльнулся Сашка, наблюдая, как я ищу спички, чтобы
закурить.
– Почему курим в помещении? – грозно рыкнул
Полкан, неожиданно появившись в дверях. За ним маячила фигура долговязого завгара.
Я ничего не ответил и только сделал вид, что выпускаю изо рта невидимый дым.
– Курить можно только в специально отведенных
для этого местах, – на всякий случай сообщил Полкан,
разглядев, что сигарета у меня не зажженная. – Ну,
рассказывайте, – обратился он ко мне и тряхнул густой седой шевелюрой, напоминающей судейский парик, – почему вы содержите станок в таком безобразном
состоянии.
– Какой станок? – удивился я.
– Ваш станок! – заорал рассердившийся Полкан.
– Я автослесарь второго разряда и гаечные ключи
за мной числятся, а станок не припоминаю. Вот, спросите у завгара.
– Но это ваше рабочее место? – еле сдерживая
ярость, уже тише спросил Полкан.
– Да, мое. Я тут как политический ссыльный, отбываю срок за призывы к забастовке. Конечно, если по
инструкции нельзя работать на сверлильном станке
без сдачи техминимума, то я вообще больше к нему не
подойду!
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Это с моей стороны была уже угроза, но крыть начальству было нечем. Завгар свирепо посмотрел на
меня и грозно произнес нечто среднее между «ну» и
«му».
– Пал Палыч, всё будет в порядке, – вмешался в
конфликт начальник мастерской, – он всё уберет и
завтра придет сдавать техминимум.
Удовлетворенное начальство покинуло мастерскую, и
через несколько минут громовой рык Полкана уже доносился от агрегатчиков. Он призывал их курить только в
специально отведенных для этого местах!
Я не собирался сдавать техминимум и решил использовать сложившуюся ситуацию, чтобы покинуть
опостылевшую мастерскую, вернуться в родную ремзону к ребятам, где холодно, грязно, тяжело, но весело
и интересно. Начальник мастерской попытался уговорить меня, сдать техминимум по фрезерному и сверлильному станкам, но я отказался. Зная мой упрямый
характер, мастер отстал и приказал убрать мусор за верстаком. Я взял совок, метлу и начал выгребать разный
хлам, который лежал там еще до моего появления в
мастерской. Вдруг из грязи показался жуткий фиолетовый обрубок человеческого пальца. Я поднял его и немедленно показал Сашке. Он от неожиданности шарахнулся в сторону и чуть не угодил во вращающийся патрон токарного станка.
Такая мощная реакция меня удивила. Было совершенно непонятно, чего боятся мертвого пальца – в
глаз он не ткнет и не укусит. Я помчался в ремзону. В
главном боксе мне навстречу попался Витюня. Увидев
палец, он рванул от меня прочь и чуть не сбил с ног
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агрегатчика. Перед воротами нашего бокса на солнышке стоял завгар, облокотившись о выпуклое крыло
старого ЗИЛа, и разговаривал с главным механиком
Бабой Шурой. В кармане спецовки у меня всегда лежали заранее заполненные бланки требований для получения со склада тормозных накладок на тот случай,
если завгар заставал меня в таком месте, где я не должен был находиться. Я тут же доставал требование,
смело подходил к завгару и говорил: «Вот вы где, а я
вас по всему гаражу ищу. Подпишите требование, а то
накладки закончились».
Я смело подошел к завгару и протянул требование
на подпись. Завгар оживленно беседовал с Бабой Шурой о какой-то ерунде и не обращал на меня внимания,
отыгрываясь за мое заявление в мастерской. Наконец,
он изволил заметить мое присутствие и недовольно
спросил:
– Ну, чего тебе?
Я молча протянул бумажку.
Загар взял требование и на крыле машины его подписал.
– И вот здесь, – я достал второе требование на
сверла, и пока он подписывал, незаметно опустил отрезанный палец инструментальщика в карман куртки
завгара.
В боксе я сообщил пацанам моей бывшей бригады,
что сейчас кое-что произойдет. Мы забрались наверх,
чтобы сквозь грязные стёкла окна над воротами наблюдать представление. Как раз напротив завгар разговаривал с механиком. Все напряженно ждали. Наконец, завгар полез за папиросами, достал пачку и, по51

чувствовав в кармане какой-то посторонний предмет,
снова сунул руку в карман. Несколько секунд они с
механиком с недоумением разглядывали палец, силясь
понять, что же это такое.
Сначала мы даже не поняли, кто из них заорал первым Му-Му или Баба Шура, но потом стало ясно, что
визжал завгар. Он отбросил скрюченный палец и
брезгливо вытер ладонь о куртку механика.
После обеда я стоял в конторке перед столом завгара. Му-Му внимательно читал мое заявление на имя
начальника автоколонны с просьбой перевести меня
из мастерской в ремзону. Ему надо было поставить
свою резолюцию и он был весь в сомнениях. Это благодаря нему меня сослали в мастерскую, и сейчас он
понимал, что меня там больше не удержать.
– Не буду подписывать, – завгар швырнул мне заявление назад.
– Тогда, напишите, что не согласны.
– Ничего не буду писать, – сердито отрезал завгар.
– Это ты мне палец в карман подложил?
Изобразить на лице естественное удивление – совсем не простая задача, но я с ней успешно справился
и поинтересовался:
– Какой палец?
– Инструментальщика.
– Это тот, который вчера отрезало? Так меня же на
работе не было.
– Не крути, знаю что ты, больше некому.
– Может, вы сами вчера случайно положили... в суматохе?
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– Не надо делать из меня идиота, – рассердился завгар.
Я отправился на прием к директору и заявил, что к
сверлильному и фрезерному станкам больше не подойду, и техминимум сдавать не буду. Меня перевели
в ремзону. Чтобы сделать мне хоть какую-нибудь гадость, завгар сказал, что будет решать две недели, в
какой бригаде я буду работать, чтобы меньше нанести
вреда гаражу. А пока, чтобы окончательно подчеркнуть мою ненужность в этом мире, мне было велено
ремонтировать на улице самосвал, приготовленный на
сдачу в металлолом.
О такой работе я просто мечтал. Один, никто тебе
не указывает, не подгоняет, не поучает. Я отбуксировал самосвал на задний двор, поставил его на сухой
асфальт, где сошел снег, и начал перебирать подвеску.
Стояла ранняя весна. С полей доносился запах оттаявшей земли. В душе у меня по-весеннему все звенело и, лежа под машиной, я распевал арии из опер.
Завгар не уследил за моей работой. Воспользовавшись его отсутствием, я выписал на складе несколько
новых деталей для самосвала, а несколько заменил из
своего запаса. Когда подошел срок, я лихо тормознул
перед конторкой и пригласил завгара принять работу.
В конторе в этот момент кроме завгара находился
главный механик Баба Шура и начальники первой и
второй колонн. Они осмотрели машину, и каждый на
ней прокатился. Все пришли к заключению, что теперь
такую машину грех списывать, ее любая колонна
возьмет с удовольствием.
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Завгар произнес свое любимое «ну, ну», но меня
даже не похвалил. Да, мне не очень-то и хотелось.
ОСТРОВ В ОКЕАНЕ
Возвращаясь с работы на заднем бампере переполненного троллейбуса, я вдруг увидел за грязным стеклом трех девчонок, с которыми вместе учился еще в
седьмом классе. Сердце бешено заколотилось, так как в
одну из них я был раньше влюблен и не видел ее два
года. Рядом с девчонками стоял высокий парень в элегантном длинном пиджаке и галстуке с модным широким узлом. Парень, с нарочито серьезным видом, что-то
рассказывал, а девчонки глядели на него и весело смеялись. Почти забытая ревность подняла, было, голову,
но я тут же дал ей по шее.
«Все правильно, – подумал я, – так и должно быть:
кому положено учиться – тот учится, а тот, кому было
лень шевелить мозгами, должен ворочать руками, лежа в грязи под машиной».
Даже рабочая гордость во мне не проснулась и сделала вид, что дремлет вместе с совестью. Внутри стало
пусто и тоскливо. Троллейбус подпрыгнул на рельсах
железнодорожного переезда. Я чуть не сорвался с
бампера и не угодил под колеса шедшего сзади грузовика. На остановке, перебравшись в салон, я проехал
несколько лишних остановок, подслушивая разговор
девчонок про какую-то контрольную работу. Меня
никто не узнал.
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Вдруг страшно захотелось в школу. Я представил
себе, как ранним прохладным утром, по мокрым весенним улицам, иду в костюме и белой рубашке, при
галстуке, с небрежно закинутой на плечо спортивной
сумкой. В школьном саду перед уроками, долговязые
ребята с умным видом обмениваются новостями, и мы
выкуриваем по первой утренней сигарете. А в классе,
как птицы, щебечут стройные девчонки в воздушных
белых передниках. Не то, что в нашем гараже, где матперемат.
Я вышел из троллейбуса и почувствовал исходивший от моей одежды неистребимый запах отработанного машинного масла и бензина. И вдруг этот запах,
к которому я уже привык за три года работы в ремзоне, показался мне невыносимым, и сам себе я тоже
стал противен.
Дома под сильным горячим душем я немного отошел, но когда переоделся, снова навалилась тоска. Родители гнали меня в вечернюю школу, которую я, и
все мои приятели к тому времени уже бросили посещать. Чтобы зря не расстраивать родителей, я сделал
вид, что собираюсь в школу, и для отвода глаз взял
школьную папку. В парадном я спрятал ненужную
папку за батарею и вышел на улицу. Стояла ранняя
ленинградская весна. Тихими апрельскими вечерами
уже можно было торчать на улице, стоя на пятачке асфальта, свободного ото льда и снега, или сидеть на
спинке скамейки и бренчать на гитаре. Не то, что зимой: собраться не у кого – все жили в коммуналках.
Обычно перед школой мы встречались на нашем «углу» и бросали на счастье монетку: орел – идем пить
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пиво, решка – пьем пиво обязательно, на ребро встанет – объявляем день трезвости, а в воздухе зависнет –
отправляемся в вечернюю школу.
Почему-то всегда выпадали орел или решка, но однажды монета покатилась по асфальту и, попав в трещину,
встала на ребро. Мы единодушно решили отпраздновать
такой редкий случай и направились пить пиво.
Ко мне домой несколько раз заходили девчонки из
нашего класса. Они уговаривали меня вернуться в
школу и закончить девятый класс. Я пообещал, что
как-нибудь обязательно зайду, для того чтобы попрощаться с учительницей математики – нашим классным
руководителем, которую очень уважал.
Сегодня вдруг потянуло в школу. Я решил сходить
просто так, но на первый урок опоздал и, чтобы убить
время, заглянул в парикмахерскую напротив школы.
Мне очень нравилось стричься и бриться у одного пожилого мастера. Парикмахер, как фокусник, управлялся с трофейным сточенным почти до обушка «Золингеном». После бритья я обычно заказывал горячий
компресс и одеколон. Знакомого мастера в зале не было. На ручке одного из кресел сидела длинноногая девица в мини-юбке, у которой я тоже пару раз подстригался.
– Заходи, чего уставился, – дружески предложила
девица, – в то кресло садись, – и, выходя из зала, вполголоса добавила, – смертник!
Я не придал значения ее словам и, критически рассматривая себя в зеркале, пытался объективно определить, насколько мужественное у меня лицо. Неожиданно сзади появилась девчонка лет четырнадцати и
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шустро повязала мне вокруг шеи чистую белую простыню. Мне показалось, что этим все и закончится –
девчонка просто подмастерье, которой поручено повязывать клиентам простыни и подметать зал. Но малолетка решительно взялась за ножницы. В зал вернулась длинноногая девица, уселась на подлокотник соседнего кресла и ухмыльнулась.
– Расслабься, – успокоила она меня, – это совсем не
больно, и если что, «скорая помощь» в соседнем доме,
успеют спасти.
– Канадку, – ответил я на молчаливый вопрос девчонки.
С решимость человека, у которого остался последний шанс, она приступила к стрижке. Работала девчушка в общем, неплохо. Сначала я боялся за свои
уши, но быстро успокоился. Прическа получилась не
хуже чем у старого мастера.
«Мы молодые еще покажем старикам, – с гордостью подумал я».
– Вас побрить? – с каким-то внутренним напряжением в голосе спросила девчонка.
Я всегда проклинал себя за то, что медленно соображаю, и почти машинально кивнул головой.
– Ой, умру! – заржала девица на соседнем кресле. –
Ленка-брила, пойду звонить в «скорую», чтобы приготовились.
Уже через несколько секунд я со страхом наблюдал, как девчушка неумело правит на ремне дешевую
опасную бритву, годную разве что для заточки мягких
цветных карандашей. Дома у меня был трофейный
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«Золинген», и в качестве опасных бритв я хорошо разбирался.
Девчонка совершенно не умела править на ремне
бритвы, и я был в полной уверенности, что она только
завалила жало. Взбив помазком в никелированном
стаканчике обильную пену, юная мастерица намылила
мою физиономию. Она взяла в руки бритву, вздохнула, как перед прыжком в прорубь, и стала сначала осторожно, а потом все сильнее и сильнее скоблить тупой бритвой мою левую щеку. Я терпел. Девчонка
отошла на шаг, полюбовалась проделанной работой и,
снова намылив мне только что побритую щеку, принялась терпеливо ее скрести. Очевидно, она решила
соскоблить кожу. Тем временем мыло на правой щеке
засохло. В зал вошел старый мастер. Он критически
посмотрел на юную мастерицу и ехидно заметил:
– Это тебе не воздушные шарики брить на курсах.
Переходи к другой щеке, а то в этой скоро дырка образуется.
– А вы, Абрам Самуилыч, дайте ей свой острый
«Золинген», – с усмешкой предложила девица мастеру.
– Чтобы она ему на лице кровавую сеточку сделала?
Девчонка тем временем закончила скоблить мою
вторую щеку, и мне даже стало ее немного жалко. Но
скоро пришлось жалеть самого себя. Мастерица, по
неопытности, слишком высоко подняла выдвижной
подзатыльник кресла, так что голова моя наклонилась
вперед. Девчонка с серьезным видом решала, как бы
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половчее побрить мое горло. Я со страхом наблюдал
за бритвой, которую она небрежно вертела в руках.
– Ладно, – не выдержал старый мастер, – ты мне
всех клиентов зарежешь.
«Неужели она уже кого-то зарезала?» – с тревогой
подумал я.
Старый мастер подошел со своей бритвой и несколькими движениями меня выбрил. Девчонке он
разрешил сделать компресс. Мастерица смочила полотенце в кипятке, и смело приложила его к моему лицу.
Если бы я вовремя не вывернулся, она сожгла бы мне
кожу до волдырей. На прощанье мастерица из пульверизатора прыснула одеколоном мне прямо в нос, так
что я расчихался.
Воняя дешевым одеколоном, я заявился в школу. На
лестничной площадке третьего этажа стоял мой приятель Ленька Селезнев и курил «Памир» из длинного
эбонитового мундштука. Он был единственный из нашей компании, кто упорно учился и весной собирался во
второй раз поступать в мореходку.
Я уже подавал документы в мореходку сразу после
окончания семи классов. Председатель приемной комиссии – седой моряк в кителе капитана первого ранга
с пустым левым рукавом достал из конверта мой аттестат об окончании семи классов, в котором была всего
лишь одна четверка... по поведению, а по всем остальным предметам тройки. Капитан неодобрительно
кашлянул и ловко одной рукой встряхнул и развернул
листок с характеристикой. По всему было видно, что
это мужественный человек и лицо его оставалось непроницаемым за всё время чтения. В одном месте он
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едва заметно усмехнулся: наверное, его растрогал тот
единственный положительный момент в моей биографии, где говорилось, что я был членом «Общества охраны и озеленения природы» и регулярно платил
членские взносы.
Как фокусник, пальцами одной руки капитан сложил листок характеристики и засунул ее обратно в
конверт. Сочувственно посмотрев на меня, как на беглого каторжника, которому все равно не отвертеться
от наказания, капитан назидательно произнес:
«Парень, с таким аттестатом и характеристикой тебя не то, что в мореходку, в тюрьму не примут!»
Оказалось, что математичка заболела. Сидеть на
уроках было тошно, и я уговорил Леньку смыться из
школы. По дороге домой в темном садике к нам подвалили какие-то совершенно незнакомые парни с целью проверки наших карманов. Всех местных хулиганов мы хорошо знали, и эти были явно залетные. В
короткой драке я едва не схлопотал в бок перо. Ленька
чудом увернулся от удара обрезком трубы и сохранил
голову будущему штурману дальнего плавания. Под
давлением превосходящих сил хорошо вооруженного
противника мы отступили. Через пару минут, отдышавшись от бега, Леха вызывающе погрозил кулаком
в темноту и заявил:
– Мы бы им дали, если бы они нас догнали.
Во дворе участковый милиционер по-отечески погрозил мне пальцем. Лейтенант никак не мог простить,
что я привязал длинной веревкой к бамперу троллейбуса чугунную скамейку, на которой отдыхали его
дружинники. Скамейка проехала всего-то метр, а по60

том веревка сразу оборвалась. Никто не пострадал, но
участковый усмотрел в этом действии покушение на
власть «при исполнении» и даже вызвал следователя.
Мне повезло, что дружинники оказались хорошими
рабочими парнями и кончили дело миром.
На злополучной скамейке сидел Олег Оболенский.
Он уже имел аттестат о среднем образовании и собирался поступать в университет на географический факультет. Олег сообщил, что днем устроился на подготовительные курсы.
Тоска чуть не разорвала мне сердце. Все учатся, куда-то стремятся, и только я буду сидеть в яме до призыва в армию.
Неожиданно Олег предложил:
– Послушай, сдай экзамены экстерном за одиннадцать классов, и осенью вместе поступим в университет.
Это было даже не смешно.
– Ты что? – опешил я. – Мне девятый класс второй
год никак не закончить, а сдать экстерном за одиннадцатый, да еще поступить в университет, – я безнадежно махнул рукой.
– Во-первых, получишь месячный оплачиваемый
отпуск для сдачи экзаменов на аттестат, – подъехал
Олег с другой стороны, – а если повезет, то и второй
отпуск для поступления в университет.
С отпусками он здорово придумал. Пока я был малолеткой, то имел месячный отпуск, а после исполнения восемнадцати лет мой годовой отпуск составлял всего двенадцать рабочих дней.
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– Сколько экзаменов надо сдавать экстерном? – поинтересовался я просто так, чтобы поддержать разговор.
– Всего семнадцать, – ответил Олег с такой интонацией, как если бы говорил: «Всего один».
Ленька захохотал.
– Семнадцать экзаменов за два месяца? И потом еще и
вступительные?
– А тебе есть из чего выбирать? Без экзаменов принимают только в институт Склифосовского. Но зато
будем учиться на кафедре океанографии, увидим все
моря и океаны. Ты только представь себе – острова в
океане...
Я никогда не видел моря, но, закрыв глаза, живо
представил себе океан: на горизонте в сизой дымке
парил далекий сказочный остров. Над зеленой шапкой
тропического леса висело ослепительно-белое кучевое
облако.
– Всё, заметано, – твердо заключил я. – Сдаю экзамены экстерном и поступаю в университет.
«Ты в своем ли уме? – ужаснулся Первый внутренний голос. – Знаешь сколько надо работать?»
«Не бойся, и не слушай советов этого лентяя, –
поддержал меня Второй внутренний голос. – Была бы
стенка – пробьемся!»
«Ну, пробьете вы головой стенку, и что будете делать в соседней камере?» – съехидничал Первый внутренний голос.
Было совершенно ясно, что мои шансы близки к
нулю. Но на другой день с аттестатом об окончании
семи классов я поехал в единственную в районе ве62

чернюю школу, где можно было сдавать экстерном на
аттестат, написал заявление и получил экзаменационный лист.
Дома я никому о своем решении не говорил, чтобы
не засмеяли. Особенно острому на язык брательнику,
который уже заканчивал аспирантуру в Горном институте. Как раз накануне моего исторического решения
брат подарил мне Уголовный кодекс РСФСР с надписью на обложке: «Братьку... на всякий случай!»
На другой день вечером ко мне опять пришли девчонки из нашего класса и уговорили зайти в школу к
Анне Ивановне. Я отправился в школу, чтобы потрясти учителей своими грандиозными планами.
В учительской, кроме математички, вертелся наш
физик Исаак Соломонович – шустрый, как электрический веник, старый холостяк. Больше всего на свете
Исаак любил проверять домашние задания, которые в
вечерней школе редко кто делал. И занимало это у него почти половину урока. Исаак с видом великомученика ходил по рядам и спрашивал тетрадку с домашним заданием. Получив отрицательный ответ, он бежал к столу и яростно ставил в журнал двойку. Потом
с невозмутимым видом возвращался, спрашивал следующего, и процедура повторялась. Единственное замечательное событие наступало, когда он подходил к
парте, за которой сидела Галка Горюнова – высокая
красивая брюнетка с выразительными миндалевидными глазами.
Маленький сутулый Исаак в куцем потертом пиджаке стоял перед Галкой, как седой мальчик. Голос у
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него ломался, и он спрашивал ученицу ласковым полушепотом:
«А вы, Горюнова, сделали домашнее задание?»
«Нет!» – гордо отвечала Галка, вытаращив свои
глазищи с таким видом, как будто отказывалась от недостойного предложения.
«Хорошо», – тихо говорил Исаак, даже не замечая,
что весь класс просто хохочет.
Физик сразу переходил к следующей парте и спрашивал:
«А вы?» – и, снова получив отрицательный ответ,
бежал к журналу и ставил двойку с утроенной энергией.
Сидеть рядом с Галкой на физике было, с одной
стороны, выгодно, так как можно было проскочить
проверку домашнего задания и не получать лишней
двойки, а с другой стороны – опасно, так как старый
холостяк мог приревновать. Однажды, когда Исаак
что-то писал на доске, я обернулся и рассказал Галке
незатейливый сексуально-финансовый анекдот. Она
захохотала громко и театрально, как будто мы сидели
не на уроке физики, а в ресторане. Исаак обернулся и,
указывая пальцем на дверь, заорал:
«Вон из класса!»
Но оказалось, что это относилось ко мне, а не к
Галке. Она была для Исаака как священная корова для
индуса.
Я рассказал математичке о своих планах. Как только Исаак краем уха услышал, что я собираюсь сдавать
экстерном семнадцать экзаменов за одиннадцать классов, то смеялся долго и искренне. Вытирая слезы ра64

дости, вызванные моей очевидной глупостью, он заявил:
– Молодой человек, если вы выдержите экзамен по
физике за курс семи классов – я встану перед вами на
колени.
На Исаака я вовсе не обиделся и пропустил его реплики мимо ушей. Мы продолжили беседу с учительницей.
– Прошу тебя, подумай, – тихо убеждала меня математичка, не обращая внимания на Исаака, который
старался влезть в разговор и накалить ситуацию, – еще
есть время. Если сейчас начнешь, как следует заниматься, то перейдешь в десятый класс. Потом вернешься из армии и спокойно закончишь десятый и
одиннадцатый.
– И через пять лет буду иметь возможность поступать в университет? Нет, Анна Ивановна, я все решил,
вы меня знаете.
– Ладно, Анатолий, делай, как знаешь, – вздохнула
она и вдруг совсем тихо, чтобы не слышал Исаак, добавила: – Счастья тебе.
– Спасибо Анна Ивановна, – к голу вдруг подступил мягкий комок, – вот увидите!
За первый месяц я сдал десять экзаменов. Оказалось, что это вполне возможно. Оставалось выдержать
еще семь экзаменов вместе с выпускниками одиннадцатого класса. В тот год все вечерние школы переходили с десяти- на одиннадцатилетнюю программу
обучения и выпуска десятых классов не было. Из тех
учеников, которые завалили выпускные экзамены в
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прошлом году, в одной из школ Невского района организовали сборный одиннадцатый класс
На экстернат набралось человек двадцать ребят.
Большинство из них собирались сдавать экзамены в
течение одного года. Выдержать все семнадцать экзаменов сразу, за два месяца, решились только я и еще
четверо. Трое из этих четверых были учащиеся дневных отделений техникумов. Они, после окончания
техникума, должны были работать по распределению
на предприятиях и имели право со своим дипломом
поступать только на вечернее отделение вузов. А они
хотели получить аттестат о среднем образовании, бросить техникум, не доучившись, и поступить в вуз на
дневное отделение. Для этих ребят сдать экстерном
семнадцать экзаменов не составляло большого труда.
Все они были отличниками и сдали даже высшую математику. Я со своими знаниями смотрелся среди них
как осиновый пень в дубовой роще.
Четвертым был Лифшиц, собиравшийся поступать
в театральное училище. Лифшиц работал токарем на
заводе и знал еще меньше, чем я. Но зато он умел состроить такое «серьезное лицо», что все мы просто давились от смеха. Лифшиц страшно боялся экзаменов.
Я утешал его, как мог, и говорил, что с такой физиономией его должны принять в театральное училище
без всяких экзаменов.
Первым экзаменом было сочинение. Нас, экстерников, отделили от выпускников и посадили в тесный
методический кабинет в компании с двумя скелетами.
Мы слышали, как за стеной, в соседнем классе, учитель литературы объявил выпускникам, что они могут
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открыто пользоваться любыми шпаргалками. Он предупредил, что шпаргалки нужно обязательно показать
ему, и он решит, стоит ли с них списывать. Литератор
сказал также, чтобы все обязательно показали черновики сочинений перед переписыванием, и он исправит
грамматические ошибки. Мы позавидовали выпускникам, но оказалось, что среди нас была девчонка из педагогического техникума. Она блестяще знала русский
язык и всем нам исправила ошибки. Так что когда к
нам пришел литератор проверять наши сочинения, то
не обнаружил у нас ни одной ошибки.
– Вундеркинды! – удивился литератор.
Через два дня объявили оценки. Я получил четверку.
Оказалось, что учитель литературы давно собирал
перлы из школьных сочинений и зачитал нам особо
выдающиеся места из своей коллекции. Мы узнали,
что «родители Ильи Муромца были простыми колхозниками; Наташа Ростова была связана с народом красной нитью, а князь Нехлюдов мочился духами; из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо
живется».
В сочинениях на свободную тему перлы были современнее: «доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас
же влез председатель; …он так взял доярок за живое,
что надой молока сразу увеличился».
Математику я сдал без особого труда. На физике
мне достался удивительно легкий билет: два вопроса я
знал, а на третий у меня была отличная шпора. Появился шанс получить четверку или даже пятерку. Три
вопроса я отбарабанил на одном дыхании. Экзамена67

тор задумался, придвинул к себе чистый лист бумаги и
молча набросал на нем какую-то электрическую схему
с сопротивлениями, ёмкостью, ЭДС и прочими условными значками. Внутри у меня противно заныло, так
как в электрических схемах я совершенно не разбирался. Для меня вообще было загадкой, каким образом
горбатый ток протискивается по тоненьким проводам
и те при этом не изгибаются.
– Чему равна разность потенциалов вот в этих двух
точках? – спросил экзаменатор, подвигая мне чертеж
электрической схемы.
– Где? – машинально уточнил я, чтобы только не
молчать.
– Вот здесь, – терпеливо пояснил физик.
Это был конец, и через несколько минут должен
был состояться вынос тела. Шпорой воспользоваться
было невозможно.
«Что, увидел острова в океане? – не удержался и
съехидничал мой Первый внутренний голос. – Прав
был Исаак!»
– Можно подумать? – спросил я, прекрасно понимая, что просто оттягиваю время.
– Конечно, думайте, – разрешил экзаменатор, –
только быстро!
– «Хорошо сказать быстро, – подумал я, – цифр никаких не дал, одни значки и скажи ему разность потенциалов».
– Ну, что надумали? – поторопил меня физик. – Вопрос совсем простой.
Я решительно отодвинул листок, и как человек, которому в жизни уже нечего терять, бодро ответил:
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– Нулю!
– Верно! – почему-то удивился моему ответу экзаменатор. – Давайте ваш экзаменационный лист.
Конечно, своих выпускников учителя вечерней
школы тянули, как могли. На экзамене по истории
председатель комиссии – пожилой седовласый учитель в пенсне утешал заплаканную выпускницу – беременную ткачиху с фабрики «Рабочий»:
– Не рыдай, по первому вопросу ты все же кое-что
сказала, по второму... ничего, по третьему... тоже. Общее мнение комиссии – четверка.
Я тихо порадовался за ткачиху. Такой либеральный
подход к экзаменам со стороны комиссии мне очень
даже понравился. Появилась надежда получить четверку или даже пятерку с необыкновенной легкостью.
Я готов был с блеском ответить на каверзный вопрос
типа «сколько лет длилась тридцатилетняя война?»
Но с меня спрос оказался иной. Члены комиссии гоняли меня по новейшей истории минут двадцать. Я
крутился как уж на сковородке. И все же вывернулся и
четверку получил.
Лившиц явился на экзамен по истории с забинтованной правой рукой. Он сел перед комиссией и взял
экзаменационный билет.
– Ну-с, молодой человек, – обратился к нему историк, изображая из себя профессора университета, –
вам понятен вопрос?
Лившиц кивнул.
– Тогда, ясно и четко расскажите нам про февральскую революцию.
69

Лифшиц с готовностью закинул назад голову, скривил рот и, очень натурально изображая заику, начал:
– П... п... п... п... п...
– Вы так не волнуйтесь, – успокоил его экзаменатор.
– Ладно, – перебила Лифшица завуч, – лучше напишите ответ на бумаге. А что у вас с рукой?
– У... у... п... п... ал, и с... с... ло... мал.
– А написать вы сможете?
Лифшиц кивнул, и принялся левой рукой что-то неловко царапать на листке бумаги.
Историк взял в руки листок и попытался прочитать
текст, но потерпел неудачу.
– Ничего не разберу, – признался учитель.
Лифшиц придвинул к себе листок и, тыкая в каракули пальцем, горячо пояснил:
– К... к... к... к...
– Достаточно! – сдался историк, – Выйдите на минутку из класса.
Перед комиссией встал вопрос, какую оценку ставить ученику. Мнения разделились. Одна половина
комиссии во главе с историком утверждала, что Лифшиц ни черта не знает и еще издевается над учителями. А так как он сдает экзамены экстерном и к школе
прямого отношения не имеет, то ему следует поставить двойку. Завуч в первую очередь была администратор и не считала нас, экстерников, посторонними
людьми. Она знала, что для РОНО очень важно количество учеников, получивших аттестаты зрелости.
– Как же я могу поставить ему положительную
оценку, когда он ни слова не сказал и ничего не написал, – возмущался историк.
– А как мы только что поставили четверку вашей
любимой ткачихе? – парировала завуч.
– Так она по первому вопросу хоть что-то ответила.
– С вашей помощью. А вдруг он в действительности все хорошо знает, а вы, из-за физического недостатка, влепите ему двойку? – надавила завуч на интеллигентность историка. – Это будет по совести?
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– Общее мнение комиссии – четверка, – объявил историк довольному Лифшицу.
Автобус, накренившись на правый бок, еле тащился, подолгу замирая на частых остановках. Я возвращался домой с аттестатом о среднем образовании в
кармане, и оба внутренних голоса во мне истошно
орали, празднуя победу, и наперебой поздравляя друг
друга. На углу дома меня ждали ребята. Все они были
в грязной одежде после работы. Пока они рассматривали мой аттестат, я закрыл глаза и в сизой дымке
океана совсем близко увидел сказочный зеленый остров.

71

