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Предисловие

Роль смеха в художественной литературе весьма значительна. 
Она признавалась и в период социализма. А. В. Луначарский считал 
смех орудием классовой борьбы, а последняя тогда рассматривалась 
как движущая сила развития общества. Смех рассматривался в ас
пекте осуждения общественных порядков, которые, будучи наследи
ем прошлого, упорно сохранялись в сознании и поведении людей, 
причем они анализировались в ракурсе официально провозглашен
ной марксистко-ленинской идеологии.

Осмеянию, например, подвергались многие стороны жизни лю
дей, связанные с религией. Это было обусловлено известной маркси
стской догмой о том, что религия есть результат невежества людей. 
Поэтому, когда невежество будет преодолено, религия исчезнет. 
Критиковали внешний вид работников культа (попов, дьяконов, пса
ломщиков, монахов), их нелепую одежду, физическую неопрят
ность, их чревоугодие, и как следствие этого, деформацию их фигу
ры, их одышку, пьянство и пристрастие к прекрасному полу («жере
бячье сословие»).

Если в этом отношении перед юмористами и сатириками откры
валось широкое поле деятельности, и практически не было никаких 
запретов на критику и осуждение различных сторон их жизни, то в 
отношении других социальных групп общества это было не совсем 
так. Здесь ограничения были. Очень осторожно можно было крити
ковать и осмеивать работников партийного аппарата, до первого 
секретаря обкома КПСС включительно. Они должны были изобра
жаться преимущественно в положительном плане. Совершенно ис
ключалась из сферы смеховой культуры верхушка партийного аппа
рата: секретари ЦК, заведующие отделами и т. п.

Осмеянию подвергался, если иметь в виду представителей рабо
чего класса, интеллигенции и колхозного крестьянства, весь ком
плекс антиподов коммунистической морали и нравственности.

«Нам нужны советские Щедрины и Гоголи, которые бы выжгли 
все отжившее, омертвевшее, все то, что тормозит наше движение 
вперед», - указывал один из партийных руководителей 
Г. М. Маленков. Орудие смеха в этих социально зауженных преде
лах звучало довольно громко, но не эффективно, поскольку здесь с 
годами стала прорисовываться любопытная зависимость: критике и 
осмеянию подвергались нижние слои общества, а верхние этажи бы
ли вне ее, тогда как именно среди них находилось наибольшее коли
чество тех крупных нарушителей коммунистической нравственно
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сти, которые должны были подавать пример миллионным массам 
народа, находившимся на дне социальной пирамиды.

Разлагающее влияние «верхов» общества на его «низы» было 
чрезвычайно заметным. Оно все усиливалось, особенно после смер
ти Сталина, хотя и при нем нравственное поведение верхушки пар
тийной бюрократии не было образцовым. После смерти Сталина 
сатириков и юмористов не страшила возможные расправы за осмея
ние каких-то партийных работников. Наказание теперь заключалось 
в другом, а именно в том, что юмористические произведения, со
державшие осуждающий потенциал против высших эшелонов вла
сти, наказывались отказом соответствующим лицам и их произведе
ниям в допуске на страницы центральных и местных органов печати. 
Доведенные до истерики писатели, юмористы и сатирики должны 
были опасаться попасть в списки диссидентов, что в тех условиях 
практически означало быть исключенными из средств массовой ин
формации и быть обреченными на медленное умирание. Железная 
партийно-государственная машина беспощадно сгибала в дугу непо
корных и утверждала свой неограниченный авторитет. В этих усло
виях смех допускался, во-первых, только относительно определен
ных социальных групп общества и только в строгих, разрешенных 
масштабах, а во-вторых, будучи разрешенным, он все-таки контро
лировался многочисленными службами партийно-государственного 
аппарата, начиная от цензуры (ЛИТО) и кончая партийным контро
лем над редакциями, издательствами и т. п. Плотность и разветвлен
ность системы партийно-государственного контроля была такой, что 
через нее практически невозможно было прорваться.

В конечном счете, все это привело к прямо противоположному 
результату, а именно, к снижению интереса к чтению художествен
ной литературы в силу почти полного отсутствия в ней критичности, 
и с другой стороны - в силу ее защищенной информативности, по
скольку все освещаемые события подавались всегда только с одной, 
марксистко-ленинской точки зрения.

Совсем другой период и другие возможности возникали в эпоху 
перестройки и последующего демократического преобразования 
общества. Теперь открывались условия для деятельности действи
тельно демократической печати, в которой существенное место 
должна была занимать обличительная культура. Однако такие воз
можности, предоставленные обществом сатирической струе в искус
стве и литературе, не были сразу же подхвачены литературой и ис
кусством. Это произошло в силу ряда причин.

Прежде всего, в этом сказался временной фактор: привыкшие 
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работать в условиях «общественной ангажированности» сатирики и 
юмористы не могли сразу перестроиться. К тому же общественные 
условия намного усложнились, и для их адекватного отражения в 
юмористике требовалось определенное время. Негативное влияние 
на этот процесс стали оказывать криминальные структуры, дейст
вующие по разным направлениям.

С одной стороны, они стали скупать печатные издания, а с дру
гой - оказывать значительное влияние на деятельность органов мас
совой коммуникации путем давления и угроз. В результате чего ста
ли, таким образом, добиваться значительных успехов в снижении 
критического запала прессы, направленного против них. Одним из 
способов деятельности стала скупка тиражей печатных изданий, а 
затем их уничтожение, если они в каком-то отношении их не уст
раивали. Этот способ борьбы с освещением событий и фактов, в ка
ком-то отношении не угодном криминалу, приносил ему не относи
тельный, а абсолютный успех. Была книга - и нет ее.

Вместе с тем такие факты носят не частый характер, а встреча
ются, как правило, редко, в порядке исключений. Основная ставка 
делается на то, что, во-первых, значительную часть выходящей в 
стране литературы никто не читает, а во-вторых, со стороны госу
дарства и его органов критические материалы на заметку не берутся, 
не расследуются, и по ним, как правило, не принимается никаких 
мер. В этом кроется основная причина неэффективности деятельно
сти печати. Возникает вопрос: а есть ли вообще смысл критиковать 
кого-то, например, определенное должностное лицо, в книге или 
газетной статье, если и ту, и другую мало кто читает, если после ее 
помещения не последует в отношении виновных никаких мер воз
действия.

Неэффективность средств массовой коммуникации является од
ной из причин того, что они в настоящее время практически далеко 
не полностью реализуют свой обличительный потенциал. Для того 
чтобы повысить эффективность деятельности обличительной лите
ратуры по отношению к тем недостаткам, которые существуют в 
обществе и в средствах массовой информации, необходима заинте
ресованность в этом тех социальных групп, которые стоят у власти. 
Необходимо, чтобы они сформировали общечеловеческий идеал, в 
соответствии с которым должна быть разработана система нравст
венной правовой ориентации российского народа, обозначены те 
цели и ценности, к которым россияне должны стремиться.

Только после этого в российских средствах массовой информа
ции будет действительно усилена действенная сторона смеховой и 
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обличительной культуры, только после этого смех, как нравствен
ный обличитель негативных явлений общественной жизни, будет 
оптимально служить интересам общества и государства. Думается, 
что это наступит тогда, когда органы государственного управления и 
общественного самоуправления будут серьезно озабочены теми 
межличностными и межгрупповыми интересами, которые сущест
вуют в современной России. По нашему мнению, такое положение 
может сложиться тогда, когда не только масса народа будет недо
вольна господством криминальных элементов, но и значительная 
часть предпринимателей поддержит народ. Частный бизнес страдает 
от криминальных элементов. В будущем может наступить момент, 
когда это надоест большинству предпринимателей. И тогда наступит 
момент, когда криминальный бизнес будет в разных формах вытес
няться государственной властью. А теперь вниманию читателя 
предлагается несколько рассказов, в которых осуждаются и высмеи
ваются разные стороны общественной жизни настоящей России.

Юмор зависит от эпохи, в которую он создан. В нем, конечно, 
фиксируются и высмеиваются те недостатки общественного и лич
ного бытия, в котором человек находится. И здесь имеется сущест
венное различие между общим, особенным и единичным. Общие 
понятия, - такие как «ложь», «хвастовство», «нескромность», «бах
вальство» и др., встречаются и высмеиваются во все периоды обще
ственного развития. Однако акценты между ними, с одной стороны, 
и между ними и различными периодами общественного развития - с 
другой, существенно различаются. И это последнее различие состав
ляет содержание особенного в юморе. В чем же заключаются осо
бенности юмора в современную эпоху?

Особенностью современной эпохи является ее направленность 
на ближайшие цели материального развития личности и общества. В 
этой ориентации на материальные ценности социума заключаются 
особенности ценностных ориентаций личности, следовательно, оп
ределяющие содержание юмора в современную эпоху. Современный 
юмор - это смех над материальными ориентациями личности. Из
вестная недооценка и игнорирование нравственных ценностей об
щества и личности также служат объектами смеха и смеховой куль
туры. Наши современники, особенно молодежь, ориентируются не 
только на материальные ценности, они придают большое значение 
средствам достижения этих ценностей. Отсюда приобретают боль
шое значение высмеивание тех незаконных способов присвоения 
материального богатства, которые имеют место в современном об
ществе. Хищения в разных формах приняли в современной России 
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такие масштабы, что стали в некоторых своих видах фактически 
бесконтрольными. Даже государство не может их контролировать 
посредством своих органов насилия. Вследствие этого легкий смех 
«сверху вниз», который мы и называем юмором, в современной Рос
сии часто перерастает в «тяжелый смех» - сатиру, которая направ
лена «снизу вверх» и более эффективно поражает общественные не
достатки. Некоторые направления общественной жизни России на
столько замкнуты и закрыты, что в них не проникают «лучи света 
правды», поэтому они остаются вне смеховой культуры разных на
правлений. Перспективы наведения порядка в них возможны только 
в более или менее длительной исторической перспективе. Однако 
целый комплекс условий общественного бытия действует в направ
лении снижения роли криминала во всех сферах общественной жиз
ни России. И если в какой-то, пусть микроскопической, мере этому 
будут способствовать некоторые пороки российского общества, вы
смеянные в предлагаемых рассказах, автор будет считать поставлен
ную перед собой задачу выполненной.

22 ноября 2006 г.
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Баба

Марк Григорьевич Собакин был владельцем мебельной фабри
ки. Человек он был мягкий, деликатный и гуманный. Эти человече
ские качества в себе он взращивал в течение ряда лет. В период обу
чения в техническом университете его любимым наставником был 
преподаватель философии Александр Александрович Лисицын. Весь 
свой ум, всю свою незаурядную эрудицию он вкладывал в доведение 
до понимания студентами человечности марксистско-ленинской фи
лософии. Он был глубоко убежден, что она (человечность) у этой 
философии была. Основу ее он видел в том, что люди должны тво
рить добро для других. В этом духе он интерпретировал марксист
скую этику. Это было несколько странно: он нашел в ней то, чего в 
ней, в сущности, не было.

Марк Григорьевич окончил вуз с этой доминирующей поведен
ческой установкой. Он был внешне привлекательным молодым че
ловеком: высокого роста, крепкого телосложения (в течение четырех 
лет учебы в вузе он увлекался классической борьбой). Обладая си
ними мечтательными глазами и шапкой каштановых кудрей на голо
ве, он привлекал представительниц прекрасного пола, которых, од
нако, до времени сторонился. Он решил заняться бизнесом, и пока 
его карьера в этой области не определится, намеревался с женщина
ми в любовные игры не играть, поскольку считал, что это скажется 
неблагоприятным образом на его карьере.

Сделав прикидку состояния дел в сфере бизнеса, Собакин уви
дел, что все отрасли промышленности родного города, связанные с 
металлообработкой, плотно заняты бизнесменами и специалистами. 
Поэтому он решил заняться чем-нибудь другим, в частности, произ
водством мебели. Его дядя Макар Михайлович Собакин помог ему 
приобрести мебельный цех, входивший в состав лесокомбината, ко
торый стоял на приколе в виду отсутствия средств и сырья.

Марк Григорьевич проявил недюжинную энергию, он дневал и 
ночевал на заводе, который решил назвать «ОАО Гвоздевы и Соба
кины». Первая фамилия была фамилией его матери, вторая - отца. 
Фирма начала хорошо работать, ее показатели постоянно росли. О 
Собакине как организаторе мебельного производства заговорил весь 
город, и почти все с восхищением. Осуждающих было немного, и их 
голоса тонули и не были слышны в дружном хоре славословия, ко
торым, как плотным кольцом, он был окружен в деловых кругах го
рода М. В его карманы падали деньги, деньги, деньги. Он купался в 
светлых лучах славы, не задумываясь серьезно о своем будущем и 
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будущем созданного им предприятия. А между тем текущая жизнь, 
заполненная делами и хлопотами, шла своим чередом. Рабочий 
Чертков, горький пьяница, пять раз лечившийся от своего порока, 
устроился на завод учеником столяра. Приняли его не сразу. Уж 
слишком он был известным в городе по алкогольной части. Началь
ник отдела кадров не хотела его принимать, но он так настаивал и 
даже угрожал лишить ее волос, пышно растущих на ее голове, что 
она решила сходить посоветоваться к руководителю фирмы.

- Что Вам нужно? О чем Вы хотите знать мое мнение? - спросил 
ее, не приглашая присесть, Марк Григорьевич.

Александра Алексеевна, указывая на Черткова рукой, произнес
ла гнусавым голосом: «Я прошу Вашего совета: принимать ли в на
шу фирму вот этого, известного в городе господина?»

- Он что, замечен в каком-то пороке? - равнодушно спросил хо
зяин.

- Как же, лечился от этого порока несколько раз.
- Так что же, может, и вылечился? Может, и не будет пить?
- Не так ли, мой друг? - спросил он, обратившись прямо к Черт

кову.
- Не буду, клянусь Вам своей честью, - проскрипел Чертков, - 

мне все это так надоело, что буду честно работать у Вас, и Вам не 
придется возиться со мной. Я буду самым законопослушным рабо
чим.

- Будешь ли? - возразила Александра Алексеевна.
- Пусть попробует, - заметил Марк Григорьевич, - если запьет, 

так сразу же уволим. Нянчиться не будем. Примите его.
Через неделю Чертков обратился к начальнику мебельного цеха 

с просьбой, чтобы ему дали аванс - ему не на что жить.
- У нас авансов не дают, у нас дают зарплату два раза в месяц, 

как положено.
- Я не могу работать голодным, - сказал Чертков, - помогите 

мне.
- Ладно, я подпишу твое заявление, иди в бухгалтерию.
Главный бухгалтер завода Стелла Мухлесовна Спиридонова, 

прочтя заявление, стала в тупик: «Так ты же еще не заработал этих 
денег. Чего ты просишь»?

- Я хочу есть, - заявил Чертков, - а чтобы есть, нужны деньги, 
неужели ты этого не понимаешь?

- Я не хочу с тобой препираться, пойду сейчас с твоим заявле
нием к Собакину, как он решит, так и будет. Только вот фамилия-то 
у него больно уж нехорошая. Может отлаять как собака и ничего не 
даст. Схожу, а там видно будет. Что он скажет, как решит, так и бу

9



дет.
Через пять минут заявление Черткова лежало перед хозяином 

фирмы. Прочтя его, он спросил у Стеллы Мухлесовны: «А он рабо
тает?»

- Да, - ответила она.
- Так выпишем ему две тысячи рублей. Пусть работает.
- Но ведь он не заработал их?
- Заработает. Пусть питается, хорошо работает и живет.
- Вот здорово, не заработал деньги, а уже получает аванс. Эдак и 

другие могут идти по этой же дороге.
Придя в бухгалтерию, она поделилась своими сомнениями со 

своими коллегами по работе. Те возмутились: «А почему мы мало 
получаем, а работаем каждый день по восемь часов? Пусть Собакин 
нам выплатит премию за наш самоотверженный труд хотя бы в раз
мере по тысяче рублей за прошлый месяц каждой».

- Женщины, но ведь вы получили за прошлый месяц по две ты
сячи рублей каждая.

- Ну и что, - заявила бухгалтер Евдокия Федоровна Снежкова, - 
пусть это будет сверхнормативная премия. Дает же он этому Черт
кову аванс, хотя он еще ничего, в сущности, не заработал. Пусть да
ет и нам по тысяче рублей, ничего, не разорится.

- Пойду я, женщины, к нему и попробую. Может, нам и улыб
нется счастье?

- Иди и не трусь, он даст, он должен дать. Он не может не дать.
- Марк Григорьевич, — с приятной дрожью в голосе начала свою 

просьбу Стелла Мухлесовна, - мои девочки просят по тысяче рублей 
премии дополнительно за прошлый месяц.

- Так ты дай им, они тогда, может быть, заткнутся.
- Мне нужно Ваше разрешение, я ведь не хозяин фирмы.
- Заготовь бумагу, я сейчас же подпишу.
- Ой, как я рада. Спасибо Вам большущее. Как мои девушки бу

дут довольны!
- Ладно, себе напиши три тысячи, может быть, тоже будешь до

вольна.
- Еще бы, как нам и благодарить Вас?
- Работайте лучше, а благодарить будете потом.
Вернувшись в бухгалтерию, Стелла Мухлесовна, радостная и 

счастливая, оповестила своих работниц: «Девушки, Собакин всем 
нам подписал сверхнормативную премию».

- Нашла чему радоваться, - сурово заявила Настя Крысоловлева, 
- вот Чертков еще ничего не заработал, а он ему все равно дал. Он, 
видимо, отказывать никому не умеет. У него все будут просить. К 
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чему это приведет? Вот погодите, девушки, попомните меня, старую 
дуру, что развалит он свою фирму, раздаст все средства, и плакала 
наша работа. Придется всем нам искать другую.

- Не пророчь, беды накаркаешь, старая карга, - заявила Нюся 
Мушкалова, молоденькая восемнадцатилетняя девушка.

- Молоденькая ты соплюшка и мало что знаешь, вспомнишь ме
ня через год, все так и будет.

- Посмотрим, - возмутилась молодая девица.
Дела мебельного комбината, организованного Марком Собаки

ным, через полгода пошли под откос. Произошло насыщение мест
ного рынка. Мебель, выпускаемую комбинатом Собакина, стали 
плохо раскупать, а новых рынков он в упоении достигнутыми успе
хами активно не искал. Его доброта стала известной рабочим ком
бината. К нему шли и просили сверхнормативные премиальные, ма
териальную помощь, кто только хотел, и он никому не отказывал. В 
результате финансовое состояние фирмы, бывшее образцовым, стало 
изрядно хромать, но Собакин, уверенный в своих первоначальных 
успехах, никого слушать не хотел. Он верил, что справится со всеми 
мнимыми трудностями, стоит ему только вплотную заняться ими.

Однако к мелким неблагоприятным фактам добавились круп
ные. Двоюродный брат Марка Григорьевича Константин Федорович 
Багров попросил у него кредит на 16 миллионов рублей на строи
тельство лесопильного завода, обещая Собакину вернуть долг в те
чение трех лет, и не только деньгами, но и сырьем в виде досок раз
ного сечения, которые он будет поставлять Марку Григорьевичу, 
начиная уже с будущего года. Поверив ему, Собакин на следующий 
год не продлил договор на поставку пиломатериалов с фирмой 
«Древесина и стройдетали», принадлежавшей Голубкину Гордею 
Федоровичу. Тот был крайне удивлен этим, так как терял хорошего 
клиента. Однако все его попытки уговорить Собакина не порывать 
деловые отношения с ним ни к чему не привели. Собакин твердо 
стоял на своем. Он был уверен, что у двоюродного брата на его но
вом предприятии, оснащенном новым оборудованием, он получит 
такое высококачественное сырье, какого ему при всем желании Гор
дей Федорович дать не может. Поэтому он ему отказал в дальней
шем деловом сотрудничестве, несмотря на все просьбы и заклинания 
последнего.

В результате отсутствия предпринимательского опыта и навы
ков вести предпринимательские дела Константин Федорович «сел в 
лужу». Он не рассчитал, сколько денег ему нужно на строительство 
новых корпусов лесопильного предприятия, на закупку оборудова
ния, на приобретение качественного сырья. Большую часть кредита, 
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данного ему братом, он израсходовал на закуп нового лесопильного 
оборудования. Оставшуюся часть кредита он использовал на строи
тельство корпуса лесопильного цеха, однако их не хватило, и стены 
цеха были построены только до половины. Встав перед фактом не
обходимости получения новых кредитов, Константин Федорович 
обратился к Марку Григорьевичу, финансовые дела которого были 
плохи. Хорошенько просчитав свои возможности, Собакин пришел к 
выводу, что ничего брату он больше дать не может, более того, тот 
посадил его в лужу, и он, лишенный сырья, не может пустить в ход в 
будущем году свое предприятие в виду отсутствия сырья.

- Подвел ты меня, Константин Федорович, - горько выговаривал 
он Багрову, - если бы я знал, что ты такой недотепа по предприни
мательской части, ни за что бы не дал тебе кредит. Дал и теперь жес
токо наказан за это. Пятьсот рабочих в будущем году останутся без 
работы, и, следовательно, без куска хлеба.

- Ничего, как-нибудь обойдутся, не умрут, будут жить на посо
бие по безработице, - пытался его утешить Константин Федорович.

- Теперь-то тебе я уже точно не поверю. Лишился ты моего до
верия, - выдавил из себя Марк Григорьевич Собакин, - но понял я, 
что ты никуда не годишься как предприниматель, слишком поздно. 
Теперь поправлять что-либо очень трудно.

- Не хочешь мне помочь, я найду кого-либо другого, - резюми
ровал Багров.

- Ищи, но сразу же предупреждаю тебя, что таких дураков, как 
я, больше на свете нет. Как будут жить мои рабочие и моя семья в 
будущем году - не знаю.

Наступил новый 199.. год. Предприятие Марка Григорьевича 
закрылось из-за отсутствия сырья, уволенные рабочие стали расте
каться кто куда. Значительная их часть, не найдя применения своим 
силам на другом производстве, занялась огородничеством, выращи
ванием овощей и картофеля, некоторые рабочие составили плотниц
кие бригады и занялись строительством дачных домиков для город
ских жителей, другие рабочие занялись мелким воровством и разно
го рода хищениями. Однако бедствовали не только они, но и семья 
Собакина. Его жена Софья Алексеевна ежедневно ругала его самы
ми скверными непечатными выражениями: «Это ты и только ты во 
всем виноват, идол проклятый. Это ты всем все раздавал, и, наконец, 
все раздал, кретин самого низкого сорта. Чем мы жить будем? И как 
мы будем жить?»

- Духом, идущим от бога, - отвечал он.

12



Благотворитель

Мелкий предприниматель Егор Егорович Спирин, владелец Ма- 
зунинской мельницы, подвыпив у своей старой подруги Агнессы 
Ивановны Мельниковой, говорит ей: «Мне надо денег. Много денег. 
Г де их взять? Я не знаю. Но если я их достану, я так разверну свое 
дело, что другие будут завидовать мне».

- Только не пересиль себя, отдохни, а то издохнешь, и ничего 
тебе не достанется, - заметила ему верная подруга Агнесса Иванов
на.

- Если я достану денег, - продолжал Егор Егорович, - я буду 
знаменитым. Часть средств, добытых преступным путем с помощью 
пистолета, убийства, угроз и насилия я буду отдавать народу в виде 
благотворительной деятельности. И за это он будет уважать и бого
творить меня.

- Вот это интересно: как это убийцу и за что будет уважать на
род? Что он, дурной что ли, если деньги-то нажиты нечестным пу
тем? Возьмет ли он их? Ведь в целом народ российский, безусловно, 
умный, - заметила Агнесса Ивановна.

- А ты мне скажи, подруга дорогая, - начал Егор Егорович, - ес
ли я, например, построю хорошую столовую и буду в ней бесплатно 
кормить всяких малоимущих, бомжей и т. п., то будет ли ходить в 
эту столовую простой бедный народ, скажем, пенсионеры, безработ
ные и другие лица с малыми доходами? Или, скажем, городской 
транспорт все дорожает, а я пущу на городские линии пять автобу
сов бесплатных, и на них будет вывеска «Бесплатный транспорт 
предоставляет благотворитель Е. Е. Спирин». Будут ездить на них 
старики и старушки, получающие маленькие пенсии, обязанные пла
тить все возрастающую плату за коммунальные услуги? Или они 
люди гордые и принципиальные и не захотят бесплатно ездить, а 
будут ходить пешком по 10 либо 20 километров? Как ты полагаешь, 
дорогая подруга, что в них победит: принципиальность, нравствен
ная чистота или жестокая материальная необходимость?

С нескрываемым злорадством и ехидностью смотрел Егор Его
рович на свою любимую подругу. Помолчав несколько минут ввиду 
явной коварности задаваемых вопросов, Агнесса Ивановна горестно 
вздохнула и начала говорить:

- Ты бессовестный человек, мой дорогой друг. На тебе креста 
нет. В тебе слишком много неприкрытого цинизма и слишком мало 
христианской нравственности. Каждый человек согласно божьим 
заповедям должен вести христианский, образ жизни: не убивать, не 
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пить, не прелюбодейничать, не воровать и напряженно трудиться, 
обеспечивая всем необходимым не только себя самого, но и своих 
близких, свою семью - жену и детей. И средства, нажитые в резуль
тате труда, приносят не только необходимые материальные блага, но 
и настоящее человеческое удовлетворение. Я сделал и заработал, 
мои близкие и родные сыты и довольны в результате моего труда. А 
ты предлагаешь, стыдно людям сказать, преступным путем нажить
ся, а потом часть награбленного и нажитого преступным путем раз
давать бедным и неимущим, да еще при этом надеясь, что они тебе 
будут за это благодарны. Смрадный ты человек, мысли твои крутят
ся как струи дыма во вновь затопленной деревенской бане, которая 
топится по-черному. И в них ты не отличаешь честное, чистое, бла
городное от преступного, разбойного и воровского.

Агнесса задохнулась от гнева и возмущения. Она негодовала, 
была удивлена тем, что ее любимый человек, которого она знала 
больше четверти века, оказался на словах подлецом и бесчестным 
человеком, да еще при этом хотел извернуться и добиться признания 
и благодарности народа как его благодетель.

- Да кто же ты после этого? - заскрипела она, - ты настоящий 
ханжа. Поступаешь подло, убиваешь и грабишь, а хочешь выдавать 
себя перед народом его благодетелем.

По мере речи своей подруги лицо Егора Егоровича изменяло 
свой цвет от бледно-настороженного (какую гадость еще выкинет 
подруга и в чем упрекнет его она) до багрово-красного, улыбающе
гося и довольного. Ему становилось ясно, как нужно отвечать. По
нимание того, как ему нужно оправдывать свои действия, внезапно 
озарившее его, наполнило его душу восторгом.

«Я не попался в сети справедливой подруги. Я нашел выход из 
этого трудного для меня положения. Я сражу ее своей ложной сис
темой доказательств. Я загоню ее в дальний угол, и она будет нахо
диться там, пока я ее не выпущу», - думал он.

- Так вот, дорогая фройлен, - торжественно начал он, употреб
ляя, как он считал, совершенно к месту немецкое слово, хотя немец
кого языка, за исключением десятка слов, он не знал, — ты не права. 
Народ будет питаться в моей столовой, будет ездить бесплатно на 
моих автобусах, будет бесплатно ходить в мой театр и лечиться в 
моей больнице. И за все это будет еще и благодарить меня.

- Ты спросишь меня, «Почему?» - оживленно продолжал он. - 
Охотно отвечу. По Марксу бытие определяет сознание, следователь
но, материальное определяет духовное и твоя, фройлен, христиан
ская совесть также определяется материальными факторами. Уже 
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потому бедняки будут безропотно принимать мои подношения к ним 
как проявление моей заботы о них. Однако это еще не все. Ты напи
раешь на то, что мои деньги будут нажиты нечестным путем. Так 
вот, и это не так. Я решил проверить, как народ принимает мои бла
годеяния. Приклеил себе усы и бороду, надел парик и сел в один из 
моих автобусов. Меня не узнали. Номер получился. Я стал выпыты
вать у своих соседей, сидящих рядом, как они, довольны ли бесплат
ными автобусами Спирина, и что о них говорят бедняки. Одна из 
них - старушка Пелагея Васильевна сказала: «Теперь все начальство 
и богатые воруют, все гребут под себя, разъезжают по заграницам, 
проматывают там народом нажитое и созданное добро, а нам, бедня
кам, ни копеечки. А Спирин, он хоть и ворует, но делится с народом, 
дает беднякам хоть часть того, что награбил. Другие начальники и 
богатые народу ничего не дают. Поэтому зачем нам, пенсионерам и 
бомжам, на него жалиться, спасибо ему за то, что не «забывает нас».

Агнесса Ивановна недовольно поморщилась. Она поняла, что ее 
приятель вывернулся из затруднительного положения.

- Ну что ж, торжествуй: ты выкрутился из затруднительного по
ложения, - с трудом выдохнула она, - только на словах, а вот как это 
обстоит на самом деле? Так ли все то, что ты говоришь, является 
правдой?

Великая цель

Юрий Степанович Сергеев слыл умным человеком. Он всегда, 
при рассмотрении любого вопроса, смотрел в корень. Всегда выис
кивал в нем главную цель. Старший преподаватель кафедры эконо
мической теории Эдуард Алексеевич Поспелов обратился к нему с 
вопросом: «Скажи, мой друг, в свете новых возможностей, откры
вающихся перед общественными науками в связи с перестройкой, в 
чем, по-твоему, заключается основной поведенческий принцип тру
дящихся нашей великой родины? Раньше мы не могли отступать от 
марксизма-ленинизма, понимаемого догматически, а теперь можем, 
теперь перед нами открываются широкие горизонты. Ты у нас до
цент и мастер экономического анализа, определи великую цель раз
вития. Я почему-то уверен, что ты сможешь это сделать».

- Да, Эдуард Алексеевич, я сейчас попытаюсь обозначить кон
туры намечающегося теперь основного принципа экономического 
поведения трудящихся. Я, конечно, не ручаюсь за полноту и всесто
ронность анализа, но основные контуры новых формирующихся 
общественных отношений все-таки определю. Новое вытекает из 
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старого, непосредственно связано с ним, поэтому новые экономиче
ские принципы вытекают из тех старых производственных отноше
ний, которые господствовали при социализме.

— По моему мнению, — продолжал Юрий Степанович, — при со
циализме основной принцип поведения трудящихся вытекал из всей 
совокупности его общественных отношений. Его можно аутентично 
сформулировать так: каждый работник производства, в каком бы 
виде его он не был занят, должен был придерживаться принципа: 
«вперед не суйся и сзади не оставайся». Этот принцип был обуслов
лен основным экономическим положением социализма, при котором 
неравным фактически людям полагалась равная оплата труда. По
временная оплата труда, широко принятая в обществе, приводила 
работников к парадоксальной ситуации: чем больше они работали, 
тем дешевле был их труд, поскольку они получали равную зарплату. 
В результате те, кто больше работал, оказывались в невыгодном по
ложении. В невыгодном положении оказывались и те, которые мно
го работали, получая сдельную оплату труда. Заработав больше, они 
платили большие налоги и, следовательно, должны были отдавать 
больше государству, чем лентяи. Контроля над распределением 
бюджета государства они не имели. Это всецело была прерогатива 
партократии. Кроме того, хороших сдельщиков не любили их това
рищи по труду, так как они фактически выступали инициаторами 
пересмотра норм выработки. Существенное перевыполнение норм с 
неизбежностью приводило к этому. Малопроизводительный труд 
ленивых рабочих приводил к тому, что не выполнялся государст
венный план и не выполнялся план налоговых поступлений в бюд
жет. Это приводило к многочисленным сбоям в работе ряда отраслей 
экономики, связанных с данным производством.

- Теперь, — продолжал Юрий Степанович, — другие времена. Те
перь основным поведенческим принципом работника на производ
стве является принцип «круши и дави всех, кого можешь». Ты - 
центральный момент жизни планеты, пуп Земли и ее центр, и не на
до тебе придерживаться никаких сдерживающих принципов, ника
кой морали. Запомни хорошенько, что ты центр Вселенной. И пото
му греби под себя все, что возможно и не возможно.

- Почему учителя плохо работают? — спросил Эдуард Алексее
вич у Юрия Степановича.

- Потому что им мало платят за их труд. А их труд очень ответ
ственный. Они должны воспитывать подрастающее поколение, а это 
очень трудное и ответственное дело. Власти не замечают этого, по
скольку между трудом учителя по формированию духовных ценно-
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стей школьника и его бандитизмом в будущем проходит несколько 
лет, а в это время учитель, чей ученик стал новым предпринимате
лем, состарился, ушел на пенсию или, наконец, умер. Какой с него 
спрос? Полнейшая безответственность, - развел руками Юрий Сте
панович. Учителя живут, работают и не особенно вымирают, - про
должал он. Они даже обнаруживают какую-то непонятную живу
честь. Ни один из них беспричинно не умер, наоборот, почти все 
работают на две ставки, а некоторые из них, и такие часто встреча
ются, имеют совместительство в других школах, в двух-трех местах. 
Для того, чтобы такую нагрузку нести, какой выносливостью надо 
обладать, какие это крепкие российские люди!

- Так ведь, если захочешь жить и кормить семью, поневоле бу
дешь стремиться к тому, чтобы достичь данной цели, а она достига
ется только многократным превышением нормативной нагрузки!

- Так что же нам делать? - с болью в голосе произнес Эдуард 
Алексеевич.

- А ничего тут не сделаешь, - отвечал Юрий Степанович. У нас 
сейчас демократия. А она такая, знаешь ли... Избрали депутатов в 
Думу, а они там, самолюбы, думают только о том, чтобы самим 
сладко пожить, а о народе они не только забыли, но и не помнили 
никогда... Они только обращались к нему, сулили ему горы золотые, 
обманывали его и никогда не думали заботиться о нем, он был им 
нужен только как трамплин, который бы обеспечивал им прыжок в 
Думу и сладкую жизнь. Мни и дави всех, пробирайся в Государст
венную Думу на все самые высокие государственные посты, а там 
воруй и напивайся: жизнь человеку дается один раз, и ее надо про
жить так, чтобы потом не раскаиваться и ни о чем не жалеть.

И вот мой знакомый учитель Поликарп Арсентьевич вчера мне 
говорил о том, что он работает в пяти местах.

- Я спрашиваю его, - замечает Юрий Степанович, - так ты, на
верно, устаешь от такой сумасшедшей нагрузки?

Тот к моему удивлению отвечает: «Нет».
- А какую ты воспитательную работу проводишь с учениками, 

какие новые приемы применяешь? Каков их результат?
- Не смеши меня, я этим не занимаюсь, мне этим заниматься не

когда.
- Так что же, воспитательный процесс в школе запущен, им, вы

ходит, никто не занимается?
- А кому это нужно? Запомни, мой друг, лучшим воспитателем 

является сама жизнь, а она учит тому, о чем мы только что говорили.
- Если мы будем учить школьников хррошей морали, а наша 
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жизнь, отнюдь, не хороша, то они будут смотреть на то, какова ре
альная жизнь, и не будут слушать наши поучения о нравственности 
и о прочих благоглупостях.

- У тебя путаные соображения на этот счет, - решительно заявил 
до этого молча сидевший Эдуард Алексеевич, - даже я понял, до 
меня дошло, что здесь есть противоречие между условиями реаль
ной жизни в России и принципами общечеловеческой морали. За 
счет чего, за счет какой стороны будут разрешаться эти противоре
чия? Если они будут разрешаться за счет морали, то в стране будет 
процветать криминал во все увеличивающихся масштабах. И усло
вия счастливой или хотя бы сносной жизни для большинства народа 
будут откладываться до греческих календ.

- Не тарахти и не кликушествуй. Президент, парламент и прави
тельство ежедневно думают о народе, и они сделают для его блага, 
что возможно и нужно, - с придыханием и пафосом произнес Юрий 
Степанович.

- Дай-то бог, - скептически произнес Эдуард Алексеевич, - 
только мне представляется - едва ли. И это вытекает из той самой 
морали, о которой мы только что говорили. От беспардонного рас
талкивания локтями всех, кого надо и не надо, прибыль получается и 
быстрее и в больших размерах, чем при игре по правилам. Поэтому 
эти правила энергичной и преступной части предпринимательского 
класса становятся политикой, и они им отодвигаются в сторону как 
не нужный хлам.

- Так что же делать? - со вздохом произнес Юрий Степанович.
- А это покажет жизнь...

Веселый парень

Ванька Лямин был рубаха-парень, душа нараспашку перед каж
дым, кто бы захотел в нее заглянуть. Таким парнем он был всюду: и 
в школе, и в частной жизни. Знакомые и родные прозвали его «ве
сельчак». Он был им в течение нескольких лет, на протяжении кото
рых я знал его. В первом классе он сидел за последней партой в цен
тральном ряду со своим товарищем Леонидом Атамановым. Обыч
но, когда учительница Лидия Ивановна оглашала результаты само
стоятельных работ, друзья получали или оба по единице, или у Ата
манова была единица, а Лямина — двойка. Со временем это стало 
веселить весь класс, так как единицы практически не получал никто, 
а двойки получали редко. Я спросил у Лямина: «В чем дело, почему 
у вас такие оценки, почему над вами потешается весь класс»? Рас
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смеявшись, он ответил: «Смех без причины - признак отсутствия 
ума у класса, потому он и смеется».

- Ну, а все же? Что, вам неправильно ставят оценки?
- Нет, правильно. Мы очень весело с Ленькой живем. Лидия 

Ивановна старательно пишет на доске арифметические примеры, 
например, 5 + 2, ставит знак равенства, а мы, как и другие ученики, 
должны посчитать, сколько тут будет. Мы этого не делали, - про
должает Лямин, - ставили знак равенства и ограничивались этим. В 
результате у нас такие хорошие оценки. Более того, мы соревнуемся 
с Ленькой: кто больше получит «колов» - он или я. В результате он 
почти всегда оказывается победителем. Мы быстро спишем все 
примеры с доски и сидим, ждем, когда все решат их. Мне надоедает 
ожидание, и я решаю один пример, а Атаманов - ни одного. Мне 
ставят двойку, а ему единицу. В числе первых мы сдаем тетради на 
проверку. Опять таки мы чемпионы.

В отличие от весельчака Лямина Атаманов был спокойным, 
флегматичным мальчиком. В результате постоянно получаемых 
единиц над ним первоначально потешались: будет чем огород горо
дить, а потом перестали, решив, что он не способный. Лямин был не 
таким. Будучи оптимистом по натуре, он всюду находил смешные 
положения, которые незамедлительно доводил до сведения своих 
товарищей по учебе. С особой отчетливостью это стало проявляться 
через несколько лет, когда Лямин учился в старших классах школы.

Он подрос, стал успевающим учеником, самым существенным 
его недостатком, как считали учителя, было неуемное желание лю
бой факт учебы или внеучебной жизни превращать в объект смеха.

Учителем истории в том классе, где учился Иван, была молодая, 
красивая, строгая женщина Ермакова Вера Васильевна, директор 
школы. Она никак не склонна была потакать мальчику в том, чтобы 
превращать уроки истории в часы смеха. Но юноша был так непо
средственен, так искусен в своих словесных эскападах, что иногда 
ему удавалось на некоторое время заражать смехом не только класс, 
но и ее. Проделывал это Лямин в разных ситуациях, используя для 
этого, прежде всего, свои ответы на уроках истории. Сделав краткое 
вступительное слово к уроку, посвященному реформационному 
движению в Чехии, Вера Васильевна задает вопрос: «Каковы были 
причины реформационного движения в Чехии, и кто был его идей
ным вдохновителем?» и объявляет, что отвечать на этот вопрос бу
дет Лямин. Иван тогда уже был высоким, худым юношей. Он выхо
дит к доске и начинает свой ответ строго по учебнику. Он несколько 
минут говорит о социальных причинах реформационного движения 
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в Чехии. Класс слушает с напряженным вниманием, ожидая, когда 
же, наконец, он отчебучит что-нибудь веселое, чем всегда отлича
лись его ответы. Неожиданно он замолчал, Вера Васильевна спра
шивает его: «Ну, а дальше что»? Лямин молчит, как будто собирает
ся с мыслями. Учительница спрашивает его: «А кто возглавлял это 
движение?» Тут Лямин быстро находится и кричит: «Ян Гусь! Как 
же я позабыл его?»

Вера Васильевна спрашивает его: «А кто были его последовате
ли?»

- Гусята, - четко произносит юноша.
В классе новый взрыв смеха, даже строгая учительница улыба

ется.
- Ты что, Лямин, нарочно хочешь посмешить класс? - строго 

произносит она.
- Конечно, нет, - отвечает мальчик.
- Так тогда это и было: гуси шли воевать за буржуазные свобо

ды - стенка на стенку, как мужики в России до Октябрьской рево
люции шли в бой на масленицу.

- Откуда ты это знаешь? - строго спрашивает Вера Васильевна.
- Мне об этом мама говорила, - не моргнув глазом, отвечает 

Иван.
- Хорошо, я поговорю с твоей матерью. - говорит строгий ди

ректор школы. Ученики класса уже не смеются, а только улыбаются. 
Они знают, что Вера Васильевна обладает талантом обличителя не
достойных поступков учеников, после которых им крепко попадало 
от своих родителей.

Несмотря на реальные угрозы серьезных взысканий и разгово
ров с родителями, мальчик не унимался; всякий факт истории он 
стремился по-своему истолковать и приспособить к своим смешным 
рассказам. На том же уроке, посвященном гуситскому движению в 
средневековой Чехии, когда речь зашла о том, что Ян Гус был со
жжен, как еретик, на костре, Лямин быстро нашелся и предложил 
сделать дополнение к рассказу об этом ученика Мельникова Клав
дия.

- Только не пытайся смешить класс, - предупредила его Вера 
Васильевна, - не превращай урок в балаган.

- Не буду, - заверил ее Лямин.
- Когда Гуся решили поджарить на костре, - начал Иван, - к ко

стру подошла старушка и бросила в него вязанку хворосту. «Ты что, 
дура, с ума, что ли, сошла», упрекнул ее Ян Гусь. Старуха этого не 
расслышала и решила, что он благодарит ее. Поэтому она сунула в 
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костер еще одну вязанку хвороста. В результате этого Ян Гусь поря
дочно обгорел и уже не мог говорить. Старуха решила, что он глу
боко задумался и подыскивает слова, чтобы ее поблагодарить. Когда 
Ян Гусь продрат опаленные огнем глаза, он увидел старушку, кото
рая стоит перед костром и радуется разгорающемуся пламени. С 
удивлением Гусь заметил, что перед ним стоит идиотка и радуется 
тому, что она наделала.

- Опять ты, Лямин, сочиняешь отсебятину. Говоришь то, что не 
надо, извращаешь то, что было в действительности.

- Старушка и есть главная виновница, которая сожгла Гуся. Да 
она еще и радовалась этому, - снова заговорил Лямин.

Более часто Иван выкидывал свои смешные штуки на уроках по 
истории древнего мира, которые у нас вела Паршакова Ида Никола
евна. Здесь Лямину противостояла учительница, которая более тер
пимо относилась к его выходкам, направленным на то, чтобы по
смешить класс. Он достал старый дореволюционный учебник по ис
тории для церковно-приходских школ и стал привлекать его для 
своих ответов на уроках по истории древнего мира. Конечно, он их 
извращал и приспосабливал для своих целей - посмешить класс.

Особенно интересна была его попытка дать свое объяснение 
пребывания пророка Ионы в чреве кита. Лямин считал, и на одном 
из уроков по истории древнего мира рассказывал, как это произош
ло. В его объяснении пророк Иона решил узнать, что действительно 
происходит во чреве кита. Может быть, там люди живут, а если жи
вут, то чем они питаются, что делают и как выбираются на землю? 
Когда Иону бросили в воду, его проглотил кит. Между китом и Ио
ной велись разговоры, смысл которых сводился к тому, что кит стал 
интересоваться, чем Иона занимается в его чреве. Тот отвечал, что 
он молится богу. Кит попросил Иону: «Научи меня молиться, Иона». 
Однако Иона предложил киту плыть к берегу и говорить не тихо, а 
изо всей мочи фразу: «Господи, помилуй». Кит рявкнул эту фразу во 
всю мочь, и Иона выскочил на берег. Кит хотел его удержать. Он 
жаловался ему, что «с голоду, что ли, мне пропадать». Иона совето
вал ему: «А ты богу молись, попроси у него пищи. Он тебе и по
даст». Недовольный Ионой, кит пустил на него водяную струю, но 
тот устоял и предложил ему заткнуть фонтан.

Освещая историю Ионы, Лямин говорил о том, что между Богом 
и Сатаной произошла перепалка, суть которой сводилась к тому, 
любит ли Иона Бога. Сатана утверждал, что Иона не любит Бога и на 
возражение Бога о том, что он живет, как положено, и не ропщет 
против него и соблюдает все заповеди, Сатана говорил о том, что он 
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не может роптать: у него многотысячные стада животных - овец, 
верблюдов, волов, ослов. Тогда Бог решил испытать лояльность Ио
ны по отношению к нему. Он уничтожил все его имущество. Однако 
Иона не возроптал.

- Бог дал, Бог и взял, - сказал он по этому случаю.
Сатана смутился и признал победу Бога. Однако Бог не ограни

чился этим. Он уничтожил всю семью Ионы. Иона выдержал это 
испытание и снова заявил: «Бог дал, Бог взял».

Тогда Бог поразил Иону всеми болезнями, которые были у него 
под рукой. В этот момент Сатана закричал: «Любит он тебя, потому 
что он дурак! Разве можно подвергать человека таким жестоким, 
бесчеловечным испытаниям»?

- И вот во чреве китовом, - считал Лямин, - Иона хотел найти 
успокоение от мирских невзгод.

- Что же, по-твоему, во чреве кита Иона пытался найти успокое
ние от мирских бед и несчастий? - спрашивала его Ида Николаевна.

- Именно так, - отвечал Лямин.
- Во чреве кита он не только отдыхал от житейских невзгод, но 

и хотел строить счастливую жизнь.
- Лямин, что ты говоришь, - укоризненно произнесла Ида Ни

колаевна, - какую счастливую жизнь человек мог построить во чреве 
кита?

- Человек не может, а Иона может, потому что он не только че
ловек, но и пророк, а пророк - это человек, проповедующий святые 
истины и вследствие этого уверенный в том, что он может устроить 
для себя необходимую жизнь, в том числе и в самых трудных усло
виях.

Когда изучалась тема «Древний Египет», Лямин нашелся и вы
ступил на тему о строительстве пирамид. Он рассказывал о том, что 
для строительства крупнейшей египетской пирамиды было исполь
зовано 100 тысяч рабов, а для того, чтобы достать необходимые 
средства для ее строительства, одна из дочерей Хеопса вынуждена 
была заниматься проституцией. Так дорого стоила Египту эта ги
гантская усыпальница, так перенапрягла, перегрела она производи
тельные силы страны, что после этого начался упадок Египта.

- В истории Египта никто не помнит этого фараона живым. Все 
помнят его только мертвым. Он был мертвым и тысячу лет тому на
зад, и три тысячи лет. Он будет всегда мертвым, - тараторил Лямин,
- и построенная им пирамида увековечила его смерть.

- Какой же вывод делаете Вы, Лямин, заканчивая выступление?
- спросила Ида Николаевна.
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- Нельзя воздвигать себе памятник, который бы превосходил все 
то, что было сделано данной личностью во имя бессмертия челове
чества.

Вступив в подростковый возраст, Лямин стал испытывать сим
патии к прекрасному полу. Однако это были только бессмысленные 
мечты, которым не суждено было осуществиться в это время. Взрос
лые женщины смотрели на него как на подростка, с которым иметь 
интимные дела было зазорно и несерьезно, а молоденькие девушки - 
его одногодки и школьницы - были еще чистыми и смотрели на него 
как на развязного и хулиганистого парня и не хотели иметь с ним 
никаких, даже платонических, отношений.

Юноша тяжело это переживал, считал, что они носятся со своим 
товаром, слишком высоко гнут за него непомерную цену и обрекают 
себя на то, чтобы вечно быть старыми девами. Однако словесные 
проклятья, сказанные им и в глаза, и за глаза, делу фактически никак 
не помогали, скорее, наоборот, отталкивали от него возможных под
руг и создавали ему скандальную славу наглого и опасного для де
вичьей чести парня.

Они сторонились его и не шли с ним ни на какие разговоры. В 
результате Ванька быстро превращался в охальника, который при 
благоприятном случае спуску не даст. Такой случай, конечно же, 
представился, и юноша быстро приобрел образ циника в глазах 
юных представительниц прекрасного пола, который в их присутст
вии способен говорить неприличные вещи. Он не только говорил 
такие слова, но и сопровождал их, когда к этому представлялся 
удобный случай, соответствующими непристойными поступками.

Несколько юношей ранним летним вечером встретились на мосту 
через местную речонку, которая протекала посредине села, разрезая 
его на две неравные части. Лямин усаживался на деревянные перила 
моста, по которому в это время идет Ида Николаевна Паршакова.

Она среднего роста, худощавая, лет тридцати пяти, из-под сте
кол очков на окружающих пристально смотрят маленькие синие 
глазки, на голове у нее шапка ярко-рыжих кудрей, завитых шестиме
сячной завивкой. Эти рыжие кудри учительницы и стали предметом 
внимания развязного деревенского парня. Опираясь руками о перила 
моста, смотря на проходящую мимо него на расстоянии трех метров 
учительницу, Лямин во все горло распевает песню хулигана:

Рыжа к.. .на без волос,
Не берет ее мороз,
У нее затих уж голос,
Перед ней лежит погост. '
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Все ребята отвернулись от учительницы, повернулись к ней 
спиной. Им стыдно перед ней. И одновременно их душит смех, они 
корчатся от смеховых колик и с ужасом думают о том, что будет 
дальше с ними. Возможно, их возьмут в свидетели на суде, который 
состоится между учительницей и ее бывшим учеником, в настоящее 
время являющегося еще школьником. Каждый из них думает, что 
если дело и не дойдет до суда, то, во всяком случае, будет разби
раться на ближайшем по времени педагогическом совете школы. 
Однако Ида Николаевна оказалась умным человеком. Она сделала 
вид, что подобное безобразие к ней не относится и ее не касается. В 
результате никакого разбирательства в школе по этому поступку 
никогда не было.

Для школьников-подростков летние месяцы в сельской местно
сти представляют большой выбор вариантов проведения летних ка
никул: это работы на сенокосе в местном колхозе, сбор ягод, грибов 
и многочисленные купания, загар и другие оздоровительные проце
дуры. Один из моих знакомых Вовка Ширинкин стал темно
бронзовым от загара. Он, как и другие мальчики-школьники, купал
ся и загорал целыми днями по полтора десятка раз. Это, конечно, 
создавало школьникам запас здоровья на осенне-зимний школьный 
сезон. В результате этого никто из школьников зимой не болел.

В отношении проведения летних каникул Лямин ничем не отли
чался от своих сверстников. Однако так было только с внешней точ
ки зрения - в плане использования свободного времени. Одни и те 
же мероприятия он умел разнообразить своими не всегда прилич
ными фокусами, которыми он очень часто ошарашивал своих близ
ких и знакомых, и почти незнакомых ему людей. Полезную для здо
ровья процедуру купания он разнообразил тем, что во время ныря
ния стал рассматривать в воде и наблюдать окружающие его пред
меты. Это вначале показалось ему интересным. Как же, находишься 
в воде, а видишь, правда, на близком расстоянии расплывчатые 
очертания предметов, находящихся перед тобой или с боков, их 
можно видеть боковым зрением.

Сообразительность Ваньки, однако, пошла по части неприли
чия. Он стал нырять и высматривать тела плывущих мужчин, а осо
бенно женщин и, находясь в воде, внезапно подплывать к ним и хва
таться особенно часто за интересные детородные места женщин или 
ощупывать их груди, а затем дергать их и погружать в воду.

Идем мы как-то с Ляминым купаться на Емелевскую яму. На 
сравнительно небольшой местной речке эта яма известна своей 
большой глубиной. Ныряющие никогда не доставали в ней до дна. 
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Раздеваемся и приступаем к купанию, по несколько раз переплываем 
на противоположный берег. Вместе с нами купаются две молодые 
женщины - Кочергина Анна и Малыгина Людмила. Мы знаем их, 
но, как говорят, «шапочно». Я проплываю обычно от них на рас
стоянии метра - не ближе, понимаю, что они на нас смотрят как на 
подростков-школьников, и никаких секретных разговоров у нас с 
ними быть не может. Однако так продолжалось минут пятнадцать, а 
дальше стали происходить непонятные на первый взгляд вещи. К 
этому времени я вышел на берег и сел на бревно позагорать.

С любопытством смотрю на купающихся, особенно на Ваньку: 
вдруг он чего-нибудь да выкинет. Не может он вести себя так, как 
все. Ему все равно нужно что-то такое неприличное, почти хулиган
ское, что-то вроде злой шутки. Он плавает в пределах десяти метров 
от купающихся женщин, и как будто все спокойно. Однако вдруг 
Ванька ныряет, исчезает с водной поверхности, а потом через мину
ту исчезает с водной поверхности одна из женщин, и потом другая. 
Через минуту они вновь всплывают, отпыхиваются, отплевываются, 
наглотавшись воды. Потом все вновь повторяется в десятке метров 
от того места, где они плавали раньше.

Всплыв на поверхность воды второй раз, Анна Кочергина со 
смехом объявляет, что Ванька хватается за детородные места и за 
груди, и, «погрузив их в воду, обнимает там». И так повторялось еще 
несколько раз вплоть до окончания купания.

Лямин был смелым человеком. Однажды во время сенокоса не
далеко от реки Ирени во время обеда ребята решили искупаться. 
Только они двинулись, глядь - перед ними в нескольких метрах от 
них из травы, не скошенной в этом месте, подняла голову гадюка. 
Вовка Ширинкин перепугался и побежал - змея за ним, а Ванька, 
схватив оставленные кем-то неподалеку лежавшие деревянные вилы, 
побежал за ней. Почувствовав приближающиеся шаги бегущего че
ловека, змея развернулась, подняла голову и угрожающе зашипела 
Однако Лямин не испугался и вонзил вилы ей в голову. Один из 
зубьев проткнул ее насквозь. В агонии она еще несколько раз покру
тила хвостом, но сделать уже ничего не могла Она была уже безо
пасна. Свой трофей он на вилах донес до того места, где обедали 
люди, работавшие на сенокосе вместе с ним. И широко рекламиро
вал его, говоря: «Хотела ужалить Вовку, а я проткнул ее поганый 
хабальник». После этого поступка юноша был популярен в течение 
нескольких дней среди людей, работавших вместе с ним на сеноко
се. Затем об этом его подвиге позабыли, хотя слава об отчаянном 
парне не потухла, а сопровождала его, следовала за ним «по пятам», 
пока он не был взят в ряды Советской Армии. '
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Воля к власти

Не только мужчины небольшого роста хотят компенсировать 
свой недостаточный, по их мнению, рост феноменом власти, но и 
высокие мужчины тоже к этому стремятся, имея в виду надежное 
прикрытие хорошими компенсаторными способностями. Если чело
век внутренне скроен негармонично, если у него чего-то недостаёт, 
то он почти всегда имеет внутренние способности к власти, к тому, 
чтобы возвышаться над многими другими, в идеале - над всеми. Ко
нечно, такой идеал недостижим. Он требует мирового господства. 
Все попытки, предпринимаемые в этом направлении, кончались 
провалом. Однако такой провал или ничему не учит, или учит очень 
ограниченно в том смысле, что через некоторое время возобновля
ются попытки повторить прошлый неудачный опыт.

Повторяют его потому, что исходят, прежде всего, из своих соб
ственных потребностей и интересов: и личных, и общественных, 
которые только частично перекрещиваются, а в значительной мере 
не совпадают между собой. Это несовпадение личного и обществен
ного, их понимание личностью и народом создает основные колли
зии противоборства данной эпохи. На них обычно и играет харизма
тическая личность разного калибра и масштаба.

Кроме всемирно известных выдающихся личностей (Александ
ра Македонского, Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Гитлера, Ста
лина и др.) имеются микрохаризматики, которые в начальный пери
од их жизни не замечаются, и их далеко простираемые и тянущиеся 
к власти щупальцы своевременно не обнаруживаются обществом, и 
только потом, когда дело сделано, когда они достигли власти, когда 
«игровитый котенок» захватил власть, начинается период быстрого 
взросления, по крайней мере, части общества и его переоценки цен
ностей. Но уже, как правило, бывает поздно. Время уже упущено, и 
утраченные возможности можно повернуть в правильное русло 
только с течением времени, а иногда и за счет значительных жертв и 
усилий со стороны всего общества.

Егор Егорович Смоляков родился в средней интеллигентной се
мье, учился в школе, в техническом вузе и ничем необычным себя не 
проявил, не раскрылся какой-либо стороной, которая удивила бы его 
друзей и учителей. Однако он, в конце концов, понял механизмы 
движения наверх в условиях тоталитарного социалистического об
щества и быстро зашагал по ступеням служебной лестницы.

Этот бег наверх не прекращался, а только на некоторое время 
замедлился в период перехода России к демократическому общест
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ву. Однако Егор Егорович и здесь не терял времени зря. В условиях 
экономического хаоса тех лет он сумел стать крупным предприни
мателем, чем заложил финансовую основу своего дальнейшего про
движения по высоким этажам демократической власти. Умение за 
бесценок приобрести собственность в условиях перехода России к 
новым экономическим отношениям сделало Смолякова крупным 
бизнесменом. Он не упустил возможности для занятия крупных по
стов в краевом масштабе. Каждый шаг его движения вперед сопро
вождался сомнительными подвигами. В народе упорно ползли слухи 
об урнах с двойным дном, о том, сколько их было, много или мало, 
сколько дополнительных голосов благодаря этому получил Смоля
ков. Однако это были только слухи: ничего официально установлено 
не было. Никто никаких официальных протестов не выдвигал, не 
было никакого официального расследования.

Во времена крутых революционных разломов в развитии обще
ства социальное время движется с особой быстротой. Как-то встре
чаю в коридоре университета своего знакомого, профессора 
К. С. Созинова, Здороваюсь и спрашиваю его: «Какие этажи и сту
пени государственной лестницы осваивает теперь Е. Е. Смоляков»?

- Самые верхние, - отвечает тот, - он теперь в столице занимает 
крупный пост и тщательно взвешивает свои возможности для того, 
чтобы занять пост высочайший.

- Какой это, интересно знать? - спрашиваю я.
- На это мне хочется тебе ответить известной русской поговор

кой, которую, надеюсь, ты знаешь, и потому приводить ее здесь не 
буду. Могу только сказать, что когда это дело свершится, тогда и 
узнаешь. Скажу только, он теперь много и напряженно работает, 
притирает и перетирает сложности во взаимоотношениях с коллега
ми, а также с вышестоящими и нижестоящими эшелонами власти, 
стараясь при этом не допускать недооценки, а также и переоценки 
тех и других. В период избирательных компаний и то и другое очень 
важно, поскольку они представляют собой высшие вехи в служеб
ной пирамиде. Это краеугольные камни в служебной лестнице выс
ших должностных лиц государства. Здесь важен каждый шаг. Здесь 
нет мелочей. Здесь нужна всеобъемлющая опора на науку. Он делает 
это по самому большому счету, проверяя перекрестным путем те и 
другие данные, те или иные возможности своих вероятных конку
рентов.

- И что же, по-твоему, он уже нащупал пульс биения сердца на
родного или еще нет? Как ты думаешь?

- Задача, поставленная перед собой Смоляковым, чрезвычайно 
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сложна и трудна. На такой вопрос невозможно дать однозначный 
ответ, имея перед собой значительное количество неизвестных. Ко
гда наступит соответствующее время, когда отыщется точка отсчета, 
когда количество неизвестных будет, по крайней мере, значительно 
ближе к определенности, тогда можно будет с большей долей уве
ренности строить свою стратегию и тактику. Теперь Смоляков фор
мирует свой «мозговой трест». Одним из основных принципов под
бора людей в эту организацию он считает наличие у них выдающих
ся способностей, диаметрально противоположных точек зрения на 
общественную жизнь страны и регионов. В этом умелом и адекват
ном возможностям страны учете интересов центра и мест заключа
ется немалая весовая гиря, которая серьезно может потянуть за со
бой воз российской Конституции. Все документы, исходящие от 
Смолякова и его окружения, должны будут проходить независимую 
экспертизу, кроме него самого, однако его точка зрения является 
решающей и окончательной. На экспертизе она должна быть пред
ставлена на оценку ученым с диаметрально противоположными точ
ками зрения по данному вопросу, кроме того, каждый документ 
должен быть предоставлен также представителям науки, придержи
вающимися промежуточных точек зрения. Не узкий провинциализм, 
а всесторонний универсализм - вот что здесь нужно, что может сыг
рать свою решающую роль, когда подойдет для этого время.

- Слишком уж много ты мне наговорил и все как-то туманно и 
неопределенно. Напустил немало седого тумана на мою голову, ви
димо, специально для того, чтобы я ничего не понял. Однако, если 
ты и достиг такой тобою поставленной цели, то я не могу понять, 
зачем это тебе нужно? Чего ты хочешь этим достичь, чего ты кон
кретно добиваешься?

Мучительно наморщив лоб и несколько минут поразмыслив, 
Константин Сергеевич, наконец, задумчиво произнес: «Время реше
ний еще не пришло, но оно близится. Для того чтобы сделать пра
вильный выбор, нужно быть спокойным и упрямым, нужно тща
тельно все взвесить, чтобы не проиграть, а для того, чтобы привести 
себя в спокойное состояние, в котором ты только и можешь хорошо 
думать, нужно обратиться к природе. Она успокаивает и нормализу
ет все системы человеческого организма».

Мы вышли из корпуса здания, спустились по лестнице и могли 
наблюдать величественный закат солнца. Он был не таким велико
лепным, как летом, но поражал обилием красок и их пурпурно
багровым свечением. На улице стояла осень, и это каким-то таинст
венным образом сказывалось на небесном светиле. Оно, казалось. 
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было каким-то блеклым и увядающим, находящимся в каком-то та
инственном заговоре с красками осеннего вечера средней полосы 
России.

- Так ты, наверное, находишься в команде Смолякова и подаешь 
ему политологические рекомендации, - спросил я Созинова.

- Это не важно, подаю или не подаю, состою или не состою... 
Важно то, что мы должны, смотря на прекрасное увядание природы, 
учиться у нее мудрости, учиться вести себя так, чтобы наш выбор 
был таким разумным, чтобы он не мог стать последним, а, наоборот, 
чтобы мы могли еще в течение длительного времени жить и наслаж
даться непререкаемым совершенством природы, чтобы наши лидеры 
наподобие Смолякова обеспечивали нам такую прекрасную жизнь...

Вор в законе

Такой термин часто употреблялся в нашей юридической, да и 
общественно-политической литературе. В словаре тюремно
лагерного блатного жаргона подчеркивается, что «вор в законе» — 
это авторитетный, опытный вор, с мнением которого в воровской 
среде нельзя не считаться, что наречение «вора в законе» происхо
дит на воровских сходках.

В связи с этим мне вспомнился случай из моего теперь уже да
лекого прошлого. События происходили в мае 1977 года. Я тогда 
активно занимался лекционной пропагандой: читал много лекций по 
Международному положению СССР среди населения города Перми 
и области. Я тогда совершил несколько командировок для чтения 
лекций по названной тематике: в Майкор, Пожву, Кудымкар, Доб
рянку и Чермоз.

Мой знакомый, доцент кафедры философии Пермского сельско
хозяйственного института Г. Л. Кислицын говорил мне: «Чермоз - 
это город пенсионеров, поскольку он теперь находится в неблаго
приятном положении. Металлургический завод, который находился 
в долине реки Камы, в связи с пуском Камгэс попал в зону затопле
ния и был своевременно демонтирован. Других крупных предпри
ятий в городе не было, если не считать Городищенского рейда и 
Чермозского леспромхоза. Молодежь в течение десятилетий после 
окончания Чермозской средней школы уезжала на учебу в вузы 
Перми и на стройки и предприятия Пермской области. В городе был 
совхоз, в котором работала менее образованная часть его населения. 
Основную часть населения составляли пенсионеры.

Чермоз не был районным центром. Учреждения районного звена 
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располагались в селе Ильинском, которое располагалось в несколь
ких десятках километров от Чермоза.

Прибыв в Чермоз на «Ракете», я сразу же связался с Ильинским, 
где располагалось районное отделение общества «Знание». Его воз
главляла Фаина Тихоновна Банных, жена второго секретаря Ильин
ского райкома партии, энергичная, бойкая, оперативно работающая 
женщина.

Сообщив ей, что прибыл в командировку для чтения лекций в 
город Чермоз на два дня, я закончил свою речь привычной тирадой: 
«Жду Ваших указаний, где и когда я должен читать?»

- Ждите. Через 10 минут я Вам позвоню в гостиницу, где Вы ос
тановились, - ответила Фаина Тихоновна.

Через 15 минут она позвонила, и я был обеспечен работой на 
два дня. Я должен был прочесть 8 лекций. Ф. Т. Банных предупре
дила меня, что на следующий день в 3 часа дня она приедет в Чермоз 
и оформит мои документы для предъявления их к отчету в област
ной организации общества «Знание». Два дня я был занят чтением 
лекций в больнице, школе, на рейде, в леспромхозе, в совхозе, на 
заводе электроприборов, в лесхозе. На следующий день точно в 3 
часа дня к пристани причалила “Ракета», на которой приехала Фаина 
Тихоновна. Она меня сразу узнала, и мы прошли в здание средней 
школы, где в учительской Фаина Тихоновна за 10 минут оформила 
все мои документы и, пожелав мне счастливого пути, ушла по своим 
делам.

Когда я вышел из школы, ко мне подошел незнакомый мне 
плотный человек невысокого роста с насупленным взглядом малень
ких поросячьих глаз. Пристально посмотрев на меня, он обратился 
ко мне с угрожающей речью, смысл которой сводился к тому, кто я 
такой и чего мне здесь надо. В грубой форме он пригласил меня сле
довать за ним за угол школы. Удивленный происходящим, я, тем не 
менее, последовал за ним. За углом школы я спросил его, кто он та
кой, и что ему от меня нужно. Он достал из кармана большой склад
ной нож и сказал: «Я - вор в законе». В отношении того, что ему от 
меня нужно, он прямо не сказал, но с возмущением стал ругаться по 
моему адресу, прибавляя, - мало того, что я негодяй, так еще пута
юсь здесь с женщиной. Он имел в виду Фаину Тихоновну. Видимо, 
он имел в виду тот факт, что я вежливо и тепло с ней попрощался на 
улице, у входа в школу, и он это видел.

Мне стало ясно, что его намерения в отношении меня являются 
не совсем благородными. Я встал в тупик. Я никогда не слышал о 
каких-то сигналах по поводу подобных столкновений, связанных с 
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командировками лекторов в область по линии общества «Знание». 
Поэтому я мучительно размышлял, что делать: если обратиться в 
милицию, возникнет скандал, и он станет известен в областном об
ществе «Знание». Как к нему отнесутся там? Не лишат ли меня пра
ва читать лекции, не разобравшись как следует в деле? Это было, 
правда, маловероятно, однако меня беспокоила мысль и о том, что 
сам факт этого инцидента сделается известным в областном общест
ве. На него будут ссылаться, посылая других лекторов в область, и 
такая возможность была бы для меня весьма нежелательна. Поэтому 
я взял линию на мирное разрешение нелепого конфликта, во всяком 
случае, до тех пор, пока это будет от меня зависеть.

Вежливо выслушав излияния человека, назвавшегося «вором в 
законе», я пошел на пристань, чтобы заранее купить билет на «Раке
ту» и через час отправиться в Пермь. «Вор в законе» пошел за мной. 
Я вынужден был при нем покупать билет. Денег у меня было немно
го, однако я на всякий случай постарался достать из кармана мелкие 
десятирублевые купюры, чтобы не дразнить увязавшегося за мною 
«вора в законе». Он жадным взглядом окинул мои бумажки и отвер
нулся. Потом он повернулся ко мне, спросил меня, где я живу в 
Перми, и заявил, что он на этой же «Ракете» поедет в Пермь. Я внут
ренне содрогнулся - чертовщина будет продолжаться еще, возмож
но, и в Перми. Поэтому я сказал ему ложный адрес. Я жил тогда в 
Левшино, а ему дал адрес в Заостровке.

Для того чтобы быстрее прошло оставшееся до прихода «Раке
ты» время, я решил сходить в столовую. Она находилась поблизо
сти. Когда я пошел туда, мой навязавшийся спутник спросил меня, 
куда я иду. Я отвечал: «В столовую». Он пошел со мной. И здесь 
повторилась та же процедура: он жадно и пристально всматривался 
в мои деньги, которыми я расплачивался за обед. Я в свою очередь 
заметил, что его купюры были еще мельче моих. Я понял, что денег 
у него было мало. Когда мы вышли из столовой, между нами про
изошла стычка. Он взял меня за лацканы куртки и заявил, что он ме
ня на «Ракету» не пустит. Тогда, сбросив его руки, я заявил: «Чего 
тебе от меня надо, кто ты такой и чего ты ко мне пристаешь?» Вор в 
законе наступал на меня, пытаясь схватить меня за куртку. В это 
время из столовой вышел мой знакомый по гостинице Кошкин Ни
колай, который переночевал со мной в одной комнате. Это был 
спортивного типа парень. Увидев меня, он удивился: «Это кто на 
тебя лезет?» Я отвечал, что это незнакомый мне человек.

- А если это так, то чего ему от тебя надо? А ну-ка, давай, пар
няга, переговорим со мной, - обратился он к вору в законе, взял его
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за грудки, и между ними началась драка.
Воспользовавшись ею, я отошел в сторону. Спустя несколько 

секунд прозвучал милицейский свисток, и в конце улицы, ведущей к 
школе, появился милиционер. Драчуны разбежались по противопо
ложным направлениям. Через минуту милиционер подошел ко мне. 
Я рассказал ему о цели своей командировки, показал паспорт и до
кументы, связанные с командировкой, и пожаловался на «вора в за
коне».

- Это вот тот, что убежал недавно, невысокого роста, вор в зако
не? Это он сам себя аттестовал, никакой он не вор в законе, а мест
ный жулик - Ванька Седлов. За драку в позапрошлом году отсидел 
полтора года в тюрьме. Ходит по Чермозу и жульничает, пока снова 
не посадят.

В это время на горизонте Камского водохранилища показалась 
«Ракета». Она стремительно приближалась к пристани. Я простился 
с милиционером и пошел садиться. Посадка прошла быстро и без 
приключений. Я подумал, что наконец-то избавился от своего пре
следователя, но не тут-то было. Смотрю, на пристани по направле
нию к «Ракете» бежит он. Однако мне повезло еще раз. «Вор в зако
не» не имел билета, и его отправили в кассу для его покупки. Он по
бежал туда, но кассир куда-то ушла и закрыла кассу. «Ракета» стала 
отчаливать, вор купил билет и, потрясая им, подбежал к «Ракете». 
Однако между ней и пристанью уже было расстояние около метра 
воды, и вор решил не рисковать и остался на берегу. Он, видимо, 
сдал свой не использованный билет и занялся своими, ставшими ему 
привычными, делами, а я, познакомившись с одним интересным че
ловеком из отдела материально-технического снабжения Алексан
дром Михайловичем Гулиным, без приключений доехал до Перми.

Теперь не то. Теперь «воров в законе» в современной России ве
ликое множество. Теперь они «стригут купоны» и ведут вполне при
личный образ жизни. А я с интересом вспомнил и рассказал своему 
знакомому нелепую ситуацию, которая у меня была в Чермозе, со
держание которой можно охарактеризовать чеховскими словами: «В 
огороде бузина, а в Киеве дядька». Здесь одна нелепость громозди
лась на другую...

Г рафоман

Филолог Эдуард Акимович Колпаков решил стать писателем. 
Он каждый день с утра до поздней ночи без выходных писал рома
ны, которые затем издавал за собственный счет. Его жена Мария 
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Константиновна, худощавая, въедливая женщина ненавидела его 
лютой ненавистью. Денег домой он приносил мало, и на содержание 
семьи, состоявшей из супругов и двоих детей, Васи и Лени, не хва
тало. Большая часть его скромного заработка уходила на оплату сче
тов, за печатание книг в типографии. Между мужем и женой часто 
возникали словесные перепалки, в ходе которых Мария Константи
новна пыталась показать себе и всему свету, каким ничтожеством 
является ее муж, ничего не умеющий, ничего не знающий и только 
воображающий, что будто бы он чего-то стоит.

- Чего ты стоишь, болван никудышный, ведь ты даже не мо
жешь построить избушку на даче, хотя бы на курьих ножках. Ты не 
можешь даже поменять на кухне кран, а в туалете отрегулировать 
сливной бачок, Не можешь поменять замок в квартире. Именно из-за 
тебя нас обокрали. Несчастье в моей жизни заключается в том, что я 
тебя познала и спуталась с тобой. Бывает же так: показался сатана 
ясней красного сокола. Как я тебя ненавижу, и с каким нетерпением 
жду, когда ты сломаешь голову, и я очищусь душой и телом и от
дохну от тебя, ненавистного.

После такой юмористической тирады Мария Константиновна 
решила перевести дух, а Эдуард Акимович решил воспользоваться 
передышкой для своей реабилитации.

- Но ведь я великий писатель, или, во всяком случае, почти ве
ликий. Ведь я написал уже 56 романов. И напишу еще...великое 
множество.

- Чихать я хотела на твою писанину. Никому она не нужна. Ни
кто ее не читает. Деревенские бабы завертывают бутерброды в стра
ницы твоих книжек, отправляя детей в школы, мужики используют 
бумагу из них на самокрутки и, наконец, все местное человечество 
использует их в туалетах по принадлежности, если не хватает циви
лизованной туалетной бумаги.

- Ну вот, видишь, для скольких полезных дел годятся мои книги, 
пожалуй, никто другой из классиков русской литературы ничем по
добным похвастаться не может, - съязвил Колпаков.

- Да уж, конечно, классикам вход в туалет запрещен. Их туда 
никто не пускает. Бумага их сочинений на срамные человеческие 
цели не используется, народ их любит и уважает, и они для тебя - 
недосягаемая высота и художественное совершенство. А ты пигмей 
и мелкота, достижения подобного тебе не может даже присниться во 
сне, а наяву ничего подобного - это уже точно, что никогда не быва
ло и не будет.

- Но я напишу роман о товарище Сталине, повесть о Владимире 
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Ильиче Ленине, большую книгу о Никите Сергеевиче Хрущеве. Ме
ня поймут, оценят и будут, в конце концов, издавать. Ведь я мастер 
биографического жанра, меня обязательно заметят, оценят и будут 
печатать. Денег мы будем получать много, а жить будем богато.

- Это не о тебе все говорится. Никогда не будет так, чтобы из 
тебя что-то вышло. Этому не бывать, я это очень хорошо знаю, что 
ты никуда не годный человечишка и только в своих шизофрениче
ских мыслях заносишься высоко. Но это бред, это безумие, и этому 
никогда не бывать. Никогда мы не будем жить богато, - подытожила 
высказывание злая разгневанная фурия.

- Напрасно ты визжишь и ругаешься, - заметил Эдуард Акимо
вич, - сейчас ко мне должен зайти Алексей Карпович Лошадин - 
ответственный секретарь союза местной писательской организации. 
Он обо мне очень высокого мнения. Он хочет издать мой следую
щий роман о великом голубе мира за счет фонда писательской орга
низации.

- Этого еще не хватало. Если он издаст твой невразумительный 
опус за счет писательской организации - это будет последним днем 
ее существования.

- Ничего ты не понимаешь, - вставил Эдуард Акимович, когда 
супруга его остановилась, чтобы передохнуть и построить несколько 
мыслей в своей голове для того чтобы продолжить обличения своего 
неудачливого мужа.

Голова у нее, надо сказать, уже давно работала в одном крити
ческом направлении, которое, в основном, сводилось к ругательст
вам и к обличению Эдуарда Акимовича. В других направлениях она 
работала плохо и немногословно. В спокойном состоянии Мария 
Константиновна говорила тихо и односложно: «хорошо», «ладно», 
«схожу», «сделаю», «принеси воды», «наколи дров», «замеси тесто», 
«свари суп», «вымой полы», «подои корову». Мыть полы и доить 
корову жена Эдуарда Акимовича особенно не любила.

- Проклятая корова, - ругалась она, - дает целое ведро молока 
на удой, вот и сиди и тяни ее за соски, пока начирикаешь целое вед
ро.

Понемногу она воодушевлялась, переходила на ругань, и тут уж 
речь ее становилась стройной и неслась без остановок. С переездом 
в город и с получением благоустроенной квартиры жена писателя 
вспоминала о процессе доения коровы как о страшном сне.

Во время пререкания с мужем Мария Константиновна не заме
тила, как скрипнула входная квартирная дверь, и на пороге показа
лась неказистая фигура улыбающегося человека с усами и малень
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кой бородкой в дорогом плаще и в коричневой шляпе, прикрываю
щей начавшую лысеть голову Алексея Карповича Лошадина, - от
ветственного секретаря местной писательской организации.

- Зачем пришел, да еще без стука в дверь и без звонка вломился, 
нахал противный, - закричала Мария Константиновна.

Знакомый с женой писателя по прошлым визитам к нему на 
квартиру, Лошадин не подан виду, что его чем-то задевает беспо
койство жены писателя. Лошадин в своей жизни твердо придержи
вался того принципа, что у женщин все наоборот: и в их речах, и в 
реальной жизни. «Следовательно, - решил он, - Мария Константи
новна очень довольна мужем и только хочет получить для него де
нежки за его роман».

- Когда ты мне дашь деньги за его дурацкий роман, - ткнув ука
зательным пальцем правой руки в сторону мужа, решительно произ
несла она.

- Почему дурацкий, - твердо и с достоинством произнес он, - 
люди соображают, что, сколько бы человек не трудился, он будет 
бедным.

- Мне вон подруга на работе, методист на кафедре Рысакова, го
ворит: «Сколько твой муж ни надсажайся - все равно будет бедным, 
потому что он не ворует и взяток не берет». А вон Серафима Алек
сеевна 20 дней поработала в приемной комиссии и получила 80 ты
сяч, а так-то у нее оклад всего две тысячи пятьсот. Это хоть и не
большие, но все же денежки. Так и надо жить. А то мой Эдуард 
Акимович какие-то книжки про гуманизм пишет, а мы голодом си
дим из-за его гуманизма. А писал бы книжки, как воровать да взятки 
брать, так учились бы у него, покупали бы его книжки, и нам бы 
лучше жилось, а то ведь выдумал какой-то гуманизм, кому он ну
жен, на него иномарку не купишь! Его с постным маслом кушать не 
будешь, а на молостное денег не хватит. Думать надо, как надо жить, 
а не заноситься в надзвездные дали, - кричала Мария Константи
новна, размахивая руками и тыча указательным пальцем правой ру
ки в конфузливо наморщенный лоб своего мужа.

- Ты думаешь, что я твоего Лошадина постесняюсь, он почти та
кой же бестолковый живоглот, как и ты. Немножко получше, по
скольку получает дополнительный оклад за руководство вашей пи
сательской организацией. А ты не получаешь и этого. Хоть бы соз
дал курсы по обучению воровству или как взятки брать да насоба
чился бы в этом деле, начитался книжек да учил бы' этому за боль
шие деньги народ.

- Какой это народ, - робко вставил слово Эдуард Акимович, - 
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это не народ, а преступные криминальные элементы, которые свои
ми непродуманными действиями мешают народу жить.

- Сам ты криминал. Заучил это слово и употребляешь его не к 
месту. Весь народ ворует и живет хорошо, даже милиция принимает 
в этом участие, только ты, слюногуб проклятый, носишься со своей 
честностью. Теперь уже таких сопляков в России мало осталось, а 
скоро они передохнут совсем. Тогда все ворами будут, и все будут 
жить хорошо.

- Это будет так, - кипела сварливая жена честного писателя, - к 
этому дело идет, к этому оно клонится, и это видят все настоящие 
люди, а не такие подонки, как вы, считающие себя писателями.

- Писатель должен давать положительный идеал, - доктринер- 
ствовала Колпакова, - об этом утверждалось на литературных съез
дах еще при социализме. А там знали, как воспитывать народ, там 
всех сделали революционерами, а кто не хотел ими быть, тем так 
давали в морду, что они плакали, но шли воевать за социализм, 
строить социализм, желать его изо всех сил души. Сталин запряг 
народ в колесницу социализма: он так в нее впрягся, так боялся из 
нее вылезти, что потребовалось 35 лет, чтобы он опомнился. А уж 
как опомнился, так понесся в разные стороны, кто куда, как стадо 
баранов.

Лицо Марии Константиновны пылало, ее глаза грозно сверкали. 
Писатели, как зачарованные слушатели, некоторое время молчали. 
Затем Эдуард Акимович умоляюще уставился на Лошадина, прося 
его помочь вмешаться и прекратить болтовню его супруги, которая 
сама как лошадь, если уж распыхтится, то ее не остановишь.

Лошадин понимающе кивнул головой и произнес: «Мария Кон
стантиновна, это старая и не интеллигентная песня, если Вы будете 
продолжать в таком же духе, мы сейчас же выйдем на улицу...».

- Выходите, - закричала жена писателя, - посмотрю: далеко ли 
уйдете... Что, вам правда глаза колет?..

Пожилой губернатор

В некотором царстве, в некотором государстве, в одном из ре
гионов необъятной российской державы был избран народом на пост 
губернатора Солин Кузьма Петрович. Наивный российский народец, 
избирая Кузьму, хотел, чтобы он о нем радел и старался, чтобы он 
лучше жил, а Кузьма Петрович думал о своей сладкой жизни, а о 
народе он...позабыл.

Думы о себе занимали его ежечасно. Понимая, что он уже ста
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рый, и ему сверху уже намекают - пора уходить, губернатор ломал 
голову над тем, что бы и кого еще ограбить, как бы поднакопить 
деньжонок миллиардиков этак двадцать, тогда бы уж можно было 
уйти и жить на покое..., а народец...да Бог с ним, проживет как- 
нибудь и еще не то перетерпит. Вон что при социализме перетер
пел...

Губернатор страдал от ряда осознаваемых им недостатков - у 
него плохо работала голова. Из трех вариантов решения любого во
проса он не мог выбрать ни одного. Он посадил в отдельный кабинет 
доктора экономических и юридических наук Флора Яковлевича Во
лодарского, тайно выплачивал ему ежемесячно по 20 тысяч баксов и 
просил секретаря все бумаги, идущие к нему на подпись, направлять 
к нему. В соответствии с его письменными рекомендациями он на
кладывал резолюции на деловые бумаги.

У губернатора тряслись руки, он удивлялся, от чего это они 
дрыгают: вроде бы не занят физическим трудом, а зло благодаря их 
«неудержности» в покое могло принести Кузьме Петровичу колос
сальный вред. Подчиненные разных рангов и званий увидят это и 
решат: на покой пора. Губернатор прятал руки за спину, на месте 
чуть повыше крестца. И это создавало какую-то маскировку, хотя 
держать руки таким образом в течение продолжительного времени 
было неудобно. Кузьма Петрович утешал себя: «Лишь бы не видели 
проклятые журналисты мою слабость, а там видно будет...как- 
нибудь справлюсь с этим тремором».

С особой силой губернатор горевал о том, что у него довольно 
часто стала заклинивать мужская «машинка». Сила ее ежегодно па
дала, несмотря на все скотские возбудители, которые Кузьма Петро
вич в изобилии применял в нужных случаях.

Любимым другом губернатора был ученый врач Сидор Андрее
вич Битюгов. Он был знающим хирургом, и когда у колхозницы из 
пригородной фермы хряк откусил палец руки, но не съел, а выплю
нул, хирург пришил его, и палец прижился. Об этом говорил весь 
город. Хирург получил широкую известность и популярность в на
роде.

Разговаривая с Сидором Андреевичем, губернатор ядовито за
метил ему:

- Палец пришил, он прижился и работает, а моя «машинка» не 
откушена, но поднять ее ты не можешь, а еще другом называешься. 
Завтра придет ко мне начальник снабжения треста «Уралхиммон- 
таж» - красивая баба 33 лет. Я намекнул ей: «Подпишу, но за пла
ту». Она отвечает: «Приду с бумагами на подпись, и там договорим
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ся». Она придет, - я ей назначил время приема в 6 часов, а что я буду 
делать, если «машинка» не заработает? Позор мне как мужчине, ты 
помоги мне, какую-то технологию разработай, чтобы поднять его 
как колхозную лошадь на конном дворе после долгой зимы ранней 
весной. Готовясь к встрече, я его уговариваю: «Ты поднимись, когда 
я увижу красивую бабу». А он отвечает: «Нет, я устал, личный покой 
прежде всего, а ты как хочешь». Придумай какую-нибудь резинку, 
шнурок, либо проволоку для поднятия его. Ты ведь хороший спе
циалист.

- Крепись и старайся, будешь мужественным - он обязательно 
поднимется и доставит тебе счастье с той бабой, - ответил хирург.

- Нет, - отвечает Кузьма Петрович, - обязательно нужна техно
логия, а так он не поднимется, слишком крепко он спит, или прики
дывается, быть может. Что мне делать, скажи?

- Что ты затвердил - технологию да технологию. Какую я тебе 
дам технологию? С помощью лопаты, что ли. Вон месяц тому назад 
из мужской колонии выпустили одного мужика, а из женской - че
тырех баб. Они встретили его, схватили за руки и заявили: «От нас 
не уйдешь, придется тебе работать со всеми нами». «Хорошо, - от
вечает мужик, - попробую».

Доставив одной женщине удовольствие, мужик сказал: «Я ус
тал, больше не хочу».

- Симулянт, - заявили женщины мужику, - мы все хотим, ты 
должен работать.

- Не могу, - застонал мужик.
- Мы тебя заставим. Давайте, девки, приступать к делу. Я при

несла с собой лопату, - сказала, обращаясь к подругам, самая старая 
и опытная из них Настя Трясогузова.

- Подсунем ее красавцу под зад, перевяжем шпагатом его муж
ское достоинство. Одна из нас будет поднимать и опускать черен 
лопаты, следовательно, будет подниматься и опускаться таз нашего 
красавца, а другая ложится на перевязанное мужское достоинство и 
получает женский оргазм.

Работа пошла на славу. Через час женщины ушли в свою коло
нию, а бесчувственного посиневшего мужика подобрали охранники. 
В больнице он был приведен в чувство и вскоре выздоровел.

- Зачем ты мне рассказываешь эту мрачную сказку, - возмутил
ся губернатор, - ты на что намекаешь, ты оскорбляешь мое мужское 
достоинство, ты забываешь - кто я?

- Если ты хочешь, мы сделаем это цивилизованно, ты же боль
шой начальник, а не заключенный. Я тебе завтра пропишу лекарст
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во, ты его выпьешь и будешь в половом отношении могучим как 
зверь.

- Мне надо не завтра, а сегодня, вот сейчас, потому что завтра 
придет Стелла, и что я буду делать? Вдруг он откажет?

- Не волнуйся, через минуту все будет готово.
- Давай без халтуры, - произнес губернатор.
Сидор Андреевич взял небольшой листок бумаги, вынул из по

тайного кармана ручку и быстро заскрипел пером. Через пару минут 
листочек был испещрен какими-то плохо разбираемыми буквами и 
цифрами.

- Готово, - произнес Сидор Петрович, - пошли своего секретаря 
в аптеку, и через двадцать минут все будет на месте. Данное лекар
ство выпьешь за пять минут до того, как придет твоя дама. За ре
зультат я ручаюсь.

- Ишь ты, какой скорый, - с неудовольствием буркнул губерна
тор, - смотри, не обмани, а то не посмотрю на твои ученые звания и 
способности, шкуру спущу.

- Не пугай, все будет как надо, только не сомневайся.
На улице потемнело, и пошел дождь. Хирург простился и поки

нул губернатора. А тот вернулся домой, сытно поужинал, пожало
вался жене, что сегодня был исключительно тяжелый день, и ушел 
спать. Последнее нужно было, чтобы сохранить мужскую силу для 
завтрашнего дня, и чтобы она со своими глупостями не лезла к нему. 
Веселить ее он не хотел, надоела, да и старая уже стала, а силы нуж
ны для завтрашнего дня.

Накануне обеда позвонила Стелла Эдуардовна: «Ну, как дела с 
дефицитом, Кузьма Петрович, - напомнила она, - не передумал и не 
позабыл?»

- Приходи в шесть, как и обещал, - ответил губернатор.
- Договорились, - отвечал в трубке приятный женский голос, и 

раздался щелчок.
Занятый делами конного треста, Кузьма Петрович не заметил, 

как пролетело время. Посмотрев на часы, он засуетился: было уже 
без десяти минут шесть. Он вышел в смежную комнату, где обычно 
отдыхал и проводил беседы самого приватного свойства, достал бу
тылку с лекарством, открыл ее и не стал наливать в ложку, а взял и 
отпил вместо столовой ложки, как велел доктор, два глотка. «Выпью 
побольше - вернее будет», - решил он про себя.

Ровно в шесть секретарь, приоткрыв дверь, вежливо сказал: 
«Стела Эдуардовна, начальник отдела снабжения треста «Уралхим- 
монтаж», просит принять ее».
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- Пусть войдет, - сердито буркнул Кузьма Петрович.
Секретарь исчез из проема двери, а через минуту в нем появи

лась высокая красивая черноглазая женщина.
- Я думаю, Вы, Кузьма Петрович, сдержите свое слово, - прият

ным низким женским голосом проговорила она, - вот Вам на под
пись та самая бумага, о которой мы вчера с Вами договорились.

- Сейчас все решим, - сказал губернатор, - прошу Вас садиться. 
Я еще не настолько огрубел, чтобы перестать быть галантным кава
лером.

Круглые глаза Стеллы бесцеремонно рассматривали губернато
ра, как только она села, в течение минуты, пока он читал представ
ленный ею документ.

- Староват, сутул, и с мешками под глазами, но, может быть, в 
постели-то ничего, - мысленно думала Стелла.

Почувствовав на себе напряженный взгляд посетительницы, гу
бернатор быстро оторвался от чтения бумаги и перевел его на жен
щину, сидевшую перед ним.

Дама была великолепна, но ему не понравились ее большие 
черные круглые, быстро бегающие глаза. В них было что-то сучье. 
Ему показалось, что она рождена для того, чтобы веселить мужчин. 
Это было так неожиданно, что он прямо сказал ей об этом.

- Зачем же так, - ответила она, - я ведь знаю, с кем надо иметь 
дело. Работа у меня такая.

- Неужели ты с каждым тычешься, кто может чем-то помочь 
вашему тресту, - удивился Кузьма Петрович.

- Повторяю, что нет, - прошептала Стелла Эдуардовна.
В нем было столько страсти, что мужской член губернатора 

грозно поднялся и потребовал поля деятельности. Быстро подписав 
бумагу, губернатор подошел к женщине.

- Идемте, - пригласил он ее, - указав на дверь.
Женщина быстро встала, прошла за ним, а о том, что было 

дальше на диване, и что предшествовало этому, губернатор помнил, 
как в смутном и нереальном сне. Конец чуть было все не испортил.

- А ты ничего, еще можешь, - похвалила его Стелла.
Но он чувствовал, что его товарищ опускается, и поднять его у 

него уже нет сил, а Стелле нужно было продолжение его работы, 
чтобы получить свое удовольствие.

- Смотри, не сорви, работай, - горячо и властно прошептала она.
Напрягая последние силы, обхватив своего друга рукой. Чувст

вуя щемящую боль в левом боку, губернатор пытался идти до побе
ды. И вдруг женщину прорвало - она дико застонала, обхватила гу
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бернатора обеими руками, а затем вывернулась из-под него и сбро
сила с дивана. Он был счастлив. Проводив ее до приемной, он сел в 
кабинете и решил отдышаться. Его сердце болело. Он решил, что 
больше с ней не будет повторять таких операций. Через несколько 
минут зазвонил телефон. Это был кто-то из близких.

- Уж не жена ли, - подумал он, поднимая трубку.
Однако в ней раздался бодрый мужской голос. Губернатор уз

нал Сидора Андреевича.
- Как дела, - осведомился тот, - надеюсь, все получилось в луч

шем виде, - сыронизировал он.
- Получиться-то получилось, но я под конец чуть не подох. Ты 

мне чего-то недодал, - сказал он врачу.
- Я тебе прописал простую дистиллированную воду с сахарным 

сиропом. Так что тут все зависело от самого тебя. Я тут ни при чем, 
- продолжал врач, - тут всецело сыграли свою роль твоя уверен
ность в своих силах и твой организм.

- Ладно, не будем больше говорить об этом по телефону, пого
ворим при личной встрече. Тут есть проблемы, которые надо обяза
тельно решать, - сказал он.

Духовные ценности

О них спорят, к ним относятся по-разному. Люди, претендую
щие на звание ученых и культурных, считают, что духовные ценно
сти имеют очень большое значение в человеческой жизни. От них 
зависят, под их решающим воздействием находятся материальные 
ценности. Хотя К. Маркс и выдвинул в качестве объяснительного 
принципа в социологии материалистическое понимание истории, 
однако сей принцип очень условен и уязвим. Так как сам же 
К. Маркс в «Капитале» писал о том, что «самый плохой архитектор 
от самой наилучшей пчелы отличается тем, что прежде чем строить 
ячейку из воска, он создал ее в своей голове», то есть вначале было 
идеальным то, что потом претворяется в материальную действи
тельность. Мне представляется, что нельзя в синтезе материальное - 
идеальное отдавать приоритет первому.

Дело в том, что все новое материальное создается по проекту 
ума человека, что новое выходит как результат обобщения старого 
материального, само движение вперед осуществляется как результат 
мыслительных действий человека. Поэтому духовные ценности так 
важны в преобразовании материальной действительности.

Мы можем утверждать, что от уровня совершенства духовных 
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ценностей зависит функционирование и развитие материальных 
ценностей. А последнее означает очень многое. Прежде всего, здесь 
следует подчеркнуть регулятивную функцию, устанавливающую 
систему функционирования права и морали, которые оказывают об
ратное влияние на систему права и морали, существующие в данном 
обществе.

Соликамский предприниматель Николай Степанович Снегирев 
превыше всего, после своего денежного мешка, ценил воспитание. 
Под ним он понимал тот круг знаний человека о мире, который 
включал в себя комплекс знаний о возможностях целесообразного 
поведения, которое обуславливало его эффективную жизнедеятель
ность.

Николай Степанович внушал своему сыну Алешке:
- Учись, брат, тому, как нужно достойно жить.
- А что для этого нужно? - спрашивал тот.
- Как что? Прежде всего, духовность. Под ней я понимаю богат

ство мыслей по любому вопросу, которые у тебя есть в голове, как 
на хорошем складе, на котором по его профилю все, что нужно, есть, 
и задача заключается в том, чтобы быстро найти то, что тебе нужно. 
Конечно, я понимаю, что сравнение головы с материальным скла
дом, идеального с материальным, очень грубо, но чисто визуально 
дает какую-то предельно общую аналогию.

- Папа, я понимаю тебя, но не кажется ли тебе, что нужно иметь 
не склад мыслей и даже способностей их находить в своей голове, а 
склад с готовыми, причем ходовыми, товарами, которые покупатели 
ждут на прилавках твоих магазинов. Попробуй остаться только со 
своими хорошими мыслями, и если у тебя нет материальных ценно
стей, хороших, пользующихся спросом товаров, то что из тебя будет. 
Тебе в лучшем случае все придется начинать снова, начинать с нуля. 
Для того чтобы что-то у тебя вновь получилось, нужно затратить 
годы напряженного труда.

Николай Степанович не согласился с сыном.
- Если у тебя на плечах хорошая голова, ты все наверстаешь, 

пусть на это уйдет много времени. Возьмем другой вариант «с пло
хой головой» и с хорошим складом материальных ценностей и также 
прокрутим его и посмотрим, что у нас в итоге получится.

- Это шваховый вариант, хочешь ты сказать, - вставил Алексей, 
- я уж сразу это чувствую по твоему настроению и по твоей манере 
начала разговора.

- Хорошо, если ты это чувствуешь, но плохо, если ты этого не
допонимаешь. Поэтому я и хочу тебя просветить по этому вопросу, 
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пока жив.
- Спасибо, - промолвил Алексей.
- Не говори «Спасибо» заранее. Если ты это делаешь, пока я еще 

не высказал до конца свою мысль, значит, ты благодаришь не за ее 
значение, меня еще не за что благодарить, а ты благодаришь меня за 
то, чтобы я тебе ее не говорил, чтобы ты ее не узнал и не мог ею 
воспользоваться к своей выгоде в будущем в случае подвернувшейся 
ситуации. Так что никогда не поступай так и с дурных людей при
мер не бери, - поучал своего сына Николай Степанович.

- Почему же они дурные? - спросил Алексей.
- Да потому, что благодарят за еще невысказанную мысль. Они 

хотят этим подчеркнуть, что они знают, что ты скажешь дальше. Это 
глупость. Во-первых, знают не всегда, можно схватить невысказан
ную мысль в самом общем смысле, но отдельные оттенки, какие-то 
нюансы всегда останутся неразгаданными. Как бы не были они не
существенными сами по себе, они открывают новые элементы под
хода к решению порой традиционных вопросов. Поэтому не надо 
заниматься верхоглядством и шапкозакидательством.

- Если у тебя плохая голова, в ней нет новых оригинальных идей 
и подходов, нет способностей к глубокому анализу и творческому 
синтезу, то все мое богатство, мои магазины, ресторан и фабрика, 
попав в твои руки после моей смерти, постепенно уйдут из твоих 
рук. Тебя будут одолевать конкуренты, с тобой будут обострять от
ношения поставщики сырья и продовольствия, у тебя разладятся 
отношения с обслуживающим персоналом и с покупателями готовой 
продукции. В целом, в конечном счете, тебя ожидает финансовый 
крах фирмы и банкротство. Это закономерный и логический итог 
твоей деятельности, если ты умственный урод и недотепа.

- В каждой сделке, связанной с покупкой сырья, с реализацией и 
переработкой его на фабрике, нужны быстрые расчеты, а самое 
главное - нужно знать перспективы развития рынка на данную про
дукцию в обозримом будущем времени. Вожжи управления лоша
дью с возом сена должны постоянно находиться в твоих руках. Ло
шадь - это только работа фабрики и твой обслуживающий персонал. 
Их дело работать, везти воз и за это получать согласно договору за
работную плату.

- Так что, они безголовые роботы, что, у них нет своих интере
сов и своих представлений о смысле жизни и о своей профессио
нальной деятельности? Неужели нам не надо привлекать их к управ
лению производством, как это широко представлено на Западе?

- Надо, - ответил Николай Степанович, - но при этом надо исхо
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дить из места этого участия в управлении производством. Оно имеет 
второстепенное, но не основное значение. Если рабочий работает на 
производстве, создает продукцию: болты, гайки, станки, автомобили, 
ткани и т. п., то ты занят руководством производства, и твоя задача 
заключается не в том, чтобы создать больше деталей и хорошего ка
чества, а в том, чтобы получить прибыль большую, чем у соседей по 
отрасли. И этой задаче, ее решению должно быть посвящено все твое 
рабочее время. Понял разницу: ты думаешь, как сделать, чтобы фаб
рика и магазины работали лучше, более рентабельно, чем раньше, а 
рабочий должен делать детали. У него голова занята этим однообраз
ным видом труда. Если детали идут большими сериями, то рабочий 
может действия своих рук довести до автоматизма, но в этом случае 
голова все время должна быть начеку в случае каких-то сбоев и непо
ладок в работе оборудования. Поэтому рабочие уже по самому харак
теру своего труда не могут быть в то же время равноценными со сво
им хозяином, управителями (руководителями) производства. Они за
нимают в нем разное место, имеют разное отношение к средствам 
производства. Поэтому, когда от их имени в России в Октябре 1917 
года большевики взяли власть, то они фактически отстранили рабочих 
от фактического управления производством и передали его партийной 
номенклатуре, которая представляла собой особую группу лиц, спе
циально занятую управленческим трудом, представлявшую собой за
менителей хозяев, только лишенных личного интереса в делах произ
водства (государственная форма ответственности), поэтому работаю
щих неэффективно.

- Таким образом, - заключил Николай Степанович, - рабочий мо
жет подковать блоху, но «подковать» (т. е. заменить) хозяина он не мо
жет. Если он сделает это, тогда он становится хозяином предприятия, а 
не рабочим, а последнее возможно для них в порядке исключения. Та
ких исключений очень немного знает история человечества.

Изобретатель

Огашка Кузькин был великим мыслителем. Он напряженно думал 
о том, в чем заключается главная мудрость человека. Не в том же, на
верное, чтобы мочиться на десятое бревно своей деревенской избы.

«Мудрость, - считал он, - нужна великая и хитрая». В результате 
длительных размышлений, продолжавшихся целый год, он пришел к 
выводу о том, что самая большая мудрость заключается в том, чтобы 
сделать счастливым самого себя. А для этого нужно стать богатым.

- Большое количество денег сделает меня счастливым, - думал он.
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Тут перед ним возникла новая проблема: как быстрее достать 
большое количество денег. Напряженно подумав в течение несколь
ких дней, он решил, что нужно заняться производством такого това
ра, который любил бы народ, который пользовался бы у него боль
шим спросом.

Он задал себе прямо вопрос: «Что любит русский народ? - и от
ветил на него: «Водку». «Производство веселящего душу напитка 
откроет передо мной неограниченный спрос, и я буду богатым чело
веком», — думал Огашка.

Но вот как создать дешевую по себестоимости водку, а затем 
вздувать цену и продавать ее по дорогой цене? Этот вопрос стоял 
перед Огашкой, и он принял решение, которое показалось ему наи
лучшим и обеспечивающим хорошую прибыль; суть его заключа
лась в том, что в качестве сырья для производства водки должны 
служить суррогаты, а именно: красители, древесный спирт и сахар. 
Последний должен использоваться только для снятия неприятных 
вкусовых акциденций нового сорта спирта. Он понимал, что слиш
ком уж омерзительную на вкус водку будут пить не все, а с другой 
стороны, - размышлял он, - водка не должна быть сладкой, такую 
тоже не будут пить многие, считая ее не настоящей, а фальшивой. 
Кроме того, Огашка хорошо понимал, что производство должно 
быть налажено в крупных масштабах. Не десятки, а сотни и тысячи 
бутылок в день должно производиться, а затем реализовываться в 
десятках собственных магазинов. Если будет государственная моно
полия на водку, придется помириться с ней, уйти в подполье и де
лать из каждой государственной бутылки водки четыре своих. Уве
личение будет достигаться за счет суррогатов и заменителей.

«Цена подпольной водки, - размышлял Огашка, - должна быть 
чуть ниже настоящей, если она будет значительно ниже, то народ 
почувствует что-то неладное, и не будет покупать ее или будет де
лать это в незначительных размерах. Магазины в случае крайней 
нужды, если уж очень прижмет, не будут продавать суррогатную 
водку, и от этого будут страдать размеры прибыли. Сырье, исполь
зуемое для производства водки, не должно быть ядовитым. Не 
должно быть ни одного отравления, ни одного смертельного случая. 
Популярность напитка должна быть обеспечена его крепостью, на
дежностью, его приятными вкусовыми качествами. Конечно, для 
временной продажи могут использоваться и такие виды сырья, кото
рые приближаются к критическим. Однако такая водка должна вы
брасываться на ситуативные временные рынки сбыта, и ее произво
дитель должен держаться в сугубом секрете».
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Научная терминология Огашки была результатом прочтения им 
трех брошюр о вреде пьянства и алкоголизма. Авторы этих шибко 
зловредных пособий писали о том, как падкие на большую прибыль 
руководители социалистических предприятий травят народ с помо
щью зловредных суррогатов, как люди болеют, слепнут и отравля
ются от употребления разных видов любительской водки.

Дело об отравлении народа на Руси не ново - узнал Огашка из 
указанных брошюр. Еще в период социализма была монополия на 
продажу спиртных напитков, когда работникам винно-водочных 
предприятий была невыгодна продажа советскому народу плохой 
водки, а такое производство и продажа уже имели место. В продаже 
широко распространялась «Стрелецкая» водка, от употребления ко
торой у мужиков страшно болели печень и голова. Эту марку водки 
народ за это прозвал «Стервецкой», но все-таки употреблял ее, ибо 
другой в некоторых местностях не продавалось.

«Но ведь Советская держава была вон какой громадной. Она 
получала вон какие доходы. Она могла жить и без травления народа, 
не то что я, имеющий очень мало, но желающий иметь очень много. 
Жадность у человека очень велика, - думал Огашка, - и без жуткого 
рвачества, без расталкивания локтями своих конкурентов-товарищей 
богатым стать невозможно».

- Как это надо делать? Как надо сживать со свету своих конку
рентов, которые мешают жить? - Огашка постоянно и напряженно 
размышлял.

В итоге он пришел к выводу о том, что нужно такое действие, 
которое обеспечило бы ему и высокий доход, и сживание с белого 
света его конкурентов.

Первую задачу он замыслил решить с помощью дешевых и 
вредных «материалов», которые бы позволили ему при солидной 
продажной цене получать значительную прибыль. Огашка пришел в 
ближайшую аптеку и обратился к знакомой аптекарше: «Скажи, Та
исья Федоровна, я тебе за совет этот заплачу, вот тебе тысяча рублей 
для начала, чтобы ты не скучала, давая мне совет, как изготовить для 
моего конкурента Василия Филипповича, чтобы он издох, если не 
сразу, то хотя бы через полгода после 8 выпивок моего вина. Чело
век он жадный и на даровщину любит выпить. Так я его приглашу и 
хорошенько напою. Вначале буду поить хорошим вином, а как за
пьянеет, так буду угощать и кое-чем похуже, что мне подскажешь?

- Так ты что, хочешь меня под монастырь подвести, — возмути
лась Таисья Федоровна, — ничего я тебе не скажу, а то меня посадят, 
а ты останешься на свободе, идиот проклятый, и надо мной же бу
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дешь смеяться, жадное рыло.
- Как мне тогда быть? - воскликнул Огашка. Кто мне подскажет 

рецепты изготовления дешевой водки, употребляя которую будет 
жить и будет довольным русский народ?

- Читай брошюры о вреде водки, там названы все суррогаты и 
все вредные для здоровья человека вещества. Ты их выпишешь на 
листочки и с ними пойдешь к химикам, они тебе подскажут, как их 
производить самым дешевым способом или покупать по самой де
шевой цене. Больше и лучше для тебя у меня советов нет. Убирайся 
отсюда, некогда мне больше с тобой разговаривать, - отрезала суро
вый и строгий провизор.

- Спасибо и на этом, - сказал Огашка. Твои указания для меня 
все равно что путеводная звезда. Руководствуясь ими, я найду выход 
из положения и, конечно, стану богатым, а тогда и тебя, может быть, 
не забуду.

Через три недели после бесед с химиками мастерская по произ
водству водки Огашки Кузькина работала в три смены и производи
ла по 10000 литров в сутки. В основу своего производства Огашка 
положил принцип: ни одной бутылки водки из чистого сырья, все из 
отходов, все из красителей и древесного спирта, а также различных 
моющих веществ и лекарств, содержавших спирт.

Очистка поверхностная, направленная на то, чтобы люди сразу 
же не умирали, а делали это через некоторое время, иначе хлопот не 
оберешься.

Первоначально Огашка поставлял водку в другие магазины бен
зовозами, а там уже производился разлив и продажа. Однако при 
этом приходилось с ними делиться прибылью. Она составляла 
2000%, на долю Огашки при этом приходилась половина. Остальное 
«отстегивалось» владельцам магазинов. Это его не устраивало. Он 
хотел иметь все. Ему нужна была вся прибыль. Его аппетит разго
релся до предела, его руки тряслись, когда он видел деньги. Как 
только капитал округлился, он сделал это. Создал 20 магазинов в 
разных городах, которые обеспечивал водкой своего производства. 
Она продавалась на 10-20 рублей за бутылку дешевле, чем у других 
производителей. Прибыли его быстро росли. Он сказочно богател и 
вскоре стал миллионером, но этого ему было мало. Он мечтал о 
большем. Народ водку пил, мучился после этого животами и голов
ной болью, но поскольку она была дешевле другой, потреблять ее не 
переставал.

В городе N... у ликеро-водочного магазина собралась кучка ал
коголиков, человек десять. Прислушаемся, о чем они оживленно 
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спорят, чуть ли не дерутся.
- Наживается этот мерзавец Кузькин на наших последних гро

шах и страданиях. Как выпью его проклятой водки, так на следую
щий день страшно болит голова, а пока пью, все больше и больше 
пить хочется, чем-то, не знаю, какой холерой, она распаляет меня, - 
сказал алкоголик с синеватым цветом дряблого мясистого лица.

- Так ты не пей, - сказал Васька, по прозвищу Таракан, - знай 
меру: выпил пятьсот граммов и хватит.

- Не могу. Мне мало этого. Мне еще хочется. Внутри все горит и 
жжет.

- Вот и сгоришь, если не поймешь это. Во всем, в том числе и в 
употреблении вина, есть норма, через которую переходить опасно. 
Перейдешь и умрешь...

- Я готов хоть сейчас. Жизнь мне опостылела. Подыхать так по
дыхать. Все равно всем туда дорога.

- А может, одумаешься. Бросишь пить и поживешь еще, - заме
тил Васька Таракан.

- Да нет, мне теперь жизнь без выпивки не мила. Эта проклятая 
водка Кузькина стала мне просто необходимой для жизни.

- Смотри, сам будешь отвечать за свои дела, - полупрезрительно 
заметил Таракан...

Коварная учительница

Валентина Михайловна Пастухова начала свою трудовую дея
тельность в нашем классе после окончания университета. Это была 
среднего роста брюнетка с темно-карими глазами, с черными вью
щимися волосами, которые у нее были обычно хорошо уложены и 
заплетены в косы. На ее бледном лице обычно сохранялось страст
ное выражение, как будто она постоянно хотела кого-то распекать, 
поучать и вот, в виду отсутствия подходящей возможности зани
маться этим, она как будто была немного недовольна.

- Ходит как не подоенная корова, - как-то сказал о ней мой од
ноклассник Коля Петухов, - женщина постоянно должна иметь объ
ект своего внимания: семью, мужа, а если их нет, следовательно, она 
недовольна.

- Что ты городишь, ничего не зная. У нее есть муж, и он служит 
теперь в армии.

- Следовательно, она скучает по отсутствию возможности удов
летворить свои половые потребности, - сказал десятиклассник Во
лодя Запрягаев.
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- Не запряжешь, так не поедешь, - возразил ему Коля Петухов, - 
нужно поприличней выражаться. Она все-таки учительница, а мы 
ученики.

- Это ничего не значит, - возразил Запрягаев, - мы тоже люди и 
тоже кое-чего хотим.

- Свои потребности зреющего мужчины оставь при себе и не го
вори своим знакомым, даже друзьям и одноклассникам, поскольку 
мы находимся в школе, и в нашем возрасте положено тщательно 
скрывать кое-что.

- Конечно, оно так, но только помяните мое слово, что через не
которое время будет нечисто в отношениях между полами. Я это 
инстинктивно чувствую, - вставил Андрей Петров.

Между тем занятия в школе шли полным ходом. В условиях ко
ротких зимних дней они занимали все световое время. Длинные 
зимние вечера школьники старших классов, за исключением редких 
случаев, коротали дома; наиболее добросовестные уделяли некото
рое время выполнению домашних заданий, а также культурной про
грамме: посещению кинотеатров, лыжным прогулкам, спортивным 
играм в спортзале.

При школе было общежитие, в котором жили учащиеся из со
седних с районным центром сел и деревень. В условиях коротких 
зимних дней они не успевали засветло проходить до дому 5-6 км. 
Эта же проблема очень остро стояла перед ними и по утрам. В об
щежитии жили несколько молодых учительниц и учителей. О каких- 
либо дружеских отношениях между ними ничего не было слышно. 
Слишком уж они разными были людьми.

В общежитии жил Дима Каюров - ученик десятого класса. Хо
дить каждый день до Фермы, где жили его родители, а это десять 
километров, естественно, он не мог. Это отнимало бы у него все 
свободное время. Судьба этого молодого человека была отличной от 
судьбы других учеников. Окончив девять классов средней школы, 
он пошел работать шофером в местном совхозе. Затем отслужил по
ложенный срок в рядах Советской Армии. Здесь он вступил в ком
сомол. Вернувшись из армии, он некоторое время работал шофером, 
но эта работа уже не доставляла ему прежнего удовлетворения. Он 
понял, что ему нужно для жизни нечто более значительное, чем эта 
опостылевшая работа. Его отец, Петр Габдурахманович, посоветовал 
ему окончить десятый класс, а затем поступить в политехнический 
институт. С мнением отца Дима очень считался и, кроме того, про
кручивая для себя все мыслимые варианты своего будущего, он не 
находил ничего лучшего. Он внутренне был за это благодарен отцу.
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Однако при поступлении в школу обнаружились определенные 
трудности. Директор школы Семен Максимович Сопляков, выслу
шав Каюрова, недовольно поморщился и задал ему вопрос: «А 
сколько Вам, молодой человек, лет?» Каюров ответил: «Двадцать 
два».

- Так Вам, молодой человек, жениться пора, завести семью и 
воспитывать детей, а не учиться в школе. Я Вам не дам разрешения 
учиться в школе.

- Что же мне делать? - для порядка спросил Каюров.
- Не знаю, - ответил Семен Максимович, - это Ваше дело. А ес

ли Вы все-таки спрашиваете об этом меня, то я Вам отвечаю, Вам 
надо работать и жить самостоятельно. Если Вы будете учиться в 
школе, то Вы будете своим внешним видом пугать учеников, а еще, 
быть может, совращать их на нехорошие дела. Так что уж идите от
сюда, отправляйтесь домой и занимайтесь своим делом. У нас в 
стране всякий труд почетен.

Как оплеванный, Дима вышел из кабинета директора. Он пони
мал, что для такого отказа у директора школы были некоторые осно
вания. Однако при зрелом размышлении они были второстепенны
ми.

«Подумаешь, несоответствие по возрасту, но ведь не это глав
ное, - думал Каюров, - а главное тут в том, что я хочу учиться и 
приносить себе и обществу пользу большую, чем я это делал до сих 
пор».

Подумав несколько минут, он решил позвонить секретарю рай
кома комсомола Поспелову, которого он немного знал.

Перейдя через дорогу, он зашел на почту и позвонил Поспелову. 
Тот оказался на месте, его с ним соединили, и он рассказал ему о 
своих жизненных трудностях. Леонид Иванович был очень удивлен.

- Как, - хорошим баритоном воскликнул он в трубку, - кто мо
жет мешать комсомольцу, если он желает продолжать образование?

- Директор районной средней школы Семен Максимович Соп
ляков, - ответил Каюров, - он считает, что я не подхожу по возрасту 
для того, чтобы учиться в школе и, кроме того, он опасается, что я, 
как взрослый молодой человек, буду оказывать разлагающее влия
ние на учащихся школы.

- Как он может так говорить? Комсомолец может в любом воз
расте учиться, а что касается второй проблемы - дурного влияния, 
то когда оно будет, тогда Вас и будут обсуждать и комсомол, и ад
министрация школы, в том числе и Семен Максимович Сопляков. А 
сейчас идите к директору школы и передайте ему то, что я Вам ска
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зал, а если ему этого покажется недостаточным, сразу сообщите мне, 
а я свяжусь с секретарем райкома партии Василием Ивановичем Ва
ровым, а тогда посмотрим. Думаю, что Ваш вопрос так или иначе 
все равно будет решен.

Поблагодарив Леонида Ивановича, Каюров пошел в школу. 
Увидев его в дверях своего кабинета, Семен Максимович грозно 
произнес:

- Это опять Вы, молодой человек? Что Вам нужно, я Вам уже 
все сказал.

- Я звонил сейчас секретарю райкома комсомола Поспелову, и 
он, выслушав меня, сказал, что поддержит меня в моем желании 
окончить десятый класс, а если Вы будете возражать, то вынужден 
будет обратиться к секретарю райкома КПСС Варову.

- Что, он так и сказал? - взметнул широкими кустистыми бро
вями Семен Максимович.

- Да, и если Вы не примете положительного решения по моему 
вопросу, я снова звоню Поспелову, а он, в свою очередь, Варову.

- Ладно, - подумав минуту, сказал директор школы, - приму я 
Вас на свою шею, но уверен, что не оберешься хлопот с Вами впо
следствии.

Первые три месяца Каюров все свободное от уроков время нале
гал на учебу, использовал для этого каждую свободную минуту. В 
конце концов, он преодолел свое отставание и стал хорошо учиться. 
Первое полугодие он окончил с хорошими оценками. У него стало 
появляться свободное время. Первоначально в небольших размерах, 
а потом оно увеличилось, а с увеличением продолжительности све
тового дня весной это стало особенно заметным.

В этих условиях Дима стал обращать внимание на окружающую 
его обстановку: в общежитии, в клубе, в школе. Со школьниками он 
познакомился по-настоящему. Среди них у него появилось несколь
ко друзей. Однако это его не устраивало, и по мере того, как на ули
це звенела весенняя капель, и журчали ручьи, Дима все чаще, при
ходя из школы, вспоминал лица тех девушек, которые учились с ним 
в одном классе. Однако он понимал, что они слишком юные для не
го, и в случае сближения с ними хлопот не оберешься. Поэтому он 
решил обратить свой взор на молодых учительниц, которые жили в 
общежитии.

Их было трое. Одна из них, Тамара Васильевна, была красивой 
черноглазой молодой женщиной, но слишком, как считал он, догма
тичной. Она всецело была поглощена качеством проводимых ею 
уроков, эффективностью проводимых ею внеклассных мероприятий. 
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Она была слишком правильной, законопослушной и всецело соглас
ной с Кодексом коммунистической морали. «Склонить ее к внебрач
ной любви, - думал Дима, - это то же, что переплыть через Каспий
ское море».

«Валентина Григорьевна Порошина была слишком занудливой 
и толстой. Она не вызывала никакого аппетита у Каюрова, и он, 
прокручивая возможные варианты своей любви к ней, думал, что 
готов лучше утопиться в пруду у местной мельницы. Она, как старая 
карга, высосет из тебя все возможное и невозможное. Лучше смерть, 
чем любое интимное общение с ней», - думал он.

«Другое дело Валентина Михайловна. Она темпераментна, и с 
ней можно крутить любовь», - размышлял он. «Но как начать, как ее 
зацепить, как ее разогреть так, чтобы она не смогла удержаться, а 
должна была уступить».

Над этими вопросами он несколько дней ломал голову. Первым 
этапом на пути сближения с ней он считал личное обособление. Во 
время разговоров с ней по преподаваемым ею предметам (а она пре
подавала русский язык и литературу) он под предлогом консульта
ций хорошо запомнится ей. Когда это было достигнуто, а на это 
Каюров затратил две недели, он добился того, что стал вхож в ком
нату Валентину Михайловны. Она узнала, что он всего на два года 
моложе ее. И никаких вольностей с ним она не допускала. Наоборот, 
внешне держала себя недоступно. Однако старый ловелас знал, что 
это только начало, а дальше все может быть...

Определив Валентину Михайловну как темпераментную жен
щину, Дима решил пойти на определенно выраженное сближение. 
Путь к этому он видел в неожиданных касаниях, скажем, руками, 
плечами, боками. Касаниях осторожных, незначительных, по форме 
чисто случайных. Он понимал, что при случайных касаниях у нее 
может загореться кровь и возникнуть желание.

Он использовал всякую возможность, которая предоставлялась 
ему, для того чтобы встретиться с нею в дверях, ведущих в десятый 
«А» класс, когда она выходила из него после окончания урока, а он в 
это время нарочно входил в него, и им было трудно разойтись. Од
нако через пару таких столкновений она покраснела и похоже, поня
ла, к чему это может привести. Пришлось этот прием отложить и 
прибегнуть к другим, менее отчетливо выраженным, сексуальным 
приемам. Встречая Валентину Михайловну в коридорах школы, Ди
ма, здороваясь с ней, старался проходить мимо нее как можно бли
же, вкрадчиво размахивал руками, пытался осторожно задеть ее ру
ку, лучше всего ладонь, чтобы огонь крови, горевшей в нем, переда

52



вался к ней и поджигал ее. Такая линия поведения дала свои резуль
таты, Валентина Михайловна обратила на него внимание, почувст
вовала, что в нем горит огонь желания, направленный на нее. Одна
ко от этого ощущения до интимных процедур было еще далеко.

Каюров решил, что общий любовный фон уже в достаточной 
мере создан, и надо переходить к конкретным действиям, которые 
должны были обеспечить ему победу, так он называл высшую точку 
своего любовного экстаза, Он стал действовать осторожно, чтобы не 
спугнуть ее и не промахнуться. Он пришел к мысли о том, что пу
тем, ведущим к успеху, является вино, которое способно вскружить 
голову человеку, а женщинам особенно. Однако использовать это 
хорошее и известное всем средство было не просто.

Невозможно было зайти к Валентине Михайловне в ее комнату 
под предлогом консультации по русскому языку с бутылкой хоро
шего вина и после консультации предложить ей выпить даже нака
нуне праздника - это бы спугнуло птичку. Дима понимал, что так 
делать нельзя, что такой номер не пройдет, что тут нужно что-то 
другое. Но что именно? Ему стало ясно, что нужно ждать праздни
ков, на которые различные коллективы собираются и отмечают их с 
использованием спиртного. И когда Валентина Михайловна подвы
пившая придет в общежитие, вот тогда он к ней и подкатится со сво
ей пол-литровочкой.

Таким праздником, до которого было недалеко, был Междуна
родный день 8 марта. «Если у учителей школы по этому поводу бу
дет сабантуй с распитием спиртного и она, наверное, кое-что упот
ребит, вот тогда, когда она придет после этого в общежитие, я ее и 
освою», — думал Каюров, предвкушая удовольствие, которое он по
лучит от своей победы. Он заранее решил не дать маху, не прозевать 
приход Валентины Михайловны в этот вечер. Из разговоров с друзь
ями, которые также решили с девочками отмечать этот день, он 
смекнул, что праздник могут отмечать не 8 марта, а раньше за день 
или даже два, смотря по обстоятельствам. Это нужно было учесть... 
И Дима сделал это на консультации по русскому языку, о которой он 
заранее, за четыре дня попросил Валентину Михайловну. Он очень 
осторожно обмолвился о том, когда она сможет еще проконсульти
ровать его в ближайшие дни. Вопрос был задан хитро и с умыслом - 
а вдруг она проговорится. И он попал в точку. Перебирая вслух на
грузку на ближайшие дни, она проговорилась: «Шестого я этого 
сделать не могу, у нас будет педсовет, седьмого, накануне праздни
ка, нецелесообразно. Могу только после праздника».

Каюров понял, что шестого марта нужно будет ждать долго
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жданной встречи. Он решил, что шестого марта он будет сидеть в 
своей комнате и вечером, после восьми, будет внимательно прислу
шиваться к стуку закрываемой двери за каждым входящим в обще
житие посетителем.

Ему повезло. Так случилось, что вечер учащихся перенесли, и 
он почти совпал по времени с педагогическим советом школы. При
дя с него в половине восьмого, Каюров приступил к реализации сво
его злонамеренного желания. Он стал ждать-, коротая время за чте
нием романа Льва Толстого «Война и мир». Он читал и не вникал в 
содержание прочитанного, а делал это скорее машинально, по при
вычке, мысли его были далеко: когда она придет, и как все будет. Но 
вот, наконец, хлопнула входная дверь, вслед за этим через минуту 
раздался звук ключа в замке, и она вошла в комнату. С бьющимся 
ускоренно сердцем он через пять минут вышел в коридор и напра
вился к двери комнаты Валентины Михайловны. Подойдя к двери, 
он нервно и порывисто постучал. «Кто там?» - раздался хриплый 
голос Валентины Михайловны.

- Это я, Дима Каюров, я хочу поздравить Вас, Валентина Ми
хайловна, с праздником и вручить Вам подарок.

- Мне и так сегодня подарили много подарков: цветов и прочего. 
Я даже их не принесла сюда, а оставила там, в учительской, - отве
тила она, отворяя дверь.

Он сразу же заметил, что она серьезно выпивши. И это обрадо
вало и ободрило его. «Как будто бы пока все идет по плану», - с 
удовлетворением подумал он.

- Дорогая Валентина Михайловна, - начал он проникновенным 
голосом свою речь. Разрешите поздравить Вас с женским праздни
ком и вручить мой скромный подарок.

С этими словами он достал из-за спины левую руку с букетом 
красных гвоздик, перехватил их в правую руку и с жестом галантно
го кавалера поднес их учительнице. Она расплылась в улыбке. «Где 
ты их, Димочка, достал? Ведь у нас их как будто в это время не бы
вает».

- Секрет фирмы, - ответил Каюров, - для любимой учительницы 
я все, что захочу, достану.

- Спасибо, - произнесла она.
- Валентина Михайловна, - робко и почтительно начал Каюров, 

доставая из-под полы бутылку коньяку, - может быть, мы отметим 
Ваш праздник?

- Что это еще такое? Мы уже сегодня отмечали на педсовете. 
Может быть хватит? А тут еще Вы с Вашим подарком. Я очень 
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польщена этим.
Увидев недовольное выражение его лица, она сказала:
- Ну разве самую малость.
- Конечно, - согласился Каюров.
Валентина Михайловна достала из тумбочки два стакана и по

ставила их на стол. Каюров быстрыми и уверенными движениями 
налил по половине в каждый из них.

- А это не много? - спросила Валентина Михайловна.
- Счастье должно быть большим, - ответил Дима.
- Это верно. Я тоже так думаю, - сказала она.
После третьего тоста, когда Валентина Михайловна была очень 

пьяна, Каюров мучительно размышлял: как ему поступить - она ведь 
все-таки учительница, а вдруг заблажит, что тогда, какой скандал, 
какие последствия. Страх на несколько минут парализовал его волю. 
Его спасло состояние его партнерши. Она была так пьяна, у нее все 
окружающее так плыло перед глазами, что она не могла держать 
голову и подпирала ее руками, иначе голова ее опускалась на стол.

Выждав минуту, Каюров подошел к ней. Он хотел отнести ее и 
положить на кровать. Подняв на него хмельные очи, Валентина Ми
хайловна сказала:

- Ну, где же ты, Андрей?
Он знал, что так звали ее мужа, который служил в армии и в на

чале учебного года приезжал к ней в отпуск. Каюров тогда видал 
его. После этих слов все опасения его отпали...

Утром, проснувшись рано, он мучительно размышлял: как ему 
незаметно для других жильцов общежития пройти из комнаты Ва
лентины Михайловны до своей, в которой он жил. Он понимал, что 
огласка начавшегося романа не так опасна, как скандал в случае ее 
несогласия, однако все-таки она ему ни к чему.

В это время Валентина Михайловна проснулась. Она поверну
лась к нему и покрыла его лицо, шею, грудь поцелуями.

- Андрей, мой дорогой, любимый, ненаглядный, как я соскучи
лась по тебе. Я не хочу и не могу больше ждать. Ты будешь мой и 
ничей больше.

Ее ласки так распалили Каюрова, что он должен был вновь ис
полнить то, что в таких случаях обычно бывает между мужчиной и 
женщиной. После этого она притихла и, воспользовавшись этим, 
Каюров осторожно встал, быстро оделся и тихонько нырнул в кори
дор. Его все-таки заметила техничка Нюра, которая по совмести
тельству работала истопником. После этого по общежитию пополз 
слух о том, что Каюров по ночам бывает у Пастуховой и у них, ви
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димо, роман.
На очередной попойке с друзьями Каюров рассказал своим при

ятелям о том, что Валентина Михайловна во время интимных встреч 
с ним почему-то называет его своим мужем Андреем. Присутст
вующий при этом Юрий Курбатов, долговязый здоровый парень с 
большим горбатым носом, сказал ему о том, что таким образом она 
считает всех мужчин, переспавших с ней, своим мужем, которому 
она, таким образом, никогда и ни с кем не изменяет. «И не думай, 
что ты первый у нее, у нее таких, как ты, с десяток наберется. У нее 
постоянно чешется передок, и она готова чесать его перед каждым 
мужчиной, который на это способен».

Опечаленный этим, Каюров, тем не менее, почти каждую ночь, 
как только гасли огни в общежитии, тихо как тать пробирался в 
комнату Валентины Михайловны. Поскольку его место жительства 
было почти рядом, другим любовникам Валентины Михайловны на 
время пришлось отступить. Хотя она не теряла времени зря и до 
конца учебного года договорилась в школе о замене занятий на два 
дня и уезжала с одним из своих кавалеров в соседнее село Юговское, 
в котором у нее работала знакомая акушерка.

Об этом Дима узнал слишком поздно, уже под самый конец 
учебного года. Это совпало для него с неприятным событием: бесе
дой с директором школы Семеном Максимовичем.

Накануне выпускных экзаменов он пригласил его к себе в каби
нет, усадил на стул и долго молчал. Дима так и не понял, почему: то 
ли он не знал, как начать разговор, то ли он надеялся, что, сделав 
такую продолжительную выдержку, молодой человек задумается о 
контроверзах своей личной жизни, исправится и в будущем будет 
вести себя достойно.

Когда Дима начал уже изнывать от этой пытки молчанием, Се
мен Максимович, наконец, заговорил.

- Мы знаем все о Ваших любовных отношениях с Валентиной 
Михайловной и не вздумайте что-нибудь отрицать. Будет только 
хуже.

Кровь прилила к лицу Каюрова. Он вспыхнул и не сдержался.
- Вы не можете знать всего, если даже это и было, потому что 

Вы или кто-то другой вообще не присутствовал при этом, а были 
только мы вдвоем.

- Вот так-то лучше, - вмешался Семен Максимович, - нам не 
нужны интимные подробности ваших встреч, а тем более ощущения, 
которые вы вынесли из них. Нам важны сами факты этих отноше
ний. Вы взрослый человек и понимаете, что здесь школа, и в ней 
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есть определенные правила игры, определенные приличия. Скажите, 
пожалуйста, какой пример Вы показываете школьникам, чему они 
могут учиться, глядя на Вас.

- Я не прошу и не хочу, чтобы с меня кто бы то ни было брал 
пример, - с трудом выдавил из себя Каюров.

- Это от Вас не зависит, - заявил Семен Максимович, - тот, кто 
учится или является учителем в школе, уже тем самым включен в 
круг подражания учеников с хорошей или плохой стороны. Вы по
нимаете все мысли и чувства, которые переполняют меня в отноше
нии Вас. Я вынужден собрать всю свою волю для того, чтобы не по
спешить и не сделать опрометчивых решений по данному случаю. Я 
не буду Вам портить жизнь, школа даст Вам хорошие документы, 
если Вы так сдадите экзамены, поступайте учиться дальше, приоб
ретайте специальность, будьте полезным стране человеком. Ну, а с 
ней я поговорю особо.

Поблагодарив директора за такое мудрое решение, Каюров вы
шел. Ему было очень неприятно. «Уж лучше бы он наказал меня, 
чем вот так» - думал Каюров и до вечера не находил себе места.

Поздно вечером к нему в комнату постучала, а затем без при
глашения вошла Валентина Михайловна. Она была бледнее обычно
го, хотя пыталась держаться бодрой и даже веселой.

- Как дела у моего друга и любовника? - беспардонно и наигра
но весело начала она. Несколько часов назад меня пригласил к себе 
директор школы и сообщил мне, что через две недели после оконча
ния экзаменационной сессии я увольняюсь из школы и могу ехать на 
свою родину, в Уинск. «Может быть, там Вы найдете свою судьбу и 
будете хорошо работать, а не безобразничать, как здесь». «И ника
кие мои клятвенные заверения, что я не вступаю в интимные отно
шения ни с кем, кроме своего мужа Андрея, ни к чему не привели. 
Наоборот, они просто взбесили его, и дело чуть не закончилось 
скандалом, а не приличным увольнением меня из школы».

- Димочка, пусть к черту катятся все эти несчастья, я тебя люб
лю, возьмем наше счастье последний раз.

С этими словами она обняла Каюрова и усадила его на кровать. 
Ее ласки подействовали на него, и на несколько минут он позабыл, о 
чем ему говорил директор школы. После этого она оделась и быстро 
ушла.

На следующее утро Каюров встал рано и решил идти в школу 
пораньше, чтобы там перед уроком математики повторить еще раз 
кое-что. Выйдя в коридор, он нос к носу столкнулся с Сергеем 
Мельниковым, знакомым сельским парнем, который выходил из 
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комнаты Валентины Михайловны. Заметив его удивленный взгляд, 
тот остановился перед ним и сказал:

- Чего ты удивляешься, я этой ночью выполнял роль Андрея, 
мужа Валентины Михайловны. Как будто ты не бывал в такой роли, 
- добавил он.

- Да, к сожалению, был, - признался нехотя Каюров.
Поступив в машиностроительный техникум, осенью он узнал 

печальную весть. Валентина Михайловна покончила с собой. Ему 
несколько дней было не по себе. Он узнал от своих знакомых, что 
она первый месяц успешно работала в Уинской школе, ее занятия по 
литературе нравились ребятам. Однако она, присмотревшись к ним, 
облюбовала среди них двоих и закрутила с ними любовь. Об этом 
узнали в школе, осведомившись по старому месту работы, как она 
работала там, не было ли у нее чего-то такого и там, и когда получи
ли подтверждение этого, предупредили, что не будут ждать конца 
учебного года, а немедленно увольняют ее. Поняв, что это рано или 
поздно дойдет до мужа, зная его ревнивый характер, она поняла, что 
ее жизнь катится под уклон, что она ей не удалась. Она решила сама 
ускорить конец, который, по ее мнению, представлял единственно 
возможный выход из создавшейся ситуации...

Коммунистический идеал

Сергей Иванович Хабаров был учителем неполной средней 
школы в деревне Данилиха. Добивался он этой должности длинным 
и сложным путем. Родился и вырос он в большой и бедной кресть
янской семье. Его отцу, Ивану Степановичу Хабарову, крупно не 
повезло. Еще до Октябрьской революции его родной брат Алексей 
Степанович поставил юговскому волостному писарю Луке Никифо
ровичу Юшкову полштофа водки, за что писарь при очередном пе
ределе земель отрезал у Ивана Степановича четвертую часть самой 
плодородной земли. После этого семья Ивана Степановича стала 
жить значительно хуже: хлеба и кормов до весны не хватало, и он 
вынужден был зимой отправляться на заработки. Он уезжал в бога
тый хлебом чернушинский край и нанимался к богатым крестьянам 
на очистку хлеба. За три месяца зимы он зарабатывал обычно по 12 
пудов хлеба, остальное шло на уплату его питания и жилья. В конце 
марта, когда он приезжал домой, его ждали как кормильца. Он при
возил воз хлеба, которым семья будет питаться весной и летом.

Детям рано пришлось приступить к трудовой жизни, детства как 
такового у них, в сущности, не было. С восьми лет они должны были 
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наниматься пастухами, а потом боронить, сгребать траву и работать 
на сенокосе.

В церковно-приходскую школу отдали учиться только Сергея, 
который был вторым по старшинству ребенком в семье. Особых на
дежд на его учебу отец не возлагал: ну, может быть, будет грамот
ным, в конце концов, выучится на дьякона, и то ладно, семье все 
равно будет подмога. Однако Сергей в учебу втянулся и стал луч
шим в классе. Мальчик бойко считал и решал арифметические зада
чи, хорошо читал, красиво и грамотно писал. Местный сельский 
священник отец Николай, увидев как-то отца мальчика Ивана Сте
пановича, остановил его и гнусавым голосом произнес: «Молодец 
твой сын Сергей, он лучше других учится, его надо будет на буду
щий год отправлять в духовную семинарию, окончив ее через 6 лет, 
он займет мое место, если я к тому времени еще буду жив».

- Так что же надо тебе от меня, батюшка? - кланяясь попу, 
спросил Иван Степанович. Мне надо его на работу домой. Я хочу 
приучать его к мужицкой крестьянской работе: пахоте, посеву, кось
бе и уборке хлебов. Надо и других учить, а я уже начинаю слабеть. 
Может быть, еще проживу несколько лет. К этому времени их всех 
мне надо поставить на ноги.

- Поставишь, - утвердительно ответил священник. Только они у 
тебя разные. Сергей хорошо учится, а Николай так себе, середнячок 
и Василий, может быть, будет таким же. Так вот я тебе советую кро
ме Сергея их никого не учить, а его направить в следующем году в 
Вологодскую духовную семинарию.

- Это будет стоить больших денег, - сказал Иван Степанович, - 
а у меня их нет. Как быть?

- Не волнуйся, - сказал священник, - я отправлю его туда за 
свой счет. Уверен, что он будет хорошо учиться и там, и не посра
мит своих родителей.

- Это бы хорошо, да вот дома-то как быть. Баба-то моя, Марфа 
Васильевна, считает, что много учить парня не стоит, баловство, 
дескать, все это. Нужно его быстрее приучать к работе.

- Хорошо, - ответил отец Николай, - я сегодня же с Марфой Ва
сильевной переговорю, и она не будет возражать.

- Спасибо тебе, отец родной, - низко поклонился попу Иван 
Степанович.

- Не меня надо благодарить, - ответил священник, - голова-то у 
твоего парня хорошая, редко бывают такие, поэтому-то я и прошу за 
него и хочу переговорить с Марфой Васильевной. Дома ли она, а то 
я сейчас зайду с тобой к вам, чтобы замолвить словечко за вашего 
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сына Сергея.
- Рады будем вам, батюшка, если зайдете к нам.
- До вечерни я успею, много говорить не буду, тут, мне кажется, 

и так все ясно.
Дом Ивана Степановича стоял на небольшом пригорке. Он был 

окружен со всех сторон сараями под тесом. Сравнительно новый 
дом выглядел контрастом с его согнутым и болезненным хозяином. 
Видимо, почувствовав мысли попа, Иван Степанович сказал ему: 
«Построил дом неплохой, зато стоил он мне таких трудов, что не 
долго, наверное, уже протяну на этом свете».

- Милостив бог, - сказал отец Николай, - не гневи его, все дает
ся тяжким трудом и не тебе одному.

- Так-то так, но все-таки он мне дорого стоил. Один ведь строил 
его, один бревна в лесу рубил, возил в деревню, один поднимал их 
наверх на сарай.

- Надо было помочь организовать, призвать людей, помогли бы, 
- сказал батюшка.

- Что теперь об этом говорить, после времени, - с грубостью 
сказал Хабаров.

Увидев со своим мужем попа, вошедшего в их избу, Марфа Ва
сильевна, красивая, здоровая баба засуетилась, но батюшка сразу же 
предупредил ее, что чай пить он не будет. Некогда.

- Прошу, Марфа Васильевна, отпустить со мной в Вологду ваше
го сына Сергея. Хочу его устроить на учебу в духовную семинарию.

- Что ты, батюшка, толку-то, поди, у него не хватит.
- Толку-то хватит. Надо только отпустить.
- Батюшка, да если он толковый у нас, тогда как же, непременно 

отпустим. Милостивец вы наш, помогите ему. Век будем молить 
тебя за это.

- Решено, Марфа, я ухожу в церковь. В сентябре увезу его в город.
- Сделай милость, - прошептала баба.
Проучиться в духовной семинарии Сергею пришлось только два 

года. Заболел отец, и его призвали домой, где он летом занимался 
крестьянскими работами, а осенью отец Николай пристроил его учи
телем в церковно-приходскую школу. Здесь крестьянских детей 
нужно было учить письму, чтению и счету. Он здесь не мог приме
нить социалистическое учение Маркса и его последователей, с кото
рым познакомился на основании литературы, имеющейся в семинар
ской библиотеке.

Учение произвело на Сергея неизгладимое впечатление. Он по
нял, что нужно всю жизнь отдать борьбе за светлое будущее челове
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чества. Детям 8-12 лет он этого внушать не мог. Поэтому он стал 
ждать изменений в своей служебной карьере. Через четыре года на
чалась первая мировая война, через некоторое время в 1916 году его 
мобилизовали в армию и отправили на фронт. Здесь он познакомил
ся с большевиками, после Февральской революции принял активное 
участие в работе местного солдатского комитета. Он полностью 
поддерживал политику большевиков, направленную на прекращение 
войны.

В Гражданской войне он не участвовал. Он занял позицию, 
близкую пацифистам, и выступал против всяких войн и тем более 
гражданских-братоубийственных, как считал он. Узнав об этом, 
большевики убрали его со всех постов и демобилизовали из Красной 
Армии. Прибыв в Данилиху, он снова стал учительствовать в школе 
и стал заниматься самообразованием. Его мысль, пытливая и ищу
щая, дошла до того, что все люди - братья, и каждый сознательный 
человек должен отдать последнюю рубашку своему соседу, если он 
не имеет ее. Это отдавало уравнительным коммунизмом, особенно в 
период НЭПа, но поскольку Сергей Иванович добросовестно гото
вился к урокам и хорошо проводил их в период острой внутрипар
тийной борьбы середины 20-х годов, начальство его терпело, тем 
более, что он теперь заочно учился и в 1928 году сдал экзамены за 
курс учительского института. Однако события в стране развивались 
стремительно. В 1927 году был взят курс на коллективизацию сель
ского хозяйства, которую Хабаров понимал по-своему. Он отрицал 
ликвидацию кулачества как класса, считая ее теоретически несо
стоятельной и практически вредной для молодой советской страны.

Заведующий народным образованием предупредил его, что за 
такие взгляды, если они будут продолжать иметь место, он будет 
уволен из школы. Сергей Иванович стерпел и это. Он, правда, пы
тался обратить заведующего юговским районным отделом народно
го образования Федотова Ивана Михайловича в свою веру, подчер
кивая, что новая справедливая жизнь должна быть построена не на 
насилии, а путем примера и убеждения. При этом он ссылался на 
классиков марксизма. Однако Иван Михайлович не дал себя завести 
в глубокие теоретические дебри. Он решительно сказал своему собе
седнику: «Ты будешь выполнять решения партии и правительства о 
сплошной коллективизации, или нет?. А если нет - то твое место не 
в школе, а в поле. Чему ты будешь учить детей в школе? Отсебяти
не, которая никому не нужна, кроме тебя?»

После этого в течение некоторого времени Сергей Иванович 
продолжал еще учительствовать в школе. Однако дни его работы 
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были сочтены.
Секретарю юговского райкома ВКП(б) постоянно шли письма 

от Данилихинской партячейки о том, что учитель местной школы 
С. И. Хабаров открыто выказывает свое сочувствие выселенным из 
деревни кулакам.

Он провожает каждую семью пешком, следуя за подводой, про
ходя несколько километров. Рассмотрев ряд таких докладных, сек
ретарь юговского райкома Ф. К. Мозжерин поставил вопрос об этом 
на бюро, которое согласилось с ним в том, что необходимо убрать 
С. И. Хабарова из школы. Через несколько дней это было сделано. 
После того, как он был уволен из школы, Сергей Иванович понял, 
что его песенка спета, что все, к кому из своих близких и знакомых 
он обращался за сочувствием, его не поняли. Это был конец его 
идеала. Он не сработал, победили, как считал он, косность и жад
ность, корыстолюбие людей, среди них ему не было места.

Это была смерть.
Отказавшись от своей прекрасной мечты, он выбрал место у де

ревенского пруда, где он мог быть не сразу обнаружен, нашел на 
берегу большой камень, перевязал его веревкой и лунной ночью, 
которая высвечивала все окружающее в неестественном голубом 
свете, с камнем, привязанным к шее, бросился в воду. Камень был 
тяжелым и он, захлебнувшись, быстро пошел ко дну. В кармане сво
его пиджака, а он одежду оставил на берегу, он оставил записку: 
«Лучше с камнем на шее броситься в воду и таким образом насиль
ственно пресечь свою жизнь, чем служить подобному делу, бросаю
щему тень на прекрасную мечту человечества о своем великолепном 
будущем».

И. М. Федотов, приехавший на похороны бывшего учителя, 
долго и пристально вглядывался в черты покойного, словно пытался 
прочесть в них то, чего он не сказал ему при жизни.

- Не понял, - наконец, произнес он, отошел от тела и уехал в 
райцентр.

Коммунист-вор

- Говорят: коммунисты не воруют, что это честнейшие люди на 
Земле, - сказал Сидор Андреевич Лапшин Георгию Васильевичу 
Носову - руководителю местной городской организации «Яблоко».

- Все это ерунда. Самые настоящие воры - они и есть, и были, и 
будут. Потому что они, во-первых, находились у власти при социа
лизме, а их потомки находятся у власти и в настоящее время. А это 
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очень много значит: раз они у власти, значит, денег и других мате
риальных ценностей у них много; а если они у них, следовательно, 
им нужно немного делиться, чтобы их присвоить. Нужно только 
функцию распоряжения перенести на функцию владения и все будет 
в порядке, все будет прикарманено. А если уж много находится в 
кармане у представителей власти, следовательно, оно, в сущности, 
уже принадлежит им. Это совершенно правильно. Процессом воров
ства они вносят первостепенный вклад в развитие общества. В чем 
он состоит? Да в том, что накопив путем воровства огромные капи
талы, они будут вкладывать их в развитие промышленности и сель
ского хозяйства, и страна двинется вперед и будет развиваться быст
рыми темпами.

- Так что, по-вашему, прогресс России будет происходить на ос
нове таких позорных источников - воровских денег, - спросил Геор
гий Васильевич у Сидора Андреевича.

Последний был директором Змеевской средней школы и препо
давал в ней русский язык и литературу и был горячим коммунистом, 
входил в КПРФ.

- А что, разве не так, разве мы можем быть такими чистоплюями 
и отказываться от таких средств, если у нас народ такой, если наш 
путь развития в XX веке был отличным от всех народов и госу
дарств, кроме нескольких, да и то, в них социализм был привнесен 
нами в своем большинстве?

- Так что, по-вашему получается, что наш прогресс основывает
ся на воровских деньгах, и это естественно и закономерно, - повто
рил Георгий Васильевич, - очень уж сомнительная честь для нашего 
народа и, прямо скажем, не красящий его достоинство его вклад в 
мировую цивилизацию.

- А что, - с пафосом начал Сидор Андреевич, - важно не то, ка
кими средствами мы достигли великого результата, а каков он сам 
по себе. Элитное место в мировой цивилизации - это уже само по 
себе кое-что.

- Это пятно на России, на великом русском народе, на его ге
роических подвигах, представляющих поиск своего счастливого бу
дущего.

- Сам ты омерзительный чистоплюй. Чернышевский говорил, 
что революция - это не тротуар Невского проспекта и ее невозмож
но сделать в белых перчатках. Здесь все есть и будет: и слякоть, и 
иная непогода, надо все вынести и обеспечить отечеству счастливое 
будущее.

- Но каким путем, - вновь настойчиво повторил Георгий Ва-
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сильевич.
- Если ты не понимаешь того, что я тебе прямо говорю, - раз

драженно заявил Сидор Андреевич, - расскажу тебе об этом на при
мере образа жизни моего деда-милиционера Ивана Сергеевича Во
локитина, живущего в период социализма. Он вел правильный образ 
жизни в те страшные и теперь уже далекие от нас времена. Он пра
вильно понимал основные экономические принципы социализма и 
благодаря этому его жизненные ценности теперь являются очень 
привлекательными. Более того, они стали актуальными в настоящее 
время. Его пример многому нас учит. Из дальнейшего моего расска
за о нем ты это поймешь.

Иван Сергеевич Волокитин работал милиционером в селе За- 
прягаево и в поблизости расположенных деревнях. По долгу службы 
он должен был наводить порядок на своем участке, то есть следить 
за тем, чтобы никто из жителей контролируемого им участка не уби
вал, не крал, не оскорблял своих соседей, знакомых и незнакомых, 
на подведомственной ему территории. Иван Сергеевич был умным 
человеком, он вел себя совершенно правильно в соответствии с мо
ральным кодексом строителя коммунизма. Он был членом коммуни
стической партии и очень этим гордился. Гигантское большинство 
советского общества тогда считало, что человеку нужно быть чест
ным, нужно не воровать, не заниматься хищениями социалистиче
ской и личной собственности граждан.

Однако Иван Сергеевич считал, что думающие подобным обра
зом советские граждане и ведущие себя подобным образом ошиба
ются. Они упускают из виду важнейшее положение партийной про
граммы о том, что коммунизм - это бесклассовый общественный 
строй с единой общенародной собственностью на орудия и средства 
производства, в котором способности каждого человека будут при
меняться с наибольшей пользой для народа, а, следовательно, «и для 
меня», думал Иван Сергеевич. Отсюда он делал вывод о том, «что 
плохо в поле моего зрения лежит, так у меня даже в животе наблю
даются позывные колики, служащие мне сигналом к тому, что дан
ный предмет надо присвоить, т. е. приватизировать, сделать своей 
собственностью», - говорил он председателю сельского совета Бо
рису Матвеевичу Бельтюкову, который в этом вопросе полностью 
был с ним солидарен.

- Однако беда заключалась в том, - жаловался Иван Сергеевич 
Бельтюкову, - что народ у нас так напуган большим террором 1936- 
1938 гг., что он даже после него, хотя уже прошло пять лет, все еще 
боится властей и потому не ворует, а в некоторых местностях еще и 
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доносит на так называемых воров. Это уже никуда не годится. Тем
ные и замученные люди (местные жители), они не понимают обще
ственного характера социализма, не понимают, что здесь все при
надлежит всем, что государство не успевает распределять матери
альные блага среди своих граждан, и им надо помогать это дело де
лать.

- Я полностью с тобой согласен, Иван Сергеевич, - утверди
тельно кивает головой Бельтюков, - например, хлеба осенью на кол
хозных полях много пропадает, а могли бы его собрать и использо
вать в качестве продукта питания для местных жителей, так нет ведь 
- пусть пропадает, а местное население не тронь, а то посадят. Что 
за политика у нас такая антинародная, никак не пойму, - возмущает
ся Борис Матвеевич.

- То, что делает народ, в этом ему должны помочь мы, - про
должал Борис Матвеевич.

- Я уже третий год это делаю, - заявил Иван Сергеевич. Пользу
ясь страхом колхозников перед советской властью, я осенью обычно 
забираю со склада колхоза десять центнеров зерна и продаю его ма
лоимущим колхозникам, а это количество зерна приказываю брига
диру собрать в полях колхозникам и ученикам местной школы. И 
они это делают неукоснительно уже третий год. Милиция - это 
власть, обладающая оружием, а этого они боятся и делают то, что я 
прикажу. К тому же я их не очень обижаю. Часть собранного ими 
зерна, а именно 50 %, я им отдаю на руки; в результате они очень 
довольны и меня усиленно благодарят, без меня и без моей помощи 
многие из них давно бы уже сидели без хлеба, кушали бы лебеду и 
пильную древесную муку. А как же председатель колхоза отчитыва
ется перед райкомом партии о сдаче хлебопоставок государству... С 
моей помощью он выкручивается из этого положения без труда, - 
ответил Волокитин. Во-первых, десять центнеров для колхоза - это 
ерунда, это крошка в море, это очень немного. А во-вторых, это не 
бросается в глаза районному начальству, потому что почти все кол
хозы района не выполняют государственные поставки. Для их вы
полнения райком партии в конце осени обычно проводит специаль
ные мероприятия по зачистке колхозных амбаров. Только таким об
разом хлебопоставки нашими колхозами выполняются. Половину 
отобранного у колхоза хлеба я продаю нуждающимся колхозникам и 
служащим по дорогой цене, а вторую половину потребляет моя се
мья. Благодаря этому мероприятию мы сыты и не ограничиваем свое 
потребление хлеба теми пайками, которые нам дают по карточкам.

- Так ведь ты же милиционер, - удивился Бельтюков, - как же 
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ты поступаешь с ворами и расхитителями социалистической собст
венности?

- Когда об этом становится ясно населению, и концы в воду 
спрятать становится невозможно, я их арестовываю и направляю 
дело в следственные органы и суд. А он уже выносит приговор в 
зависимости от состава преступления. Обычно они получают от од
ного года до пяти лет. Поскольку я провожу среди них профилакти
ческую работу, они твердо придерживаются одного принципа: если 
попался - других не топи, всю вину бери на себя, других соучастни
ков не называй, посадят тебя - о твоей семье оставшиеся на воле 
колхозники по возможности позаботятся.

- А не дрожит от страха твоя душа за такие нововведения? - 
спросил председатель сельсовета.

Отчего же. нет, конечно. За что тут мне волноваться? За что пе
реживать? Единственно, о чем я сожалею, так это о том, что я не 
смог преодолеть взгляды массы колхозников и привить им всем вер
ную точку зрения на новые отношения к социалистическому кол
хозному добру.

- А вдруг кто-то донесет? Или ты не боишься тюрьмы? Или ты 
так надеешься на своих подчиненных в том, что они тебя не подве
дут, что даже по ночам тебе не снятся их голодные глаза?

- Нет. Я абсолютно спокоен и уверен, что ничего непредвиден
ного не произойдет. Я только жалею о том, что не смог привить свои 
взгляды на новые формы распределения колхозного добра раньше на 
всех колхозников. Со своим племянником, а я для того его освобо
дил от фронта, если кто-то из колхозников начнет колебаться перед 
следственными органами, мы на всякий случай «умело учим его, 
чтобы он не сказал всего, что он знает». Я знаю и верю, что наша 
новая распределительная система в России выдержит все испытания 
и войдет составной частью социальной справедливости в новые об
щественные отношения в России. Ей принадлежит будущее. Это для 
меня несомненно...

Любитель иронии

Наш учитель математики Вениамин Семенович Поздеев многим 
нравился. Он был бойким и интересным острословом, находчивым 
шутником, веселым юмористом. Из каждого сложного положения он 
умел находить приемлемый выход, умел разрубать гордиев узел 
противоречий при помощи смеха. «Смех - это непризнанная основа 
бытия общества», - обычно говаривал он, считая его мощным ору- 
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днем классовой борьбы.
Тогда господствующей в обществе была марксистско-ленинская 

идеология, и Вениамин Семенович все подводил под нее, своих уче
ников он обучал в духе вынужденного почтения перед ней. «Иначе 
никуда не денешься и ничего не получишь», - считал он.

Шутки Вениамина Семеновича носили разный характер. Одни 
из них представляли прямую и непосредственную иронию, напри
мер, он говорил учительнице из соседнего класса: «Какая Вы, Алек
сандра Васильевна, умница, Вы хорошо понимаете необходимость 
дисциплины в классе во время уроков». И он говорил это учитель
нице, у которой никакой дисциплины на уроках русского языка и 
литературы не было. Здесь на уроках творился страшный кавардак: 
ученики бегали по партам во время урока. Когда Вениамин Семено
вич говорил ей это, глядя прямо ей в глаза своими похожими на 
оливковые фиги глазами, и при этом улыбался, Александра Василь
евна, добродушная старушка, вначале тоже улыбалась, но потом 
внимательно и пристально всматривалась в лицо преподавателя ма
тематики, ей чудился обман в его словах, она воображала, что он над 
ней открыто смеется.

Сказать об этом прямо Вениамину Семеновичу она не решалась, 
а решила посоветоваться по этому вопросу с учительницей француз
ского языка Агнией Соломоновной, которая считалась серьезной 
учительницей и умным человеком, с ее мнением все чрезвычайно 
считались в школе.

- Как, по-вашему, Агния Соломоновна, скажите, пожалуйста, не 
смеется ли надо мной Вениамин Семенович, когда говорит мне о 
том, что я придаю большое значение порядку и дисциплине на уро
ках? Ведь у меня на уроках порядка нет, к сожалению. Может быть, 
он смеется мне в глаза и ехидничает? И как, по-вашему, мне быть в 
данном случае?

Подумав минуту, Агния Соломоновна нашлась. Она попыталась 
успокоить Александру Васильевну.

- Не обращайте на это никакого внимания. Он шутник и зубо
скал, он знает кроме своего предмета только одно - как бы всех и 
все вышучивать и подвергать осмеянию. Поэтому не придавайте ни
какого значения словам Вениамина Семеновича, с которыми он об
ращается к Вам.

- Позвольте, Агния Соломоновна, как это не обращать никакого 
внимания на слова учителя, которые касаются Вас? Это ведь не уче
ники в моем классе, которые многого не понимают, но он-то ведь 
понимает все, что нужно. Поэтому я должна обязательно дать ему 
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отпор на его наскоки. Что за шуточки со своим коллегой по работе, 
который к тому же в два раза старше его?

- Когда Вы начнете с ним говорить, - продолжала Агния Соло
моновна, - он будет пытаться вышучивать Вас в очередной раз...

- Я этого не допущу, - возмутилась Александра Васильевна.
- Что же Вы сделаете? Ничего. В данном случае с ним лучше не 

связываться, и тогда будет лучше, - договорила Агния Соломоновна.
- Ну, а если он будет говорить все наоборот своим ученикам в 

своем 9 «А» классе, что тогда будет?
- А он именно так с ними и поступает уже сейчас.
- Не может быть?
- А Вы спросите у завуча Фаины Григорьевны, она на прошлой 

неделе была у него на уроке математики в 8 «Д» классе. Он там хва
лил тех учеников, которые совсем плохо отвечали, не знали мате
риала. И, наоборот, ругал тех, которые отвечали хорошо.

Когда же Фаина Григорьевна на разборе урока указала ему на 
это, то он с жаром стал защищаться. Он говорил о том, что эта его 
своеобразная теория иронии на уроках математики, да и не только на 
них, выгодна вдвойне. Во-первых, тем, что она (теория) своим кри
тическим напором заставляет хороших учеников учиться еще лучше, 
а во-вторых, своим захваливанием плохих учащихся она подстегива
ет лучше заниматься, стимулирует их на лучшую учебу.

- Так что же Вы хотите сказать, что эта своеобразная иносказа- 
тельница является методом подъема и стимулирования успеваемости 
учащихся. Впервые о таком слышу, и мне не хочется верить в это, - 
сказала Александра Васильевна.

- Если Вы мне не верите, можете сами спросить об этом у Фаи
ны Григорьевны.

- Странно. Я никогда и нигде об этом не читала и не слышала.
- Но это еще не все. Дело не только вот в этой прямой иронии. 

Вениамин Семенович на уроках математики применяет метод кос
венной иронии.

- Что это еще за чудище такое? - спросила Александра Василь
евна.

- Это не чудище, а это метод высмеивающей иронии.
- Как это - не поняла Александра Васильевна.
- А это, возможно, например, так: Вы плохо отвечали, Павлецов 

Геннадий, нам нужна глубокая зяблевая вспашка почвы на глубину в 
30 сантиметров, а не поверхностное рыхление почвы на 7 сантимет
ров глубины. Или еще: у ученика Пономарева Славы белокурые не
послушные волосы, они у него распадаются и торчат во все стороны. 
Указывая этому ученику на данный недостаток, Вениамин Семено
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вич говорит ему при всем классе: «Ты бы, Пономарев, смазал свои 
волосы конопляным маслом или солидолом». Группа при этих сло
вах учителя смеется, а ученику неприятно, и он уже на следующий 
день сходил в парикмахерскую, укоротил волосы и с помощью па
рикмахера устроил прическу.

Третий прием иронического влияния на учеников, разработан
ный и применяемый Вениамином Семеновичем, заключался в том, 
что он в форме мягкой подсказки советовал им сделать то, что нуж
но, с юмором, подчеркивая, что в противном случае будет что-то 
неприличное. Если у мальчика расстегнут гульфик, то он говорил 
ему: «Застегни, иначе отпустишь на волю свое мужское достоинст
во, а, упустив его, уже не поймаешь». Если юноша зевает на уроке и 
не закрывает рот, он обычно быстро подбегал к нему и быстро, но 
без суетливости, совал ему в рот указку. Все это опять таки сопро
вождалось дружным смехом группы и, как следствие, в течение не
скольких дней зевающих на уроках математики не было.

- Какова эффективность иронических новаций на уроках Вениа
мина Семеновича? - спросила Александра Васильевна у Агнии Со
ломоновны. Что, они стали лучше учиться благодаря этим его прие
мам? Установлено и доказано это где, когда и кем? Я об этом ниче
го, по крайней мере, до сих пор не слышала, - отвечала учительница 
французского языка.

- Но дело ведь не только в этом. Этот метод оказывает оздорав
ливающее влияние на дисциплину в классе, на внутриклассные от
ношения. Ребята, по свидетельству Вениамина Семеновича, в его 
классе стали строить межличностные отношения, используя метод 
иронии. Насмешка и юмор стали для них показателем остроты ума, 
наблюдательности и интеллектуального превосходства. А последнее, 
в свою очередь, стало заменять грубые формы межличностного со
перничества между юношами в 9 «А» классе.

- Только вот я все же думаю, что этот метод не может быть рас
пространен на все классы нашей школы, - сказала Александра Ва
сильевна, - потому что он основывается на личном таланте Вениа
мина Семеновича. Не будет его, заглохнет и все связанное с ирони
ческим методом, - заключила она.

Не сотвори себе кумира

Вся жизнь Андрея Сидоровича Белоглазова была посвящена 
службе своему отечеству. Даже жена и четверо детей при этом отхо
дили на второй план. Жизнь Андрея Сидоровича текла размеренно и 
однообразно: утром в 6 часов он вставал, умывался, завтракал и, пе
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рекинувшись несколькими словами со своей женой Варварой Алек
сандровной о том, какая сегодня на улице погода, придет ли он обе
дать домой или нет, он без пятнадцати минут восемь уходил на ра
боту и возвращался в 12 часов ночи. Работал Андрей Сидорович 
секретарем местного Зарубинского сельского совета.

Дел мелких текущих у него обычно было много. Колхозники из 
Зарубино и из окружающих его деревень были либо людьми мало
образованными либо половина из них вообще не знали грамоты. 
Они приходили к Андрею Сидоровичу с разными вопросами. Боль
ше всего у секретаря сельсовета было вопросов, касающихся нало
гов. Он подробно по несколько раз втолковывал колхозникам, какие 
виды платежей, когда и кому они должны выплатить. Ему приходи
лось иногда одно и то же положение, касающееся новых налогов, 
некоторым тупоголовым крестьянам повторять по пять и более раз. 
Он дела это терпеливо и никогда не раздражался, никогда не повы
шал на них голос. Это им нравилось. Поток посетителей к Андрею 
Сидоровичу увеличивался. Для этого были особые причины.

Дело в том, что председатель сельского совета Фома Ильич Пу
затое был фактически не только чрезвычайно тучен в соответствии с 
содержанием своей фамилии, но и чрезвычайно груб. Это колхозни
кам и даже депутатам сельского совета очень не нравилось. Свои 
полномочия Фома Ильич видел в том, чтобы поучать всех, как и в 
каких условиях надо поступать. Причем делал он это чрезвычайно 
грубо.

Приходит в сельсовет маленький мальчик Леня Лукавцев, захо
дит в кабинет председателя и останавливается в двух шагах от его 
дверей. Фома Ильич устанавливает на нем пристальный взгляд сво
их светлых глаз и произносит густым хриплым голосом:

- Иу, п.... ш, скажи мне, чего тебе надо? Зачем ты ко мне приво
локся?

- Мамка заболела. Лежит на печи и встать не может. Послала в 
сельсовет, чтобы дали мне лошадь, и я отвез ее в больницу.

- У меня нет лошадей, и здесь сельсовет, а не колхозный конный 
двор. Надо лошадь - иди туда, к бригадиру Василию Федоровичу 
Масленникову. У него есть на конном дворе лошади, и он одну из 
них тебе даст.

- Я был у него, он сказал: «Пусть твоя мать идет на работу, а не 
прикидывается, что болеет. От работы ей будет лучше». Но она не 
может встать, чтобы одеться и идти на работу, потому ее надо отвез
ти в больницу.

- Экий ты настырный парень, хотя и маленький. Затвердил свое: 
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лошадь да лошадь. А ведь это неверно. Иди-ка ты к фельдшеру 
Александру Кузьмичу и скажи ему, чтобы он шел к вам домой и ос
мотрел твою мать, чем она болеет, а лошади все нужны для сельско
хозяйственных работ. Уразумел, пострел? Иди, некогда мне больше 
с тобой возиться.

Мальчик закрыл дверь председательского кабинета и быстро 
побежал по направлению к сельской больнице.

Через минуту растворяется дверь председательского кабинета, и 
на ее пороге появляется секретарь сельсовета Андрей Сидорович: 
«Здравствуй, зачем пожаловал, дорогой друг? Ты знаешь, меня про
сители одолевают: все ходят ко мне, все что-то им надо, всем им 
что-то давай, как будто я должен что-то им. Мне это изрядно надое
ло».

- Что Вы, Фома Ильич! Это ведь наш долг как представителей 
советской власти на местах. Чем больше народу к нам ходит с раз
личными просьбами, тем лучше, тем больше, следовательно, автори
тет советской власти и уважение к ней со стороны местных жителей.

- Я решительно с тобой не согласен. Мы должны руководить 
народом, вести его к светлым вершинам коммунизма, а не выслуши
вать пацанов и баб, которые обращаются к нам с разными жалобами.

- Чем больше они будут обращаться к нам с разными жалобами 
и чем больше они будут нас уважать и любить, тем выше будет в их 
глазах авторитет советской власти.

- Кто это тебе сказал, откуда ты это все взял, или, может быть, 
сам выдумал. Во всяком случае, я с тобой решительно не согласен. 
Ходят тут в сельсовет разные прохвосты и утверждают, что депутат 
- слуга народа, что он должен служить народу и помогать ему. 
Только безмозглые песиголовцы могут так думать. Зачем тогда 
стремиться в органы советской власти самым умным, если от нее ее 
слугам нет никакой прибыли, а наоборот, много хлопот и всякой 
работы? Председатель - господин. Он должен давать указания сек
ретарю, депутатам совета, а они должны эти указания выполнять. А 
если ты, Андрей Сидорович, считаешь, что ты должен служить на
роду, то скажи, пожалуйста, зачем тебе это? Уж не хочешь ли ты 
меня с моего места спихнуть и самому занять его?

- Как Вам не стыдно говорить и думать такое, - возмутился сек
ретарь сельсовета.

- А ты не фыркай, ты лучше мне скажи: зачем тебе так рьяно 
служить народу? Кроме как завоевав доверие народа, свергнуть меня 
и занять мое место. Другой причины я не вижу.

И тут Андрей Сидорович рассказал своему председателю о той 
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встрече, которая перевернула всю его жизнь.
Это было в 1936 году. Ему тогда было 18 лет. Он работал аппа

ратчиком на одном из химических заводов в городе М. Попал он ту
да в результате раскулачивания. Детские и юношеские годы он про
вел в родном селе Зарубино. Семья отца была большая: пятеро 
братьев и сестра Нюша, которая была младшей, и которую в семье 
все любили. Жили в относительном достатке, хотя лишнего ничего в 
семье не было. Этот достаток был результатом упорного труда. 
Взрослые дети - старше 10 лет - работали наравне с родителями 
весь световой день. И так из года в год. Но вот наступил 1929 год. В 
стране началось раскулачивание. Отец смекнул, чем это может для 
него обернуться, и предложил детям разъехаться по новостройкам 
первой пятилетки. Значительная часть имущества была продана и 
отдана отъезжающим, чтобы имели кое-что на дорогу и на житье на 
первое время на новом месте.

- Сразу видно кулацкую морду мерзавца и врага социалистиче
ского строя, - не удержался и вставил свою реплику Фома Ильич.

- Я тут не вижу ничего плохого, - парировал Андрей Сидоро
вич, - благодаря этому я стал свидетелем и очевидцем того случая, 
который перевернул всю мою жизнь. Летом 1936 года химический 
завод, на котором я работал аппаратчиком, посетил нарком тяжелой 
промышленности Серго Орджоникидзе. Приехал он внезапно и сра
зу же, не предупреждая руководство завода, пошел по цехам.

В цехе по производству кальцинированной соды спешно созва
ли собрание для встречи с наркомом. Обычная в условиях того вре
мени показуха, для того чтобы втереть большому начальству очки. 
Однако он кое-что понял и решил воспользоваться представившейся 
возможностью для частичного решения тех задач, которые стояли 
перед ним и перед заводом. Нарком выступил с горячей, вдохнов
ляющей всех речью, в которой призвал всех работников цеха к са
моотверженному труду, к выполнению задач второй пятилетки, сто
явших перед заводом. Увидев Андрея Сидоровича, который стоял в 
первом ряду рабочих цеха, присутствовавших на митинге, Серго, 
закончив речь, сошел с трибуны, подошел к молодому аппаратчику, 
взял его под руку и стал водить по цеху, уже не обращая внимания 
на митинг, поскольку все, что нужно было сказать рабочим, он уже 
сказал в своем выступлении.

- Ты не волнуйся, - говорил Серго Андрею Сидоровичу, - ты 
молодой рабочий парень, а я нарком, но мы, и ты, и я, и все рабочие 
не только завода, но и всей страны должны кипеть в буднях великих 
новостроек пятилетки. Если это будет так, то вся наша страна взды
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бится, устремится вперед, и перед ней через несколько лет засвер
кают огни светлого коммунистического будущего, в котором будут 
счастливы и ты, и я, и все люди нашей страны.

Сказав эти слова, Орджоникидзе быстро пожал Андрею Сидо
ровичу руку и пошел навстречу директору завода, который к нему 
приближался.

- Меня эта встреча так вдохновила, что я 20 лет спустя вижу 
Серго как живого и слышу его голос.

- Дурак ты после этого, - сказал Пузатое, - он всего лишь эк
зальтированная лошадка, которая угорела от угарного газа, который 
в больших дозах содержится в марксистско-ленинской теории обще
ственного развития, и на которую, к сожалению, клюют многие ин
теллектуально-невыдержанные истуканы, такие как ты. Я, конечно, 
тебя не выгоню из секретарей совета, хотя бы и должен был это сде
лать, но ты знай, что если ты будешь придерживаться таких взглядов 
и такого поведения, то тебя не будут держать на работе ни на одном 
предприятии. Все они будут думать, что ты приобретаешь популяр
ность для того, чтобы занять их место. А как ты знаешь: своя рубаш
ка ближе к телу. А ты в свете этого суждения всего лишь монстр, 
отравленный идеями прошлого, которые давно надо было сдать в 
архив, где им настоящее место...

Нахал

Александр Казаков был беззастенчивым и беспардонным чело
веком. Бесцеремонность была отличительной чертой его характера. 
Она характеризовала его поведение во всем: и в большом, и в малом. 
Особенно ярко его бесцеремонность проявилась в отношениях с де
вушками. С ними он не церемонился и действовал быстро и резуль
тативно. Только в одном случае он имел временную неудачу, кото
рую исправил через 16 лет. По его свидетельству, рыжая Лида с виз
гом вырвалась из-под него, и он должен был удовольствоваться ни
чем. Однако видимо, девушка любила его, кавалеров у нее не было, 
ее жизнь текла однообразно и монотонно без всяких ярких запоми
нающихся событий. Подруги ее повыходили замуж, у них образова
лись свои семьи. Лида осталась одна. Перед ней потекла целая вере
ница однообразных, серых, одинаково похожих дней. Работа медсе
строй в инфекционном отделении областной больницы была одно
образной, какого-то особого удовлетворения она не приносила. Ред
кое посещение кино, а еще реже театра с теткой или матерью были 
для нее светлыми окнами в культурный мир, о котором раньше она 
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так много мечтала.
В этих условиях, как-то встретив Сашку на улице, она внутрен

не обрадовалась. Он показался ей необычайно симпатичным. Он для 
нее теперь был светлым пятном, из иного, теперь отошедшего в 
прошлое, мира, связанного со студенческими годами, представляв
шими для нее самые интересные годы ее молодости. Увидев Лиду и 
поздоровавшись с ней, Сашка вспомнил неудачный для него афронт 
и решил немедленно попытаться исправить дело, тем более что Ли
да, как ему показалось, не сердилась на него за прошлое, а напротив, 
проявила к нему благосклонность. Поговорив с нею несколько минут 
о старых знакомых, о том, кто и где теперь работает и как живет, он 
назначил ей свидание в ближайшем кинотеатре. На следующий вечер 
там шел интересный фильм приключенческого характера. Лида согла
силась прийти на обусловленное место к восьми часам вечера.

Вечером после встречи Лида долго не могла заснуть. Прошедшие 
15 лет жизни представлялись ей сплошным серым пятном, без всяких 
светлых проблесков. И только единственным достойным человеком 
ей представлялся Сашка: такой красивый, ироничный и немного 
ехидный, любящий подкалывать их общих знакомых за их недостат
ки. Это ее не слишком задевало, скорее наоборот - веселило.

На волне этого доброжелательства Сашка понял: может быть, 
получу удовлетворение того, что не удалось тогда.

На следующий вечер, когда он уселся рядом с Лидой на десятом 
ряду кинозала, и как только был выключен свет, его занимало не 
столько сценическое действие на экране, сколько иное. Он находил в 
темноте ее ручки, пожимал и гладил их, как будто нечаянно задевал 
ее коленки, проверял и прикидывал, как она поведет себя, когда на
ступит час его торжества. Он сомневался, не будет ли так, как в 
прошлый раз. Этого ему очень не хотелось. Разведывательные ма
невры показывали, что все может быть. Лида как будто с понимани
ем относилась к его заигрываниям и не ставила его резко на место. 
Это распаляло его желания. И он уже хотел приступить к ее раздева
нию прямо в зрительном зале.

Однако пристальный взгляд черных выпуклых глаз кавказца, 
устремленных на него, сидящего за ним, скрипуче прошептавшего: 
«Игрэешь!», охладил его. Он понял, что здесь номер не выйдет, 
здесь нельзя.

После сеанса, выйдя из зала, обменявшись с Лидой несколькими 
замечаниями по поводу содержания фильма, Сашка приступил к 
реализации своего стратегического замысла Подхватив Лиду под 
руку, он пригласил ее прогуляться. Поскольку возражений не по
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следовало, он повел ее по направлению к общежитию, в котором 
жил. Расчет его был прост: пока я ее развлекаю, за час мы дойдем до 
него, а там что-нибудь придумаю, как пригласить ее в свою комнату.

Все шло как надо. Когда они оказались рядом с четырехэтаж
ным оштукатуренным облезлым особняком, Сашка бодрым наи
гранным голосом произнес: «Узнаешь? Я здесь живу, помнишь, ко
гда мы учились, ты заходила ко мне? Может быть, зайдем и сего
дня»? Лида молчала. Он понял это как знак согласия, и они вошли в 
слабо освещенный подъезд.

В маленькой комнатке на первом этаже Сашка жил один. Его 
приятель часто разъезжал по командировкам. Не было его дома и в 
этот вечер.

Сашке не терпелось побыстрее приступить к делу, поэтому он 
до предела сократил все подготовительные процедуры. Достав из 
тумбочки бутылку армянского коньяка и палку докторской колбасы, 
он быстрыми привычными движениями нарезал половину ее тол
стыми ломтиками, сложил их на тарелку и предложил молчавшей 
Лиде: «Начинаем угощаться. За нашу встречу», - провозгласил пер
вый тост, налив себе и Лиде по половине стакана темно-желтого на
питка. После второго тоста: «За наше счастье», - Сашка знал, что его 
дело, наверное, выгорит. Лида заметно опьянела, да и сам он, не
смотря на периодические тренировки, чувствовал легкое кружение в 
голове.

Поговорив несколько минут о разных случаях, имевших место в 
период студенческой жизни, заметив, что его подруга сникла, он 
предложил ей ложиться отдыхать на постель своего соседа, который 
был в командировке в Керчево.

Лида была пьяна, все перед ней кружилось и плыло куда-то, ее 
движения стали замедленными и неверными. Заметив это, Сашка 
помог ей снять одежду, сразу же нахально лег с ней на кровать и 
приступил, как он называл, к подготовительным процедурам. Де
вушка не сопротивлялась и не прогоняла его. Он понял это как все
дозволенность и приступил к делу. Провозившись несколько минут 
и достигнув, наконец, своей цели, он с удовлетворением прошептал 
своей жертве: «Ты у меня двести семьдесят третья женщина, с кото
рой я разделил ложе, и четырнадцатая, которой я произвел дефлора
цию. Почему ты молчишь и не радуешься вместе со мной? Чем ты 
недовольна»?

Помолчав немного, Лида ответила: «А что мне было делать с 
моей невинностью, если она никому не нужна. Никому не нужна и я. 
Поэтому я воспринимаю все это как должное и рассматриваю свои 
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ощущения, связанные с этим, с интересом».
- Надеюсь, что ты меня не покинешь сразу, а хотя бы некоторое 

время пообщаешься?
- Конечно, я тебя сейчас провожу до места твоего жительства и 

дам номер моего рабочего телефона. Мы будем перезваниваться и 
договариваться о встречах.

- После этого она мне звонила несколько раз, - говорил другу 
Сашка, - но я не отвечал. Все это излишне. Комедия закончена. Я 
избавил ее от бремени невинности, которым она тяготилась, - при
знался он своему другу Славе Пономареву.

А жизнь между тем катилась по накатанной плоскости: вече
ринки, выпивки, девушки, молодые женщины. Не брезговал Сашка и 
особами средних лет. Постепенно это приобрело для него какое-то 
подобие охоты. Он мечтал получать это оргиастическое удовольст
вие. Его дружок, Слава Пономарев, рассказывал своему знакомому 
Толе Порошину о том, что с девушками Сашка не церемонится.

- Однажды, - рассказывал он, - захожу я к Сашке в его комнату 
в общежитии, он в ней жил вместе со Степаном Кононовым. На его 
кровати лежит его подруга Тимофеева Нина. Для того чтобы пока
зать Пономареву свою удаль и бесшабашность в половых отношени
ях, он срывает с нее одеяло. Из-под него обнажаются костлявые и 
желтые плечи. «Смотри! Смотри, - кричит, хихикая, Сашка, - перед 
тобой плечи императрицы Екатерины II».

Пономарев должен был слегка внутренне поморщиться, на
столько контрастен был разрыв между словом и делом, между сло
вом и натурой, которую он видел.

Со своей подругой Ниной Сашка познакомился несколько лет 
тому назад. Она жила в собственном доме с матерью на окраине 
большого города N. По ночам мать уходила на работу. Она работала 
сторожем на одной торговой базе. Воспользовавшись этим, Сашка 
почти ежедневно приходил к ней в гости. Однако Нина в течение 
продолжительного времени никак не позволяла Сашке дотрагивать
ся до себя. Это его раздражало и мучило: «Что ты за недотрога та
кая? - скулил он, - и зачем ты мучаешь меня? Все равно ведь я то
бой овладею, лучше отдавайся сейчас».

- Нет, только когда ты женишься на мне.
- Это будет потом, а теперь давай вначале попробуем, - угова

ривал он ее.
Но на его уговоры Нина не поддавалась.
Тогда Сашка решил использовать последнее средство, которое 

осталось в его распоряжении - погоду. Выбрав, когда на улице уста
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новились 40-градусные морозы, он попросил своего приятеля Ваню 
Тимшина дойти с ним до дома, где жила Тимофеева, а затем у ворот 
он разделся, а Тимшин унес в общежитие его верхнюю одежду. Тот 
согласился. Прибыв в морозный вечер к дому Нины, Сашка позво
нил и был впущен в дом. Подруга удивилась его легкой одежде и 
посочувствовала ему. После разговоров и чаепития Сашка вновь 
пристал к ней. Вновь он получил отпор и даже с той же аргумента
цией: «Вначале распишемся, а потом все остальное». Тогда Сашка 
пустил в ход свои заранее припасенные аргументы.

- Если так, то ты меня нисколечко не любишь. В этом случае я 
сейчас надеваю пиджак и иду в общежитие. На улице 40-градусный 
мороз, пусть лучше я замерзну, чем останусь с тобой, такой бессер
дечной. Почему ты боишься? Я тебе ничего не сделаю, я только сво
им детородным членом коснусь твоего женского органа и не буду 
дальше..., обещаю тебе. С тобой ничего не будет.

- И Нина поверила, - продолжал рассказ Пономарев со слов 
Сашки, который, конечно, нарушил свое слово и дефлорировал ее. 
После этого бедная девушка не стала скрывать своих чувств к со
блазнителю. В отличие от Нины Сашка ее не любил и подвергал 
различным унижениям и издевательствам. Она все терпела и надея
лась, что он, в конце концов, женится на ней. Однако этого не про
изошло. Она в течение нескольких лет служила только для удовле
творения прихотей своего тирана. Ждала его, когда он служил в ар
мии. Долготерпение женщины бесконечно. Сашка приобрел новую 
подругу, Машу Петрову, - продолжал свой рассказ Пономарев. Он 
договаривался с ней и Ниной, приглашал к себе в общежитие, зара
нее договаривался с товарищами, размещал их в разных комнатах, а 
затем по очереди удовлетворял их.

Он нигде не терялся и всюду проявлял гиперсексуальные 
склонности своей натуры. Маша тоже жила в собственном деревян
ном доме. Сашка после знакомства с ее матерью и братьями решил 
остаться у них ночевать. Ехать в общежитие было далеко, так как 
оно находилось на другом конце города. Мать легла на печи, Машу 
положила на кровать, двух братьев, Костю и Василия, с их подруга
ми на полу, а Сашке постелила у них в ногах уже ближе к входной 
двери в комнату. Он не растерялся, а во всю мощь проявил этой но
чью звериные наклонности своей натуры. Он не стал спать, а, вы
ждав около получаса, осторожно вытянутой рукой пощекотал по
дошву у Наташи, подруги Кости. Она ничего не ответила. Тогда он 
повторил еще посильнее, снова - ничего. Тогда он, понимая, что она 
не могла не слышать его сигнала, перебрался к ней и рядом с ее 
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спящим другом «трахнул» ее. Она была, видимо, очень довольна 
этим, потому что прошептала ему: «Спасибо».

Выждав определенное время, когда Наташа успокоилась, Сашка 
повторил этот маневр и с подругой Василия - Валентиной. В это 
время мать Маши и братьев, услышав сопение на полу, глухо заво
рочалась на печи. Сашке с Валентиной пришлось остановиться и 
выждать, пока все стихло. Окончив работу с Валей, он перебрался к 
Маше на кровать. Но здесь ему не повезло. Мать, услыхав хорошо 
знакомые ей звуки, заподозрила неладное. Она спросила тихим го
лосом: «Маша, что там у вас?». Сашка не растерялся и произнес в 
ответ: «Клопов много. Мы их ищем. Они не дают нам спать». Фекла 
включила свет и увидела Сашку и Машу, которые ползали - один на 
полу, другая на кровати, и оба чего-то искали в складках простыней. 
Удовлетворенная увиденным, она через некоторое время заснула, а 
нашему пылкому любовнику пришлось заканчивать начатую проце- 
ДУРУ-

- Ну и скотина же ты, Сашка, - произнес задумчиво Пономарев, - 
нет у тебя ни чести, ни стыда, ни совести. Непорядочный ты человек.

- Все эти понятия выдуманы людьми, и они имеют для них 
весьма относительное значение, - отвечал Сашка, - а что касается 
твоего сравнения меня с быком-осеменителем, то это правда. Сам 
классик марксистской литературы где-то сказал, что человек - это 
животное самое глубокомысленное. Так что тут нет ничего отврати
тельного.

Отслужив в армии и получив высшее образование, Сашка уст
роился на работу заместителем начальника материально- 
технического отдела облисполкома. Работу он знал. И здесь он про
должал охоту за женщинами. Он уже получил квартиру, и каждый 
обед возил сюда женщин, своих подруг для удовлетворения своих 
потребностей. С девушками, которые по его расчетам были еще не
винными, он организовывал командировки в города области и здесь 
портил их. Таким образом, это коснулось всех девушек, которые ра
ботали в материально-техническом отделе.

- Был ли Казаков женат? Была ли у него семья? - спрашивал 
Кононов у Пономарева.

- Как же, - отвечал тот, - у него были жена и двое дочерей. Зна
ла она про его похождения и терпела. Он умел ее обласкать. Перво
начально она бесспорным доказательствам не хотела верить, затем 
кое с чем стала соглашаться и предпринимать со своей женской сто
роны адекватные меры. Сашка не придавал им никакого значения. 
Дело чуть не дошло до развода.
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Бурная жизнь с женщинами, довольно частые выпивки, связан
ные с разного рода соглашениями на приобретение необходимых 
материалов, сокрушили здоровье Казакова. Пятидесяти восьми лет 
он серьезно заболел. Болезнь прогрессировала и не поддавалась ле
чению. Врачи диагностировали рак печени. Каким-то образом Алек
сандр догадался, что его дни сочтены. Скорее всего, дежурная мед
сестра, с которой он крутил роман почти на смертном одре, сказала 
ему, чем он болен.

Уже будучи тяжелобольным, приезжая на свой мичуринский 
участок, он говорил своим соседям, с которыми по старой памяти 
встречался, и которые теперь иногда навещали его: «Скоро я умру, и 
на мою могилу не придет жена, возможно, только дочери, и не при
дет ни одна подруга, которую я в то или иное время горячо любил. 
Все проходит, и как бы мне хотелось оставить после себя хоть ка
кой-либо настоящий след в памяти людей. Вот только заслужил ли я 
его?.. На этот вопрос, заданный им самому себе, он не ответил...

Остап Бендер в школе

В многолюдном потоке, текущем по коридору второго этажа 
технического университета, замечаю знакомого мне человека. Ка
жется, и он заметил меня. Подходит ко мне, останавливается и здо
ровается.

- Юрочка, какими судьбами Вы здесь? Что Вы здесь делаете, 
наверное, учитесь, и интересно, на каком факультете?

-На МС.
- Кем Вы хотите стать, если это, разумеется, не секрет?
- Хочу стать хакером, хочу научиться взламывать все секретные 

коды. В результате этого я могу обеспечить себе безбедную жизнь.
- Тогда надо учиться на факультете информатики.
- Я хочу получить профиль специалиста широкого профиля, ко

торый позволил бы мне стать масштабно мыслящим хакером, кото
рый бы не только «чисто» и образцово проводил необходимые ему 
операции, но мог бы этому делу обучать и других.

- Ты многого хочешь. Получится ли?
- А это мы увидим, - отвечал он.
Юра Тонков учился в школе № 12... города Перми. Его родите

ли были добропорядочными и респектабельными людьми. Отец - 
Александр Никифорович был главным врачом одной из пермских 
больниц, мать - директором одной из средних школ города. Родите
ли хотели, чтобы их единственный сын Юрочка был музыкантом. 
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Они надеялись, что он будет выдающимся композитором и просла
вит их на века в этом благородном искусстве. Однако уже в десяти
летнем возрасте они стали замечать за сыном нечто странное, иду
щее вразрез с их пожеланиями относительно его будущего профес
сионального определения.

Юра хорошо учился в музыкальной школе, его педагоги были 
довольны им. Однако их настораживало, что мальчик не любил му
зыку как таковую вообще. Он выполнял все, что от него требовали 
по программе. Делал все как следует, хорошо, но не больше. Его ин
дифферентность в отношении к музыке выразилась в том, что он не 
мог определить сферу своего интереса ни в содержательном, ни в 
инструментальном отношении. Он все делал, все учил, все знал, что 
нужно было по программе, но не больше.

Его странные способности стали проявляться уже через полгода 
после поступления в музыкальную школу. Юру привлекали к себе 
тонкие сложности устройства рояля. Он не только внимательно при
сматривался к ним, но в случае каких-либо неисправностей, если 
они были не слишком значительными, мог их устранить, к удивле
нию своих преподавателей и коллег по учебе. После нескольких та
ких случаев на эту особенность юноши все обратили внимание.

После очередной поломки рояля, когда Юра смог устранить не
поладки в его механизме, об этом был поставлен в известность отец. 
Поговорив с директором музыкальной школы, он выяснил, что его 
сын не проявляет особых способностей, да и интереса, к музыке, 
хотя хорошо учится, и что из него настоящего музыканта не полу
чится. Его достижения — это технические науки - здесь он и сможет 
проявить себя наилучшим образом.

В общеобразовательной школе Юра также преуспевал, особенно 
по тем наукам, которые так или иначе были связаны с техникой: фи
зика, химия, уроки труда. На практических и лабораторных занятиях 
по этим предметам он проявлял виртуозную находчивость и изобре
тательность. Друзья поговаривали между собой, что он все может. 
Слава лучшего изобретателя школы следовала за ним по пятам. По 
теоретическим наукам математического цикла и гуманитарным он 
не особенно преуспевал. Его не привлекали теоретические выклад
ки, которые не были непосредственно связаны с руками и не имели 
прямой непосредственной отдачи. Вот эта направленность на прак
тические дела, на непосредственную отдачу, на то, что «я за это буду 
иметь, что в результате этого я получу», с особой четкостью стали 
проявляться у юноши в старших классах.

Друзья его уважали за то, что он хорошо знает технику, и любое 
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техническое изделие или электроприбор может отремонтировать. 
Они называли его «хитрым специалистом», намекая тем самым на 
возможность использования его способностей в неблаговидных це
лях, рассчитывая, что в будущем Юра сможет открыть такие замки 
сейфов, в которых хранятся миллионы...

Во время перемен, в курилке, которую десятиклассники устроили 
тайно за углом школы, они, судорожно затягиваясь табачным дымом, 
делились теми новостями литературы и общественной жизни страны 
и школы, которые могли иметь к ним какое-то отношение.

- Живем плохо, пахана сократили с завода. Теперь через три ме
сяца, если не устроится на работу, будем жить еще хуже, - сказал, 
затянувшись сигаретой, долговязый Никита Быков.

- Это еще ничего. А у меня отец и мать уже два месяца не рабо
тают. Живем только на пенсию бабушки. Едим хлеб и картошку с 
чаем. Что будет дальше, неизвестно, - заметил Леонид Скалозубов.

- У меня отец и мать работают, однако, в связи с ростом цен 
стали жить, наверное, в три раза хуже, чем пять лет назад, - реши
тельно заявил Вася Закипелов.

- Что делать, ребята, как жить в этих условиях? - спросил Юра 
Тонков.

- Что делать, - отвечая ему, заявил Быков, - надо готовиться к 
тому, чтобы быть комбинаторами, надо усвоить стиль действий ве
ликого комбинатора. Остап Бендер находил выход из самых затруд
нительных положений. Мы должны этому учиться. Это поможет нам 
обеспечить нашу будущую жизнь. Через два месяца мы закончим 
школу, и нам уже сейчас нужно серьезно думать о нашем будущем.

- Мы думаем об этом, особенно в последние весенние месяцы 
этого года, очень много. Да вот только толку от этого маловато. 
Жизнь сложна и трудна, и устраиваться после окончания 10-го клас
са более или менее прилично очень трудно, - сказал Вася Закипелов. 
Единственный выход заключается в том, чтобы усвоить навыки Бен
дера и не теряться в самых сложных ситуациях, - продолжал он.

- Какую ерунду ты порешь, - перебил Юра Тонков, - нас же 
всех в таком случае поймают и посадят. Мы потеряем уважение со 
стороны других людей и будем позором для учителей и родителей. 
Мне кажется, тут надо найти что-то другое.

- Давайте, ребята, не будем ругаться, а до завтра подумаем, и 
здесь в курилке на большой перемене обсудим наиболее подходя
щий план действий на перспективу, - предложил Никита.

На следующий день в курилке после обмена мнениями Никита 
заявил: «Все это ерунда. Нам надо жить не столько будущим, сколь
ко настоящим, а для этого нам надо, по крайней мере, хорошо сдать 
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выпускные экзамены, которые не за горами, а, как говорят, «на но
су», а для этого нам надо не только хорошо готовиться, но и гаран
тировать себя от всех случайностей.

- Какими возможностями мы располагаем в этом отношении? - 
спросил Юра Тонков, - что мы для этого можем конкретно сделать?

- А мы используем для этого твои хорошие технические способ
ности, Юрочка, твои способности пролезть в каждую щель. Ты вы
крадешь для нас тему сочинений. Говорят, что они из органов на
родного образования города и района приходят в школу за день до 
экзамена. Так вот, ты, Юра, заранее запасешься связкой ключей и 
отверток, хорошенько потренируешься и, когда будет надо, откро
ешь с их помощью сейф, спишешь темы сочинений, все закроешь, 
как положено, и сообщишь их нам.

- Сможешь ты это для нас, для своих друзей, сделать? - спросил 
вкрадчиво Никита.

Смогу и постараюсь, - ответил Юра, - но боюсь, что тут будет 
охрана, и я не смогу подойти к сейфу хотя бы на пять минут, чтобы 
открыть его.

- Это мы сделаем без тебя, - сказал Вася Закипелов. Мы под
ключим для этого своих друзей и разузнаем все хорошенько, чтобы 
обеспечить тебе возможности работы, когда подойдет время.

- А провал, если кто-то проболтается, а позор после всего этого, 
что я буду тогда делать, - испугано проговорил Тонков.

Мы гарантируем тебе условия работы без провала, - сказал Ни
кита Быков, - потому что мы высоко ценим твой талант взломщика 
сейфов и уверены, что ты не подведешь нас и с честью выполнишь 
возложенное на тебя поручение.

- Тогда я завтра же начну подготовку к этому делу.
- А мы со своей стороны завтра же начнем присматриваться к 

своим друзьям и из наиболее надежных подберем себе помощников 
для того чтобы помочь тебе.

- Давайте разрядим обстановку перед тем, как сейчас идти на 
урок. Я вчера составил кодекс Бендера и думаю, что он будет инте
ресен для вас, поэтому основные положения его я сейчас вам вос
произведу:

1) Деятельность прежде всего. Перед инициативой человека не 
устоит ничто. Нужна широта взглядов быстрая смена форм деятель
ности. 2) В области морали такими заповедями являются: нужно 
быть циничными в большей степени, чем цинично общество, и это 
способно обеспечить успех и спокойствие душевное. В народе это 
положение перефразируется в форме афоризма: нахальство - второе 
счастье. 3) Никогда не ходить по проторенным дорогам, а всегда 
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находить новые, необычные и нехоженые.
- Если мы будем руководствоваться ими, нам всегда будет со

путствовать успех, - подчеркнул Леня Скалозубов.
Открывая заседание педсовета школы № 12..., Александра Сер

геевна Выдрина подчеркнула:
- На повестке дня стоит необычный вопрос, который в течение 

двух последних дней будоражит всю школу: о поступке Юрия Тон
кова, который выкрал темы сочинений для выпускных экзаменов по 
литературе в 10-м классе. Как это было совершено, мы точно не зна
ем. Мы знаем только, что темы сочинений находились в запечатан
ном пакете в сейфе в кабинете директора, который был закрыт. Ут
ром перед экзаменом было обнаружено, что пакет вскрыт, печати 
сломаны, списка с темами сочинений на месте нет. Он засунут в дру
гое место пакета. И сейф, и кабинет директора были закрыты. Де
журные по школе доложили мне, что вечером и в ночное время ни
кто в школу не входил. Следовательно, мы можем предполагать, что 
произошло одно из двух: или кто-то из учеников остался в школе 
после занятий, хорошо спрятался и ночью открыл окно нижнего 
этажа, в которое проник Юрий Тонков, или определенное окно было 
оставлено хорошо прикрытым, и в него ночью, незаметно для сто
рожей, проник Тонков и сделал свое дело. Следов никаких не остав
лено, никто Тонкова ночью в школе не видел, дело сделано чисто. 
Прямых доказательств против него у нас нет, - продолжала Алек
сандра Сергеевна, - но зато косвенные улики налицо. Он известен в 
школе как специалист по открыванию любых замков. Он заинтере
сованное лицо в этом деле, поскольку на следующий день ему пред
стояло писать сочинение по одной из этих тем. Поскольку в сейфе не 
было денег, и это не день получки, совершенно исключается воз
можность участия в этом каких-либо криминальных элементов.

- В течение двух дней вся школа стояла на головах - мы допра
шивали Тонкова и в не публичном приватном порядке в кабинете 
директора, и в классе, в котором он учится, и в присутствии родите
лей. Я ходила к нему домой, - говорила Александра Сергеевна, - и 
ничего не добились, но я заявляю педагогическому коллективу шко
лы, что я убеждена: это сделал именно он, и больше никто этого 
сделать не мог. Для того чтобы по-справедливому решить его судь
бу, мы должны обсудить этот вопрос и принять взвешенное реше
ние. Слово предоставляю Вере Алексеевне Плекишевой, классному 
руководителю 10 «А» класса.

- Я убеждена, что темы сочинений украдены из сейфа Юрием 
Тонковым. Месяц назад в беседе со мной он как-то проговорился, 
что в состоянии в течение пяти минут открыть любой замок. Другое 
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дело, что у нас нет доказательств, и в связи с этим нам надо тща
тельно взвесить все «за» и «против» него при решении его дальней
шей судьбы. Наша школа сейчас действительно напоминает потре
воженный улей, педагогический коллектив поставлен на голову. Од
нако мы не должны давать, разумеется, волю страстям и принимать 
в отношении Тонкова неразумные меры. А если все это выплеснется 
на страницы печати и телевидения, а если этим займутся органы ох
раны общественного порядка и народного образования? Что, тогда 
нам, преподавателям школы, ее администрации лучше будет? По
этому я предлагаю ограничиться в отношении Тонкова строгим уст
ным внушением, и если он все-таки не признается в содеянном, то 
ограничиться этим и выдать ему характеристику, необходимую для 
поступления в технический университет. Пусть он поступает туда и 
пусть там учится. Не надо ломать ему жизненную судьбу и портить 
его молодую жизнь, тем более что формально его вина не доказана, а 
это очень много значит, потому что остается, пусть и небольшое, 
сомнение, а вдруг да это сделал не он.

После этого директор предоставила слово завучу школы по 
учебной работе Лебедевой Ольге Петровне. Она начала свое высту
пление с того, что за четверть века работы в школе она впервые 
сталкивается с таким безобразным фактом.

- Однако при всем безобразии и безнравственности данного 
факта в нем мы должны усматривать и положительную сторону, а 
именно, исключительную техническую одаренность Тонкова. Я 
спрашиваю вас, коллеги: много ли найдется в школе учеников, кото
рые, если бы их попросили сделать это, смогли бы данное поручение 
выполнить? Поэтому мы должны усилить нравственное воспитание 
учащихся, продумать и составить для этого специальный план, об
судить его на педагогическом совете и таким образом предотвратить 
появление в нашей школе своеобразных Остапов Бендеров. Я пред
лагаю обсудить поведение Тонкова в связи с этим фактом на собра
нии 10 «А» класса и ограничиться этим.

Следующим на педсовете слово взял учитель русского языка и 
литературы в десятых классах Михаил Петрович Музгалев, который 
подчеркнул значение уроков литературы в нравственном воспитании 
учащихся старших классов. Он подчеркнул трудности воспитатель
ной работы в современных российских условиях. Они, по его мне
нию, коренятся в усложнившихся условиях общественной жизни, в 
господстве правового нигилизма, когда не только нет законов по 
ряду направлений общественной жизни, но и те из них, которые 
есть, не работают. Учащиеся старших классов учатся не только на 
уроках русской литературы, но и у жизни, которая течет перед их 
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глазами за воротами школы. Воспитательной работе мешает и то, 
что зарплата учителей так низка, что им приходиться для того, что
бы обеспечить прожиточный минимум, работать по совместительст
ву в двух-трех местах, поэтому, окончив занятия в одной школе, 
нужно сразу же бежать в другую. На воспитательный процесс вре
мени не остается. Повышения зарплаты учителей в основном «съе
даются» постоянным ростом цен.

В этих условиях ученики, в основном, предоставлены самим се
бе: что они читают, чем они интересуются, кто в их глазах является 
героем, примером для подражания - все это остается в значительной 
мере за пределами внимания педагогического коллектива школ 
страны, а не только нашей. Те воспитательные мероприятия, кото
рые проводятся, делаются во многом формально и не затрагивают 
ума и чувства учеников.

- Как-то во время перерыва я слышал в коридоре разговор не
скольких учеников десятых классов. Речь между ними шла о вели
ком комбинаторе Остапе Бендере. Один из учащихся выражал вос
хищение его действиями: он все может, он везде добивается успеха, 
ему все удается, что он ни задумает. Отрицательный персонаж не 
такого уж далекого социалистического прошлого стал героем в гла
зах некоторых наших учащихся, а отсюда уже недалеко до практи
ческих шагов в его духе. Одним из таких первых практических ша
гов является «подвиг» Юрия Тонкова, который мы сейчас обсужда
ем. Я, конечно, за то, чтобы не портить парню жизнь и дать ему по
ложительную характеристику - пусть кончает школу и поступает в 
вуз. Может быть, там, в общении с настоящими учеными, он набе
рется ума и, получив высшее образование, будет полезным для об
щества и для страны человеком.

Вопросы педагогов о том, кто из учеников принимал участие в 
обсуждении романа Ильфа и Петрова, Михаилом Петровичем были 
оставлены без ответа. Он ссылался на то, что слышал этот разговор 
через открытую дверь 10 «А» класса, в то время как ученики нахо
дились в коридоре, и он их не видел, а когда он вышел в коридор, 
никого уже не было на месте.

Большинством голосов решение о том, чтобы дать Тонкову по
ложительную характеристику для поступления в вуз, педсоветом 
школы было принято, и один из вузов города пополнился выдаю
щимся специалистом по обезвреживанию содержимого сейфов. Ка
ким будет его будущее, зависит от многих причин...
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Отрава

В прошлом году на сессии Н-ского горсовета говорилось о том, 
что 52 % загрязнения воздушного бассейна города дает предприятие 
«Нефтеоргсинтез».

- Теперь меньше, - говорит директор этого завода Сидор Мат
веевич Насекомое.

- Насколько меньше? - спрашивает журналист Василий Жереб
цов.

- Намного, - отвечает тот.
- Ну, а все-таки?
Если хочешь узнать, скажу - в десять с половиной раз.
- А это не ложь?
- Конечно, нет. Откуда у вас берутся такие шальные мысли? У 

нас все схвачено, и Вы напоминаете Дон Кихота, сражающегося с 
несуществующими врагами. Вы лезете на Вашем Росинанте сра
жаться с такими великанами, у которых Вы даже морды своим ору
жием достать не сможете. А нам только стоит дунуть, и Вы исчезне
те навсегда.

- Вы мне угрожаете? - выведенный из терпения, заявил Жереб
цов.

- Категорически нет. Это не наш стиль работы. Просто мы зна
ем, как приводить в чувство слишком зарвавшихся молодцов вроде 
тебя. Ты что, не смотрел известный фильм «Исчезновение»?

- Так Вы что, хотите по известному рецепту разделаться со 
мной?

- Насколько я вижу, у тебя нет потайного магнитофона, следо
вательно, я могу говорить откровенно, а ты нигде и ничего не дока
жешь.

- А совесть-то у тебя есть? - выведенный из себя, заорал Жереб
цов.

- Не кипятись, - отвечал Насекомое. Теперь роль денег в обще
ственной жизни России резко возросла. Ты что, не знаешь, что те
перь все продается и покупается. Теперь такая химера как совесть 
отжата на задний план. Она находится там теперь и в обозримом 
будущем.

Жеребцов вспотел. Его лоб покрылся испариной, хотя в кабине
те Насекомова было не жарко, работали кондиционеры, которые ос
вежали воздух. Тысячи мыслей пронеслись в его голове за те не
сколько мгновений, пока он молчал, собираясь ответить Насекомо- 
ву. Он понял, что столкнулся с промышленной мафией, которая во
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рочает миллиардами, и которая все может. Понимание этого всеси
лия и своей беспомощности привело к тому, что на некоторое время 
Жеребцов растерялся и не знал, как ответить Насекомову. Однако 
его бойкая и юркая мысль быстро подсказала ему: «Ничего не бойся, 
гни свою линию. Будь героем, отстаивающим интересы людей, а не 
тряпкой, какой обычно бывают многие журналисты, которые реша
ются проникнуть в этот преступный мир и давятся им беспощадно, 
если они хотят искать мифическую справедливость». Оправившись 
от панического страха, он робко возразил Насекомову:

- Как это так? Как это возможно? Ведь совесть же есть у людей 
все равно? Она существует у них от природы?

Директор нашелся: «Конечно, есть, однако в громадном числе 
случаев она - это реликтовый пережиток, оставшийся для нас от 
приснопамятной эпохи социализма. Этот пережиток должен быть 
изгнан окончательно из нашего сознания, и тогда наша экономиче
ская жизнь будет всецело подчинена принципам рынка, а не оста
точным химерам, которые мешают ему окончательно утвердиться.

- Но ведь люди все равно остаются людьми. Они все равно име
ют нравственные понятия, такие как стыд, совесть, справедливость, 
добро и зло. Так что, как быть с этим?

- В моем представлении ты омерзительный слизняк, который 
вбил в голову какую-то дребедень и носится с ней как с сосудом, 
наполненным драгоценными истинами. В действительности нравст
венные понятия формируются обществом. Каково общество - такова 
и его мораль. Современное общество в нашей стране поставило в 
качестве престижных ценностей материальные блага и, прежде всего 
деньги, на которые все продается и покупается. Деньги и их приоб
ретение теперь - главный нравственный императив нашего общест
ва. Они осуществляют нравственность и ее основные понятия. Те
перь, пожалуй, мы не можем говорить о результативной роли в об
ществе морали, теперь ее в этом качестве заменяют деньги. Они да
ют человеку чувство собственного достоинства, они лежат в основе 
самоутверждения и самореализации личности, - утвердительно про
изнес Насекомое. А хобби, а культурный досуг, разве возможны они 
без денег. Куда Вы пойдете без денег? Некоторые концерты заезжих 
звезд стоят тысячи рублей, а вечера, проведенные со специальным 
обслуживанием, в ресторанах и того более. В городе Екатеринбурге 
одна ночь в гостинице с культобслуживанием стоит 10 тысяч руб
лей. Сумма большая, зато ведь и наслаждение-то какое, - продолжал 
директор завода.

- Простым смертным пребывание в ней недоступно, - неохотно 
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выдавил из себя Жеребцов.
- Этого еще не хватало, чтобы пускать их в эти номера, - возму

тился Насекомое. Это только для таких, как я, и мне подобных. Про
стым мужикам хватит и общих мест, в крайнем случае, номеров 
стоимостью в 500 рублей. Они не баре - пусть довольствуются ма
лым. Своей энергией и своим трудовым вкладом в развитие общест
ва они вполне заслужили только это.

- Однако давайте, Сидор Матвеевич, вернемся к тому, с чего мы 
начали наш сегодняшний разговор. К состоянию экологии в нашем 
городе.

- Давайте, - согласился Насекомое.
- Скажите мне, - попросил его Жеребцов, - чем объясняется то, 

что завод, руководимый Вами, травит население нашего города, в 
том числе и себя? Ведь не может быть, чтобы Вы не знали этого?

- Здесь есть два аспекта, - по-научному начал Насекомое, - во- 
первых, настоящая очистка воздуха стоит дорого, а мы должны эко
номить средства, они нужны нам для других целей. Кроме того, если 
мы даже кое-что улучшим в этом смысле в технологическом отно
шении, то немало вредных веществ попадает в атмосферу города в 
результате периодически повторяющихся нарушений технологии, 
связанных с пьянством обслуживающего персонала.

- Что, Вы не можете навести порядок у Вас на производстве? - с 
возмущением воскликнул Жеребцов.

- Можем, и наводим, но Вы ведь сами знаете, что наш народ 
любит выпить, и нет-нет да все повторяется сначала. Когда рабочие 
больше получают, то, как правило, они больше и пьют. При низкой 
общей культуре населения.

- В таком случае, какой же вывод Вы делаете отсюда? Что Вы 
хотите делать, чтобы прекратить эти безобразия?

Подумав минуту, закурив и сделав несколько судорожных затя
жек, — чувствовалось, что ему весь этот разговор не очень нравится, 
- Насекомое продолжал: «В сущности, ничего. Мы придерживаемся 
принципа экономической целесообразности. В какой-то мере мы 
строим и вводим в действие новые очистительные сооружения, а 
попутно действуем методом подкупа работников санитарных служб. 
Наш интерес здесь заключается в том, чтобы экономить деньги. Рас
крою перед Вами секреты нашей политики в области охраны окру
жающей среды. Наш интерес здесь определяется величиной расхо
дов. Если мы тратим на взятки чиновникам и врачам санитарных 
служб, скажем, в два раза меньше денег, чем на строительство и экс
плуатацию очистительных сооружений, то мы эту разницу в денеж
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ной форме между суммой взяток и расходами на строительство очи
стительных сооружений кладем себе в карман и не спешим строить 
очистительные сооружения.

- А как же люди? - удивился Жеребцов.
- Что Вы имеете в виду, говоря это? - спокойно возразил Насе

комое. Уж не хотите ли Вы сказать, что они будут умирать? Я отве
чаю, если и будут, то самые старые и больные, а им туда и дорога.

- Но ведь молодые и крепкие могут тоже?..
- Что тоже? - съязвил Насекомое, - когда это наступит, мы сра

зу же приступим к интенсивному строительству очистительных со
оружений.

- А до этого? - спросил Жеребцов.
- Все останется по-старому. А деньгам, оставшимися от не по

строенных очистительных сооружений, мы применение найдем...
- А люди?
- Они живучи, как тараканы. Ничего с ними не случится, выжи

вут как-нибудь...

Патологический лгун

Есть на свете вообще и в России, в частности, разные люди. 
Есть болтуны, молчуны, есть люди, страдающие логореей, то есть не 
могущие остановиться, если они о чем-либо заговорят, наконец, есть 
патологические лгуны. К их числу относятся люди, которые любят 
лгать и лгут о чем угодно, и сколько угодно.

К их числу принадлежал крестьянский сын Сано Санов, Алек
сандр Александрович, если его правильно и литературно называть. 
Подрастая, он начал понимать, что дураку на свете легче жить, с не
го меньше спрашивают. Однако полностью с таким положением он 
соглашаться не хотел. Его не устраивал низкий социальный статус и 
престиж дурака. Он хотел быть таким, каким он был на самом деле: 
ничего не меняя по существу в своих привычках, в своем образе 
жизни, в своей деятельности. И в то же время хотел бы занимать ру
ководящий пост, чтобы другим и в голову не могла прийти мысль о 
том, чтобы отождествлять его с дураком. Для этого он решил всегда 
по возможности держаться на плаву, то есть представлять себя все
знающим, обо всем сведущим, чтобы другие могли только удивлять
ся его всесторонней осведомленности. «Для эрудиции нужны зна
ния, - решил Сано Санов, - а для этого необходимо читать регуляр
но две газеты: одну - положительную, в которой все события в мире 
освещались бы с позитивной точки зрения, а другую - отрицатель
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ную, поскольку эта газета брызгала бы слюной и поливала навозом, 
смешанным с углекислотой, все, что ни происходило бы в мире. 
Нужно было знать множество фактов (а также и артефактов), а затем 
с апломбом выдавать их нужным и даже не очень нужным людям. 
Особое значение в этом небогатом эрудициональном арсенале 
должны составлять сведения об имущественном положении Сано 
Санова. Они должны были составлять средостение его человеческо
го достоинства и высоких человеческих качеств. Он по-своему счи
тал так: «Если я богат, следовательно, я умен. Я сумел накопить это 
богатство и сумею удержать его за собой».

При социализме крестьяне, рабочие и служащие не могли иметь 
большого личного имущества. Однако если нельзя было иметь его 
фактически, то в мыслях - сколько угодно. Запрета на то, чтобы во
ображаемого, а не реального имущества, не было, да и не могло 
быть. Налоговая рать чиновников социализма как многочисленная 
туча тараканов устремлялась на реальное, а не воображаемое иму
щество, на то имущество, которое или было реальным, или которое 
было записано за колхозником, рабочим или служащим. Совершен
но не учитывалось то имущество, которое было воображаемым, и 
считалось принадлежностью таких отдельных социальных элемен
тов как Сано Санов, которого такое положение дел устраивало, и 
который на этом деле решил погреть руки.

Придя в гости к учительнице Зое Александровне Швецовой (а 
он ей приходился дальним родственником), Александр Александро
вич начал расхваливать быстро текущую жизнь.

- Теперь, к счастью, у нас в стране, Зоенька, все разрешено. Те
перь можно держать на колхозном дворе хоть по пять коров, кото
рые бы являлись находившимися в моей частной собственности. 
Взять хотя бы, к примеру, меня. У меня в Кунгуре свой собственный 
скотный двор. Там у меня имеются четыре коровы, племенной бык- 
осеменитель, три лошади, двадцать штук овец, двадцать пять штук 
кур. Ты не поверишь, милая Зоенька, я каждый день съедаю по два
дцать штук яиц, две буханки белого хлеба, выпиваю четыре литра 
молока и один килограмм мяса. Благодаря этому я прекрасно себя 
чувствую. Я мастер лесосплава Кунгурской сплавной конторы, ко
торый за свою оперативность во время проведения молевого сплава 
по реке Сылве получил диплом техника-практика без защиты и по
лучаю теперь оклад, который превышает оклад врача. Я работаю, не 
то, что эти раздолбаи, которые окончили техникум, а работать не 
умеют. Там, где на производстве появляюсь я, - там победа. Там пе
ревыполнение государственного плана, там высокая заработная пла
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та у работающих, там премии по самому высокому ранжиру.
Зоя Александровна сидела и таращила от удивления глаза на 

своего дальнего и такого счастливого родственника. «Все у него до
ма есть, и работает он так хорошо, вот бы мой Станислав был та
ким» - думала она.

Приехав в Кунгур, Зоя Александровна решила зайти навестить 
своего богатого родственника. Она знала, где он жил, - по улице 
Воровского. Зашла. Дома Сано Санова не оказалось. Он был на ра
боте. Решила переговорить с его женой Лидией Федоровной.

- Как хорошо вы живете, - начала она, - не бедствуете, как мы. 
Все у вас есть. Живете, как сыр в масле катаетесь.

- Откуда ты это взяла, - возразила Лидия Федоровна.
- Как откуда, твой муж мне рассказывал, что у него собственная 

скотоферма, где четыре коровы, десятки овец и прочая живность.
- Наплюй ему в лицо, если он действительно это тебе говорил. 

Ничего у нас нет. Это в его голове гнездятся такие шальные мысли. 
Его понесет словами, так сразу не остановишь, он все будет гово
рить, и все будет лгать. Такой уж он видно человек, способный лгать 
и обманывать не только других, но и себя. Он патологический лгун, 
для которого ложь и восхваление своей персоны представляют не
обходимую сторону его жизни и деятельности. Он деятельный толь
ко на словах, а в действительности он работник никудышный, ни 
одного серьезного дела ему доверять нельзя - обязательно провалит. 
Так об этом говорил мне главный инженер Сылвенской сплавной 
конторы Моняков.

В это время у дверей прозвенел звонок. Лидия Федоровна по
шла открывать дверь и через минуту вернулась, а за ней появилось 
широко улыбающееся лицо Сано Саныча. Он был доволен тем, что 
нынче, 25 августа, они провели на реке Сылве зачистку молевого 
сплава.

- Все было сделано досрочно, чисто и качественно, и только 
благодаря мне, моему героическому труду и самоотверженному ру
ководству. Я и в годы Великой Отечественной войны спасал честь и 
достоинство нашей великой Родины на решающих фронтах: под 
Сталинградом и на Курской дуге, после которой был комиссован из 
армии по ранению в руку. И стал одним из руководителей Сылвен
ской сплавной конторы. Знаешь, сколько мне пришлось переучивать 
бойцов, чтоб они знали, как вести себя в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками. Они ведь в бою, эти семнадцатилетние 
необстрелянные парни, сбиваются в кучу как овечий табун и кричат: 
«мама». Пользуясь этим, немцы и бьют по ним. Мне как лейтенанту, 
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командиру взвода приходилось врываться в середину их кучи и раз
брасывать их по сторонам. После нескольких таких случаев я быв 
ранен в руку, но зато они были приучены к тому, как надо правильно 
вести себя в бою. И это, конечно, составляет мою величайшую за
слугу перед Родиной и перед этими бойцами-несмышленышами.

- Этот метод «решающего звена» я использую и теперь, работая 
мастером в сплавной конторе. За годы работы в ней я стал высоко
квалифицированным специалистом по молевому сплаву. Меня 
обычно, - продолжал свой рассказ Сано Санов, - посылают на тот 
участок реки, где возникает угрожающая ситуация с молевым спла
вом. Я появляюсь на участке и сразу изменяю все. Увидев начинаю
щийся затор, я собираю всех рабочих и во главе их иду туда, где об
разовалось его ядро. В этом месте мы обычно дружными усилиями 
вытаскиваем несколько бревен из основы затора и начинаем дружно 
расталкивать лес в разные стороны. Еще несколько минут, и опас
ность миновала - лес пошел. Разобрав намечавшийся затор, мы 
дружно и быстро переходим на другой участок. Там, где появляюсь 
я, - с пафосом закончил свою речь Сано Санов, - заторов обычно не 
бывает, потому что я знаю, как надо работать. Так я и работаю.

- А вот Моняков мне сказал, - вставила Зоя Александровна, - 
что ты только болтун, и тебя никуда послать нельзя. Куда тебя по
шлют - обязательно будет крупный затор с последующей обсушкой 
древесины.

Глаза Александра Александровича широко раскрылись от изум
ления: «Кто тебе это сказал»? - закричал он на Зою Александровну.

- Главный инженер вашей сплавной конторы Моняков, - отве
тила она.

- Он не мог этого сказать, - закричал он, - потому что я...
- Потому что ты неумеренный болтун, и больше ничего, - отве

тила его жена Лидия Федоровна.
Александр Александрович в ярости широко раскрыл рот и за

хрипел... У него начался приступ грудной жабы.

Подлец

- Ну, как, дорогая Маша, вчера прошла операция по наказанию 
врага народа женщинами села Ермакове? - спросила дородная Ека
терина Сергеевна свою двоюродную племянницу Марию Ивановну 
Скрипину.

- Хорошо. Можно сказать, классно. Все намеченное было разы
грано совершенно точно, без всяких сбоев, как по нотам. Наказали 
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мы его, мерзавца, за все прошлые подлости, как могли.
- Что же вы сделали с ним? Не убили, поди, нечаянно?
- Нет, проклятый прохиндей остался жив, хотя порядком мы 

помучили его да поиздевались над ним. Ведь он, пользуясь своей 
властью, половину женщин села изнахратил.

- Что же он делал с вами, расскажи, Машенька дорогая?
- Что делал? Что подлецы делают? Когда его избрали председа

телем сельского совета в селе Кособаново по рекомендации райкома, 
первый месяц все было хорошо, он вел себя с людьми, как положе
но, был корректен и вежлив. Но вот он познакомился с людьми, уз
нал, кто и чем дышит. После этого решил приступить к действиям. 
Для этого он захотел воспользоваться еще ранее заведенным суще
ствующим порядком. В сельсовете издавна был такой порядок для 
вызова нужных людей, для приглашения ответственных работников, 
директора школы, врача, председателей колхозов. Существовала 
должность дежурного. В окружающих деревнях тогда еще не было 
телефонной связи, поэтому существовала креатура дежурного, кото
рый должен был все это делать, быть затычкой во всех такого рода 
делах. Кроме того, в обязанности дежурного входило дежурство но
чью, прием и записывание звонков: кто звонил, когда и по какому 
вопросу. Естественно, что на дежурство очень часто попадали жен
щины, иногда молодые. Мухаматов понял, что тут перед ним рас
стилается большое поле деятельности. Он, как мы потом узнали, был 
бабником со стажем. Когда он работал в Троицке милиционером, он 
приобрел репутацию грозы разного рода нарушителей закона. К ним 
он не знал пощады, действовал очень эффективно. Ни одного пре
ступления он не оставлял не раскрытым. В этом смысле он не щадил 
даже своей жизни. И одновременно он обзавелся несколькими под
ругами в селе. Об этом все знали. Жаловались его жене. Однако не
удачно и безуспешно. Жена была спокойной и апатичной женщиной, 
для нее личный покой был нужнее и важнее, прежде всего. Поэтому 
самое большее, на что она решалась, заключалось в том, что она ве
чером, а дома вечером он бывал не так часто, мотивируя это своей 
занятостью, связанной с решением дел по обнаружению и раскры
тию преступлений, спросила его: «Гошенька, говорят, что ты изме
нял мне? Это ведь нехорошо. Твой, да и мой, авторитеты страдают 
от этого.

- Кто тебе сказал такую чушь? - удивился Мухаматов.
- Приходили женщины и говорили об этом.
- Я узнаю, кто были эти женщины, и дам им по мозгам.
- Гошенька, согласись, что это нехорошо, - просительно и мягко 
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пропела Александра Корнеевна.
- Заладила свое: нехорошо да нехорошо, - закипая гневом, отре

зал Мухаматов, - я тебе прямо скажу - подруг у меня много, но ве
рен я только одной тебе.

- Как это так, - не унималась Александра Корнеевна, - я что-то 
не понимаю.

- Пойми, что я с тобой живу и сплю, а прочие женщины - они 
мне нужны на короткое время. Ты сама мне говоришь, чтобы я не 
слишком часто приставал по женской части. Вот я и делаю это. Тебе 
же так лучше будет.

- Конечно, если это только будет так, - примирительно произ
несла жена милиционера.

- Ну, вот и договорились, - заключил Мухаматов.
После этого подвиги милиционера по женской части, его рома

ны с Троицкими женщинами раскованного поведения продолжались 
до момента его перевода в Кособаново и избрания на пост председа
теля местного совета.

Здесь он во время работы стал отслеживать, кто дежурит днем и, 
если это молодая женщина, то он подольше вечером засиживался в 
сельсовете, а когда дежурная укладывалась спать в приемной на ди
ване, выходил из кабинета, и, быстрым и смелым рывком зажав ей 
рот поцелуем, овладевал ею. Женщины после этого терялись. Они не 
знали, как поступать с таким нахалом. Если сказать мужу, он не по
верит и будет недоволен, если молчать, то это безобразие будет про
должаться. Постепенно из разговоров между собой они выяснили, 
что таких пострадавших было уже несколько. В качестве средства, 
мешающего лиходейству любвеобильного председателя, они решили 
брать с собой на дежурство на ночь малолетних детей. Однако плохо 
помогало и это. Мухаметов умудрялся и при спящих детях делать 
свое дело, к тому же он не стал разрешать женщинам приводить в 
сельсовет детей. «Здесь не детский сад», - говорил он. Романы люб
веобильного председателя с кособановскими женщинами продолжа
лись; некоторые из них пошли уже по второму кругу, и далеко не 
всем они нравились. Судача между собой, они искали эффективные 
меры противодействия. Наконец, дело дошло до бывалой и тертой 
бабенки, сидевшей неоднократно в колонии, Валентины Посуховой. 
Она нашлась, что делать, и предложила женщинам: «Нечего, ба
боньки, судачить - надо действовать».

- Но как? Научи, - в голос сказали сразу несколько женщин.
- Давайте вечером все соберемся и решим, как наказать нахала. 

Там все решим, а соберемся вечером в воскресенье будто бы на по
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сиделках: поговорить, попеть, пощелкать семечки.
- Договорились, мы всех соберем, - решили женщины.
В воскресный вечер все собрались и обнаружили, что жертв 

председательской похотливости много - два десятка.
Когда значительная часть вечера прошла, женщины поговорили, 

попели, Посухова взяла слово и предложила свой вариант граждан
ской казни председателя. Он был основан на действии механизма 
провокации. Через три дня (женщины не хотели больше ждать) 
должна будет дежурить самая красивая и эффектная из них Маша 
Силина. Она должна будет попытаться увлечь Мухаматова на весь 
день незаметно для других, заигрывать с ним, а вечером, когда он 
будет приставать к ней, должна будет уговорить его пойти с ней в 
баню, находящуюся на задах сельсовета и принадлежавшую старику 
Валентину Михайловичу Мамонтову. Там она должна будет в 12 
часов уступить домогательствам председателя, а в это время женщи
ны, спрятавшиеся в кустах у бани, должны будут выбежать из заса
ды и с пучками крапивы в руках устремятся на преступника.

Темпераментный председатель никак не мог дождаться вечера, 
предвкушая очередное, ни с чем не сравнимое, удовольствие. Но 
Силина четко держала свою линию, и он решил согласиться с ней и 
подождать до ночи. «Тогда ты уж не отвертишься, голубушка, - ду
мал он, - уж я тебе дам!»

Когда наступил решающий миг, и Маша с Мухаматовым зашли 
в баню, женщины, выждав несколько минут, устремились туда. Они 
завернули ему руки за спину и стали хлестать его по голым ляжкам 
пучками крапивы, приговаривая: «Ничего себе отъелся на даровых- 
то хлебах, такую задницу отрастил, кровосос проклятый! Давайте, 
бабы, его отшлепаем по толстой заднице». Каждая из них смотрела 
на своего насильника как на классового врага и старалась бить, что 
есть мочи. Не ограничиваясь этим, Силина подсказала: «Что вы, ба
бы, ему ваши шлепки все равно, что лошади удар тонким ивовым 
прутом, они только разжигают его аппетит. Лучше давайте отшле
пайте его вот этой палкой». Удары были довольно чувствительными, 
но Мухаматов решил, стиснув зубы, молчать и терпеть все. Потому 
что, когда он пригрозил, что он закричит, женщины ему сказали, что 
тогда они поведут его, связанного и без штанов, по улицам Кособа- 
ново, сзывая из спящих домов поселян. «Позор будет не нам, а те
бе», - пригрозили они.

Напоследок они повернули своего искусителя на спину, освобо
дили из-под него Машу и стали жалить крапивой его мужское дос
тоинство. Мухаматов застонал от боли и обиды, но женщины были
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беспощадны: «Терпи, охальник нахальный, и вспомни, что ты с нами 
делал, а теперь мы вершим над тобой наш правый суд и расправу». 
Устав от возни и побоев своего оскорбителя, женщины быстро ра
зошлись. Одевшись, Мухаматов долго сидел и, стиснув зубы, мучи
тельно размышлял, что ему теперь делать, как ему теперь дальше 
жить. Он не сомневался, что позорный для него женский суд вскоре 
будет известен жителям Кособаново, да и окрестных деревень, а то
гда позора не оберешься. С председателей сельсовета снимут, а кем 
он будет работать, - не пойдет же он работать трактористом или 
комбайнером, должность милиционера в Троицке занята. Подумав 
об этом и немного успокоившись, Мухаматов решил: «Поеду в Ор
ду, там начальником милиции работает мой хороший знакомый Ва
ганов Геннадий Петрович. Он примет меня на работу милиционе
ром, а чтобы народная молва не бежала за мной следом, я разыграю 
сцену самоубийства.

Придумав это, Мухаматов зашел домой, сказал супруге, что он 
уезжает в Орду, чтобы устроиться там на работу милиционером, по
просил ее никому не говорить об этом; взял с нее честное слово, 
предупредив, что в противном случае его не примут на работу, и он 
останется безработным.

- Как мы тогда будем жить? - печально произнес он.
По ее глазам он понял, что его слова оказали на жену воздейст

вие, и он, собрав вещи и поцеловав ее, быстрыми шагами вышел из 
дому. Он пошел по направлению к берегу реки. Когда он дошел до 
нее, уже начался летний ранний рассвет. Он нацарапал на листке 
бумаги карандашом несколько слов, смысл которых для посторон
них был туманным и неопределенным: он не может вынести позора, 
который произошел с ним, и решил покончить счеты с жизнью. По
сле этого он разделся, оставил на берегу в нескольких метрах от во
ды шляпу, пиджак, рубашку, брюки, ботинки и быстрыми шагами 
пошел по направлению к тракту, ведущему на Орду. Ему нужно бы
ло пройти 10 километров.

Найдя на берегу одежду председателя вместе со злополучной 
запиской, народ обратился за разъяснениями к его жене. Но она пе
чально заявила, что ничего не знает об этом. Слух о женской распра
ве с председателем пополз по окружающим селам и деревням. Все 
смеялись, слушая рассказ, как хороший анекдот. И никто не верил, 
что Мухаматов покончил с собой. Это подтвердилось через пять лет. 
Узнали, что младший лейтенант Мухаматов работает в Орде мили
ционером, а еще раньше, через год после мнимого самоубийства, 
туда уехала его жена.
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Премия

I

В некоторой республике, в некотором крае процветала большая 
наука. Все занимающиеся или делавшие вид, что занимаются ею, 
были довольны и счастливы.

Заинтересованное в развитии науки общество и местная краевая 
администрация провозгласили курс на развитие науки и ее поощре
ние. Так продолжалось некоторое время. Однако дело вдруг стало 
меняться. Наука стала обыкновенной доходной статьей. Если все 
продается и покупается, следовательно, и эта статья должна быть 
доходной. Самую большую опасность в этом отношении стали пред
ставлять фанаты, люди, для которых дело науки представляло само
довлеющую ценность, которые были готовы день и ночь работать 
для достижения определенных результатов. Они хотели получать 
премии, но для этого у них не было необходимых с точки зрения 
общественной морали оснований.

Премии должны быть мерой поощрения кумовства, знакомства, 
разного рода гешефтов, а они, похоже, придерживались старой до
перестроечной точки зрения, а если современной, то только такой, 
которая торжественно провозглашалась, но никогда не исполнялась. 
Поскольку общество торопилось, и ему некогда было церемониться, 
нужно было быстрее получать доходы и богатеть. А честным путем 
быстро богатым не будешь.

Петр Васильевич Волков был таким фанатичным ученым. В 
своей мансарде деревянного двухэтажного дома он день и ночь пи
сал свои социологические опусы. Они получили некоторое призна
ние среди местной социологической общественности, а также были 
опубликованы на страницах центральных социологических журна
лов.

Однако предельно замкнутый образ жизни, полная поглощен
ность научной работой привели к тому, что студенты экономическо
го факультета, с одной стороны, уважали его за обширные знания, а 
с другой - за глаза посмеивались над ним за его полную поглощен
ность научной работой. Опасались они его и на экзаменах, посколь
ку он был фанатически предан основам своей науки и ни на какие 
сделки ни с кем не шел.

Волков был высоким, стройным и моложавым для своих сорока 
четырех лет мужчиной. Среди студентов, во время одной вечеринки 
при обсуждении вопроса о сдаче весенней экзаменационной сессии, 
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возник разговор о том, как бы размягчить Петра Васильевича. Зная, 
что доцент не женат и ведет себя по отношению к прекрасному полу 
недоступно, одна из студенток, Кира Васильева, бойкая и смазливая 
брюнетка, заявила, что она соблазнит Волкова, и тогда уж он точно 
раскроется. Друзья и подруги Киры, знающие ее вольный нрав в об
щениях с парнями, стали ее подзуживать:

- А вот не решишься! Давай на спор!
А один из студентов, Андрей Мухаметжанов, сын предпринима

теля, заявил:
- - Давай на спор, если ты соблазнишь его и представишь неопро

вержимые доказательства, я тебе сразу же даю тысячу рублей.
- Дешево же ты ценишь мое достоинство, - презрительно заме

тила Кира.
- Допустим, его давно нет у тебя, но если ты сделаешь это, то я 

удвою сумму и, может быть, увеличу еще в несколько раз.
- Я, конечно, попытаюсь соблазнить Волкова ради себя и Вас, 

друзья, но не ради тех крох, которые мне предлагает Андрей.
- Мы, конечно, ценим твое бескорыстие, - воскликнула Лена 

Переверзева, стройная и красивая блондинка, студентка третьего 
курса экономического факультета.

После очередного тоста, поднятого Андреем за студенческую 
дружбу, Кира опустила глаза на стол, рассматривая находившиеся на 
нем бутылки и закуски, и спустя минуту, отвечая на панибратское 
похлопывание ее по плечу Андрея, ответила:

- Друзья и подруги, завтра же вечером я попробую расколоть 
Петра Васильевича.

- Успехов тебе, - напутствовала ее Лена Переверзева, - мы с ин
тересом будем ждать результатов. - Если ты соблазнишь его, он рас
колется и будет более милостив к нам на экзамене.

- Кто знает, он ведь вон какой догматик, человек не от мира се
го. День и ночь сидит над книгами и все о чем-то пишет.

- Он ведь мужчина, а коли так, то он непременно расколется, и 
ты избавишь нас от лишних хлопот на этой сессии, - вставила Оля 
Берестнева, придающая большое значение получению хороших оце
нок во время очередной экзаменационной сессии.

- Хватит, девочки, я пошла домой, завтра вечером мне предсто
ит небывалое дело. А вдруг он прогонит меня - срам-то какой? Куда 
я тогда денусь, если дело получит огласку?

- Ничего не бойся, - стала уверять ее Оля, - все будет хорошо. - 
Мужчина же он, в конце концов, и никому и ничего он не будет го
ворить. Не беспокойся.
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Простившись с подругами, быстро накинув пальто, Кира выбе
жала на улицу. Андрей поспешил за ней.

- Чего ты за мной потащился, чего тебе нужно? - невежливо об
ратилась к нему Кира. - Надеюсь, ты понимаешь, что между нами не 
может быть никаких нежных отношений. - Мой долг обязывает ме
ня сделать это.

- Ты ведь хочешь сделать доброе дело для нашей группы.
- Это будет для меня таким позором, какого я никогда еще не 

знала.
- Этого не может быть. Ведь он настоящий мужчина, он в лю

бом случае никому ничего не скажет. Я уверен, - твердым голосом 
произнес Андрей.

- Лучше бы ты помолчал, - сказала с раздражением в голосе де
вушка.

Всю оставшуюся часть дороги - и в трамвае, и по тропинке от 
остановки до дома, в котором жила Кира, они молчали. Заходя в 
подъезд, она сухо сказала: «До свиданья» и быстро стала поднимать
ся по лестнице на третий этаж.

Через день в группе экономистов почти все знали, что поход 
Киры к Петру Васильевичу окончился неудачей. Заливаясь слезами 
и всхлипывая, она рассказывала своей подруге Вале Кулаковой:

- Я должна была пережить танталовы муки, лучше бы он меня 
избил, чем встретил так.

- Как так, - поинтересовалась Валя, - что он тебе сделал? По
чему ты плачешь? Чем он мог так расстроить тебя? Рассказывай.

Немного успокоившись, вытерев платочком покрасневшие от 
слез глаза, Кира начала свой рассказ.

- Он живет недалеко от университета. В 9 часов вечера я подо
шла к дому. Спросила у старушки, находившейся во дворе, как 
пройти к Петру Васильевичу Волкову, доценту государственного 
университета. «Вот по этой лестнице, - показала она на первую 
дверь от входа, - поднимайтесь на третий этаж. А вы кто ему буде
те? - спросила старушка.

- Я студентка из числа тех, которым он преподает. Мне нужно у 
него проконсультироваться по курсовой работе, - быстро солгала 
Кира.

- За двадцать лет, пока он тут живет, пока учился и работал пре
подавателем, я не видела ни одного студента и студентки, которые 
бы приходили к нему на консультации, - ядовито заметила старуш
ка.

- А вот я буду первой, - с серьезностью в голосе сказала Кира.
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- Ну что же, поднимайтесь, желаю Вам успеха.
Старушка повернулась и через оградную дверь вышла на улицу. 

Открыв указанную ей дверь, Кира стала подниматься на третий 
этаж. Она обратила внимание на бедность обстановки лестничной 
клетки. Все предметы, находившиеся по бокам от лестницы: ведра, 
коромысла, швабры, половики, которыми была застлана значитель
ная часть лестницы, были расположены в строгом порядке и отлича
лись чистотой.

- Тут, наверное, хорошая хозяйка следит за всем этим, - поду
мала Кира. Но тут же она вспомнила, что многие говорили о том, что 
он живет одиноко.

- Неужели он сам следит за всем этим? - с ужасом подумала де
вушка. Она невольно подумала, что этот порядок косвенно направ
лен против нее.

- Уж если он так исправно управляется с домашним хозяйством, 
то ему женщина не нужна, - мелькнуло в голове у девушки.

Подойдя к двери мансарды, она постучала. Ей никто не ответил. 
Постояв несколько минут, осмотревшись и увидев, что замка на две
ри нет, Кира дернула дверь, и она, к ее удивлению, раскрылась. Вой
дя в комнату, она удивилась: здесь была такая спартанская обста
новка, все было в полном порядке, но из всех углов на нее смотрела 
бедность. Одно скрашивало обстановку - это книги. Они занимали 
почти все пространство: ими были заполнены полки, расположенные 
вдоль всех стен, причем книги на них были размещены в несколько 
рядов, а над входом в комнату и в переднем углу над окном они за
нимали все пространство вплоть до потолка.

- Тут, наверное, живет очень умный и начитанный человек. Как- 
то он воспримет меня, и что-то у меня выйдет? - мелькнула со ско
ростью молнии мысль в ее голове.

Оглядевшись кругом, Кира сконцентрировала свое внимание на 
человеке, сидящем за столом, который быстро что-то писал, намор
щив лоб, не обращая на вошедшую никакого внимания.

- Вот дьявол, сразу видно, что корчит из себя самобытного уче
ного. Как я буду с ним работать, как он себя поведет? Однако, пожа
луй, надо начинать, - решила она и сразу же заявила:

- Петр Васильевич, я пришла к Вам для консультации.
- Тема Вашей курсовой работы? - раздался приятного тембра 

баритон мужчины, который, однако, не поднимая глаз от бумаги, 
продолжал что-то писать.

- Вот несчастье-то, - подумала Кира, - надо, пожалуй, прямо 
приступить к делу. Была не была, здесь не думские речи министра. 
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не слова здесь нужны, а дела, - вспомнила она четверостишие Саши 
Черного.

- Петр Васильевич, да Вы посмотрите на меня, - страстным ше
потом прошептала Кира.

- Зачем смотреть, я Вас и так уже видел. Мои бумаги мне важ
нее всего, - скороговоркой произнес он, продолжая писать.

Тогда, обойдя быстро стол, Кира подошла к Волкову, крепко, 
насколько могла, обхватила его за плечо и поцеловала в губы. Она 
на многие годы запомнила выпученные от ужаса глаза своего со
блазняемого. Он быстро вскочил со стула и, заикаясь от удивления и 
возмущения, залепетал:

- За что-о? Ка-ак Вы мо-оже-ете? Ра-азве я Ва-ас чем-ли-ибо 
обидел? В та-ако-ом случа-ае про-ошу проще-ения!

Эта тирада, произнесенная смущенным, заикающимся голосом, 
как это ни странно, произвела неотразимое впечатление на девушку. 
Ей страстно захотелось обладать им. Чего он ломается, что он, не 
мужчина, что ли? Или не понимает, что я хочу его? Корчит из себя 
человека, который всецело поглощен наукой, да что, в конце концов, 
он не живой человек, что ли?

- Будь моим! - страстно выдавила она.
Глаза Волкова вновь широко раскрылись. Он схватил ее руками 

за поясницу и что есть мочи закричал:
- Кто ты такая? Что ты хочешь? Если ты сейчас же не уйдешь, 

то я выброшу тебя из окна и сам выброшусь вниз головой! Ты сата
на, пришедшая смутить мой труд и мой покой!

- Зачем так жестоко? - со стоном выдавила из себя Кира, - но 
даже и там, внизу, я буду пытаться овладеть тобой.

- Так ты сумасшедшая. Почему ты именно меня избрала объек
том своей маниакальной страсти? Убирайся отсюда! Иначе я буду 
вынужден вытолкать тебя из моей комнаты!

С этими словами он схватил девушку за плечи, подвел ее к две
ри, открыл ее и сильными, и в то же время четкими и осторожными, 
движениями выставил ее в коридор и закрыл на крючок дверь.

С ужасом Кира поняла, что она потерпела неудачу: что она мог
ла еще сделать? Кричать, колотить в дверь, требовать, чтобы он пус
тил ее, всполошить весь дом, сбегутся люди, и чего она достигнет 
этим - публичный скандал - и не более того. Кому это нужно? Надо 
думать о том, - решила она, - как подать и объяснить своим друзьям 
неудачу. Только это теперь для нее имело значение. Подумав об 
этом, она стала медленно спускаться по лестнице. Выйдя из ограды 
дома, стараясь подавить душившие ее рыдания, она быстрыми ша
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гами пошла до остановки трамвая, намереваясь отправиться домой.
Лежа в постели, перебирая в памяти все детали случившегося, 

она не могла уснуть до утра. В конце концов, она остановилась на 
том варианте объяснения встречи, о котором она слышала от одной 
из подруг. Подруга рассказывала ей анекдотичный случай о том, как 
одна раскованная девица пришла к молодому ученому в его мансар
ду и потребовала у него внимания к своей персоне. К ее удивлению, 
он продолжал читать книгу и не смотрел на нее. Когда же она попы
талась напомнить ему, что она женщина, он отстраненно ответил: 
«Ну, и что? Женщины меня не интересуют, я занимаюсь серьезными 
делами». Настоятельные вопросы девицы о том, мужчина ли он, 
ученый сразу же парировал возгласом: «Считай, как хочешь. Мне 
это все равно».

- Как ты можешь такое говорить?
- Могу, и я тебя знать не знаю и видеть не желаю, так что уходи 

отсюда.
Девица вынуждена была уйти ни с чем.
Однако здесь не было подробностей сексуального совращения 

ученого мужчины, что привлекало Киру в этом рассказе и делало его 
более привлекательным и скромным для передачи друзьям. Однако 
она не знала, как отвечать на вопросы, связанные с ее сексуальным 
поведением и попытками соблазнения.

Встреча с друзьями произошла у Киры почти в том же составе 
через неделю после ее неудачного визита к Волкову. Андрей, уже 
слышавший про неудачу похода Киры, решил поиздеваться над ней.

- Ты ведь должна была нас спасти и для этого постараться при
ложить все усилия, - начал он в ядовито-вежливом тоне. - В случае 
твоего успеха мы были бы все просто облагодетельствованы тобой. 
Что с тобой случилось? Неужели опыта не хватило? - снисходитель
но спрашивал он.

- Ну, и гад же ты, Андрей, - не сдержалась Кира, - ты на что 
намекаешь? Ты считаешь, что я продажная дешевка?

- А что, разве нет? За твою попытку, пусть и неудачную, я плачу 
тебе 5000 рублей. Разве это плохо? Вот эти деньги, - и он выложил 
на стол несколько бумажек.

Кира покраснела от возмущения, схватила купюры со стола и 
швырнула их в лицо Мухаметжанова.

- Возьми их обратно и подавись ими, подонок, - с возмущением 
закричала она.

- Не надо орать, тебе что, мало? Могу добавить еще, - ехидно 
вставил Андрей, - надо иметь побольше опыта в искусстве оболь
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щения мужчин среднего возраста.
- Ты просто сволочь и гад, циничное существо, лишенное всего 

человеческого, - взвилась Кира, - когда я его увидела, он мне по
нравился своим внешним видом и своим поведением, и я не могла 
насильничать, да признаюсь, это было бы бесполезно, поскольку он 
человек из другого мира, отличного от нашего..

- Значит, нам остается зубрежка и надежда на счастье каждому 
индивидуально, - подытожила Лена Переверзева. - Как жаль, - про
тянула она.

- Так и должно быть, - твердо сказала Кира. - Мы все-таки не 
должны забывать, что мы студенты и должны идти к достижению 
своих целей прямым путем - учиться, а не выдумывать разные кривые 
дорожки, которые, возможно, приведут к поставленной цели, а воз
можно, и нет. А в конечном счете, никогда не приведут, - заявила Ки
ра, изменившая свой взгляд на учебу и на способы сдачи экзаменов.

II

Петр Васильевич проснулся рано: на часах было без 20 минут 
пять. Он сразу вспомнил, что сегодня он должен начать подготовку к 
сдаче документов на областной конкурс. Он надеялся на победу и 
рассчитывал получить 100 тысяч рублей, которые составляла пре
мия. Деньги ему были крайне нужны, он был должен институту и 
типографии 42 тысячи рублей, и взять деньги для уплаты долга ему 
было негде.

Он встал, умылся, сделал зарядку, быстро позавтракал и уже в 
шесть часов сел за компьютер, отпечатал список научных трудов, 
включавший 42 монографии, список книг, которые он будет пред
ставлять на конкурс - 8 монографий. Отпечатал остальные необхо
димые документы, сложил их все вместе с книгами в папку и в де
сять часов выехал в университет. Дорога на трамвае до места работы 
составляла 30 минут. Лекции начинались в 11 часов. Как и рассчи
тывал Волков, во втором часу он был свободен и мог ехать сдавать 
документы. Геннадий Алексеевич Копытов, принимая у него доку
менты, с удовлетворением отметил: «Ого, кажется, опять увесистый 
пакет. Наверное, опять десять книг».

- Нет, на этот раз только восемь, - скромно отвечал Петр Ва
сильевич.

- Все равно, наверное, никто столько не пишет и не публикует, 
кроме Вас?

- Как знать? Как знать? - скромно вздохнул Волков.
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- Конечно, решаю не я, а комиссия. А ее состав, - он секретен и 
оглашению не подлежит, Вам известен, или, по крайней мере, Вы 
догадываетесь об этом. Во всяком случае, ждите решения, - бодрым 
тоном закончил свой монолог Геннадий Алексеевич.

Простившись с ним, Волков оправился домой. Он готовил книгу 
о позднем творчестве Л. Н. Толстого. Работая над ней, он не заме
тил, как смеркалось. Он понял, что нужно пообедать. Старушка Ан
фиса Лукинична, жившая на втором этаже и занимавшаяся приго
товлением пищи для Волкова, увидев его, запричитала: «Что же это 
ты, батюшка, так заработался, что забыл пообедать. Нельзя же так. 
Вот я тебе подам и первое, и второе, и третье. Все давно готово и 
простыло уже. Сейчас быстро подогрею».

- Спасибо, бабушка, работы у меня много.
- Какая такая работа? Работаешь ты и день, и ночь, а живешь ой 

как небогато. Другие-то мои знакомые вон как хорошо живут, у них 
все есть. А у тебя ничего нет, кроме книжек, а они только тебе, на
верное, и нужны, и больше никому.

- Будут нужны, бабушка, обязательно будут нужны, - весело за
верил он старушку.

Поблагодарив за обед, он предупредил ее, что ужинать сегодня 
не будет, некогда.

- Ой, касатик, что с тобой и будет, если ты по два раза в день 
будешь питаться, - запричитала старушка.

- Пока ничего, а там видно будет, - бодро ответил ей Петр Ва
сильевич.

- Конечно, видно будет, на кладбище свезут раньше времени да 
закопают. Другого-то ничего не может быть при такой работе, - с 
жалобой в голосе пропела она.

- Ладно, бабушка, всего хорошего, - с этими словами Волков 
встал из-за стола и быстрыми шагами стал подниматься на третий 
этаж.

Работая до четырех утра, он, наконец, уткнулся в стол и задре
мал. После нескольких попыток бороться с дремотой, он разделся и 
лег на диван. Когда утром он проснулся, на часах было без четверти 
семь, проспал почти два часа, хватит, и он быстро вскочил и начал 
готовиться к новому трудовому дню.

Время за работой летело незаметно.
Прошел сентябрь, и можно было осведомляться о результатах 

конкурса. Он решил позвонить Копытову. Тот бодро ответил: «Сей
час посмотрю по протоколу. По какой номинации Вы идете? По ли
тературе? Ах, да! Нашел. Победителем конкурса признан Артур Фе
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дорович Лебедев».
- Так что, я забракован? - с ужасом осведомился у Копытова 

Волков.
- Видимо, - ответил ему Копытов.
Затем, чувствуя убийственное состояние позвонившего Волкова 

и пытаясь хоть как-то смягчить для него переживание первых не
приятных минут, он сказал: «Петр Васильевич, так Вы поймите, - я 
тут ни при чем. Это решила комиссия, а не я».

- Я понимаю, - поникшим голосом ответил он. - Но мне от это
го не намного легче.

Не удержавшись, он расплакался: «Я возлагал такие большие 
надежды на получение этой премии. Как и чем я буду уплачивать 
свои долги типографии?»

- Наверно, как-нибудь дело образуется. Во всяком случае, на 
это надо надеяться, - сказал Копытов.

Придя домой с работы, Петр Васильевич от расстройства и рас
терянности ничего не мог делать. Он пытался начать новую книгу об 
эстетике Достоевского, но у него ничего не получалось: буквы пры
гали и двоились у него перед глазами. Мысли постоянно возвраща
лись к одному и тому же предмету - к его долгу.

- Чем я буду платить долг, как я буду работать? Смогу ли я де
лать это? И где мне взять денег?

Измученный этими навязчиво набегавшими в сознание вопро
сами, Петр Васильевич понял, что ему ничего не удастся сделать. 
Расстроенный, с трясущимися руками, он разделся, лег на диван и 
укрылся одеялом. Он надеялся, что, может быть, заснет, хотя бы на 
короткое время. Продолжительное время это ему не удавалось. Он 
ворочался на диване около часа, прежде чем сон, наконец, не смежил 
его очи.

Сон был тревожным. Он был странным. Ему снилось, что кон
курсная комиссия по номинации «Литературоведение» решает его 
вопрос. Все десять членов комиссии сидят в комнате, у всех у них 
какие-то сонные лица, перед ними сидит профессор Марк Борисович 
Гольдштейн, известный в кругах города N... своими литературовед
ческими трудами. Сбоку от него сидит громадный черноволосый 
дядя Матвей Григорьевич Медведь. Его черные глаза, усталые и не
выразительные, периодически закрываются. Ему хочется спать. Из
редка он зевает. Он числился руководителем конкурсной комиссии, 
но ему не хочется с этими делами возиться, поэтому он предложил 
под предлогом демократичности работы комиссии избрать на дан
ном заседании председателя.
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- Пусть он с этими делами возится, а мне это ни к чему, я хоть 
немного отдохну, пока они тут спорят и выясняют истину. Мне бы 
только хотелось одного: поскорее бы конец и поменьше было бы 
говорильни. А предложу-ка я на пост председателя, ведущего засе
дание, профессора Марка Борисовича Гольдштейна. Он бойкий и 
настырный человек и быстро поведет дело к концу.

Подумав так, он решился и затем обратился к конкурсной ко
миссии с предложением:

- Уважаемые члены конкурсной комиссии, для ведения нашего 
заседания нужно избрать председателя. Я предлагаю это для того, 
чтобы расширить демократичность работы нашей комиссии. Я пред
лагаю избрать председателем нашего заседания профессора Марка 
Борисовича Гольдштейна. Это решительный и толковый человек, 
хорошо известный всем вам, и он быстро приведет работу нашей 
комиссии к необходимому концу. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы председателем заседания конкурсной комиссии N- 
ского края по литературоведению был избран М. Б. Гольдштейн, 
прошу поднять руки. Прошу опустить. Избран единогласно. Прошу 
вас, Марк Борисович, занять председательское место и приступить к 
ведению заседания комиссии.

Марк Борисович, щупленький и маленький, цепко держит ситуа
цию в своих интеллигентских ручках. Он сразу приступает к делу:

- Мы должны сейчас решить, кому присудить областную пре
мию по литературоведению за 2... год. У нас два конкурирующих 
кандидата на это место: Артур Федорович Лебедев и Петр Василье
вич Волков. Их труды перед вами на столе, и вы при желании може
те с ними познакомиться. Я обращаю ваше внимание на то, что мы 
должны быть, прежде всего, человечными. С этой точки зрения я 
предлагаю присудить первую премию нашего края Артуру Федоро
вичу Лебедеву: он толковый человек, способный администратор, 
написал и скоро будет защищать докторскую диссертацию. А Вол
ков - это грязный фанатик, который ночами не спит, корпит над 
своими опусами. Мы должны иметь в виду молодое, растущее, пер
спективное, а не ту фанатичную падаль, которую олицетворяет Вол
ков. Мой знакомый был у него дома. Он живет в изумительной ни
щете, его жилище убого, сам он представляет согнутого работой, 
еще не старого хрыча, ничего не понимающего, но воображающего, 
что он что-то может.

Глаза у всех присутствующих членов комиссии заблестели. 
Всем стало ясно, как надо решить стоявший перед ними вопрос.

Один из присутствующих членов комиссии задал Гольдштейну

106



вопрос:
- А есть ли у ведущего какие-либо замечания по существу к ра

ботам П. В. Волкова, кроме тех эмоционального характера сужде
ний, которые мы здесь слышали? Вы что, сторонник этого фанати
ка? Если мы будем так рассуждать, то у нас в течение ряда лет не 
будет конкурса.

При этих словах Медведь встрепенулся и открыл глаза. Он вни
мательно посмотрел на говорившего. Тот потупил взор и замолчал. 
После этого было произведено закрытое голосование. За присужде
ние премии Артуру Федоровичу Лебедеву проголосовали все, кроме 
робкого «строптивца». Поздравляя награжденного, Марк Борисович 
подчеркнул:

- Ты получил достойное вознаграждение за свои труды. Я люб
лю деньги, а еще больше золото, и не скрываю этого. Мы достойно 
отметим твою победу, потому что это действительная победа над 
разного рода проходимцами в науке. Нужно знать, кто есть кто, и 
это, прежде всего, иметь в виду и этим руководствоваться. Надеюсь, 
что ты, Артур, в свое время не забудешь моих усилий и отблагода
ришь меня.

После этого вся комиссия зааплодировала, и ее члены дружно 
поднялись и стали расходиться.

При этих словах Петр Васильевич проснулся как от удара кну
том, отвернул одеяло и сел на диване. Он понял, что его надежда на 
получение премии была иллюзией, и ему надо будет где-нибудь дос
тавать деньги. При одной мысли об этом у него сразу же заболела 
голова. Боль не проходила, как это часто бывало в прошлом, а на
оборот, нарастала. На следующий день Волков пошел в больницу. 
Там у него определили повышенное кровяное давление и значитель
ные перебои в работе сердца. Пребывание «на больничном» не спо
собствовало излечению Петра Васильевича. Посещавшие его колле
ги поражались его худобе и болезненному виду. Они уговаривали 
его успокоиться и как-нибудь жить дальше. Он им отвечал:

- Я понимаю, что прошедшего не вернешь, но как-то не получа
ется. Я чувствую себя все хуже и хуже и, наверное, скоро умру.

- Что ты говоришь! - пытались убеждать его коллеги по кафед
ре. - Ты еще выздоровеешь и еще будешь работать!

- Нет, все это пустые слова, произносимые вами для моего успо
коения. Я жалею только об одном, что я не написал еще несколько 
книг, я не сказал еще своего слова в науке.

- Если ты не сказал, то мы-то что сделали? - уговаривали его 
коллеги.
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- Это ваше дело, - отвечал он, - а мне все-таки, видимо, придет
ся умирать.

Его предположения подтвердились. Постепенно состояние его 
здоровья ухудшилось. Чувствуя, что ему жить осталось недолго, он 
попросился выписать его из больницы домой. С ним согласились. 
Проведя несколько дней дома, он умер. Услышав о его смерти, Марк 
Борисович выругался:

- Умер Максим, ну и хрен с ним. Подох фанатик, который кор
чил из себя какого-то ученого, а на самом деле не был им...

Социалистический деляга

Мой приятель Андрей Васильевич Голопупенко приехал к сво
им родственникам в бывшую станицу Тихорецкую, для того чтобы 
провести месяц своего отпуска у родного дяди Павла Григорьевича 
Тычины. Супруга Андрея Васильевича, Марфа Петровна, добро
душная старушка, узнав от своего мужа, что это любимый его пле
мянник, решила выполнять свои женские обязанности, связанные с 
кормлением гостя, с превышением нормы. Она сказала своему мужу, 
что она включилась в соцсоревнование за выполнение социалисти
ческого обязательства, - чтобы племянник мужа, Голопупенко, за 
месяц пребывания у них в качестве гостя прибавил в весе два пуда.

Муж одобрил ее затею, однако заметил, что она трудно выпол
нима, так как слишком уж большого привеса решила она достичь у 
племянника. Такие привесы, больше одного килограмма в сутки, 
даже на скотоводческой ферме местного колхоза «Путь Ильича», где 
он был заведующим, редко бывают. Так там же скотина, существо 
неразумное и способное быстро расти и нагуливать жир, а тут чело
век - создание божье и наделенное разумом, оно так быстро расти и 
толстеть не может.

- Ничего ты не понимаешь, - грубо отрезала в ответ своему му
жу Марфа Петровна, - люди едят такую пищу, которая является бо
лее калорийной, чем жратва у скотины.

После каждого обеда, а особенно ужина, который сопровождал
ся обильной выпивкой, Андрею Васильевичу было плохо. Он мучи
тельно отпыхивался, и несколько раз его тошнило от обильного пе
ренасыщения. Он начал постоянно думать о том, как ему избавиться 
от подобного пищевого излишества, как вдруг избавление пришло 
неожиданно и с той стороны, с которой он его не ждал.

В один из таких вечеров, когда дневная жара начала спадать, и в 
воздухе чувствовалось снижение дневного удушья, к Тычине зашел 
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его сосед Герасим Сергеевич Фурман. После обильного ужина и 
традиционных возлияний уже около двенадцати часов ночи Андрей 
Васильевич вышел с Фурманом на холодок и решил с ним разгово
риться. Он пожаловался Герасиму Сергеевичу на свои вынужденные 
пищевые излишества и попросил посоветовать ему, как от них изба
виться.

Сверкнув своими черными глазами, Фурман удивленно спросил:
- А Вы действительно обеспокоены этими проблемами?
- А как же. Мне совсем не хочется выяснять отношения с дядей 

и его женой из-за этой псевдопроблемы.
- В таком случае я тебе помогу, - сказал Герасим Сергеевич, - 

сегодня поздно, а завтра я приду и поговорю с твоими родственни
ками и, надеюсь, что все будет улажено. А теперь до завтра, - сказал 
он на прощанье, пожимая руку Голопупенко.

Следующий ужин начался необычно. Когда троица уселась за 
столом и приготовилась к очередному священнодействию, хлопнула 
калитка, и на пороге хаты показался Фурман. Церемонно раскла
нявшись с хозяйкой и небрежно кивнув хозяину, он, не ожидая при
глашения, уселся за стол и, выждав момент, когда Марфа Петровна 
расставила все на столе, как полагается, начал такую речь, к которой 
он, видимо, давно уже был подготовлен:

- Вот вы его кормите, - он сделал широкий жест в сторону Анд
рея Васильевича, - как на убой, и не думаете о своем будущем. А 
ведь надо думать о нем и о будущем своих детей.

- У нас их пока нет, - сказал хозяин.
- Ну, так будут, - продолжал Фурман, - Плохо стараешься, по

тому и нет, - назидательно произнес сосед. При этих словах его 
Марфа Петровна покраснела.

- У меня двое детей, и, может быть, будет еще столько же. И для 
всех детей я должен буду оставить начальный капитал, опираясь на 
который они смогли бы начать свою самостоятельную жизнь. Над 
созданием этого капитала мы с женой работаем уже теперь. Она уча
стница потайного треста по производству и продаже мороженого и, 
как таковая, получает 1000 рублей в месяц вместо 80, как положено 
продавцу мороженого, а я являюсь членом подпольного таксопарка 
и получаю 2000 рублей в месяц.

- А как же советская власть и общественная собственность, а как 
же коммунистическая нравственность, а законы социализма? - про
должал говорить изумленный Павел Григорьевич.

- Ты недоделанный человек, - оборвал его Фурман, - ты что, не 
знаешь, что люди действуют, прежде всего, во имя своих собствен- 
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них интересов, а интересы государства и общественной собственно
сти у них находятся на втором плане. Все настоящие люди на юге 
СССР это понимают и соответствующим образом действуют, а со
циалистическая собственность и социалистическая экономика нуж
ны для прикрытия настоящей подпольной экономики, и весь юг 
страны уже поражен этим и работает по этому принципу.

- Господи, что же нас в таком случае ожидает? Куда мы идем? - 
всплеснула руками Марфа Петровна.

- Молчи, жена. Он говорит дело. Не попробовать ли нам тоже 
присобачиться к какому-нибудь подпольному тресту по производст
ву, скажем, дешевых котлет из мяса бродячих собак, которых в на
шем городе великое множество, выдавая их за говяжьи. У тебя, 
Марфа Петровна, будет хорошая работа и хороший доход, а Андрей 
Васильевич займется отловом бродячих собак, лишением их жизни и 
подготовкой к котлетному состоянию.

- Ха-ха-ха, - раздался громкий смех Фурмана, - я не ожидал, что 
мой сосед - уже готовый предприниматель. Молодчина! - заливался 
он, - люблю храбреца за смелость.

- Куда мы идем, и что с нами будет, если все будут не только 
рассуждать, но и жить таким образом, - запричитала обиженная 
Марфа Петровна, которая убежденно верила в принципы социализ
ма, начиная со школьной скамьи.

- Вбили тебе в голову эту никуда не годную блажь, ты и веришь 
ей, а все настоящие люди, видишь, как действуют и хорошо живут, и 
если мы хотим богато жить, то мы должны будем отбросить все пар
тийные сантименты и действовать энергично, напористо и результа
тивно. Будущее за подпольными трестами, а не за социалистическим 
сентиментальным дерьмом. Это понимает и наиболее жизнеспособ
ная часть партийного руководства. Вот жена первого секретаря гор
кома Елизавета Алексеевна — член подпольного сектора городского 
мясокомбината.

- Так что же с нами будет, если мы все так будем тайно жить? - 
сокрушенно выдохнула обескураженная Марфа Петровна.

- У нас в России будет капитализм, - уверенно произнес Фур
ман, - и ему принадлежит будущее. А сантиментальные завывания о 
благодетельности социализма доживают свои последние дни.

Супермен

Нынче наступила эпоха суперменов-сверхчеловеков, которые 
стоят выше человеческой морали, она им нипочем. Они ее топчут 
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ногами, попирают руками, бодают головой, ругают на чем свет стоит 
голосом, иронически относятся к ней в своих мыслях.

Евгений Горчушкин, подрастая, начал понимать, что с моралью 
нечего церемониться. Она, точно двухпудовые гири на ногах, меша
ет свободно двигаться и зарабатывать сверхприбыль. А в этой 
сверхприбыли Горчушкин видел смысл коммерческой деятельно
сти, да и смысл жизни вообще. Поняв это, он начал разрабатывать 
подробный план своей коммерческой деятельности. Главное внима
ние в плане он уделил принципам своего поведения, которыми он 
должен был руководствоваться.

На первом месте в нем должен был стоять он - Евгений Гор
чушкин и представлять собой пуп Земли, вокруг которого и главное, 
- для которого должно быть направлено все происходящее в мире.

На втором месте должны были стоять люди, которые являлись 
его конкурентами. Принципом отношений с ними была определена 
смертельная борьба, в которой, как считал Горчушкин, все средства 
хороши, и те из них имеют приоритет, которые быстрее и дешевле 
ведут к достижению поставленной цели. С этой целью он разделял 
средства на две большие группы: кровавые и бескровные, мокрые и 
сухие. Причем рассматривал их ситуативно, то есть в зависимости от 
того, какова политика государства по отношению к криминалу. Если 
она попустительская, то есть не строгая, если многочисленные убий
ства не раскрываются, а просто фиксируются, то это одно, а если 
государство взялось за наведение порядка, и его органы, которым 
поручено профессионально заниматься этим, прилагают действи
тельно значительные усилия для розыска киллеров и их финансовых 
вдохновителей, - это другое. Тут уж надо решительно менять такти
ку и переключаться при финансовых операциях со своими клиента
ми на разные формы обмана.

Эти формы обмана надо тщательно процеживать и выделять те, 
которые наиболее надежны и быстрее ведут к достижению положи
тельного результата, а не те, которые являются наименее бессовест
ными и больше соответствуют принципам общечеловеческой мора
ли. Самое надежное здесь, рассуждал Горчушкин, это при всех воз
можных и быстро меняющихся условиях быть хозяином финансо
вых и материальных ценностей. С этой точки зрения, большое зна
чение он придавал займам у предпринимателей и, в меньшей мере, у 
банков, поскольку последние в большей мере полагаются не на эмо
циональные отношения между клиентами, а на юридическую право
вую сторону дела, на условия оплаты кредитов, где все они сведены 
в единую систему, из тисков которой вырваться трудно, и к тому же 
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банки в России за кредиты берут непомерно высокие проценты.
Горчушкин в начале своего становления особое значение прида

вал конкретной сфере приложения своих усилий и своего очень не
большого капитала. Капитал этот в 200 тысяч рублей он приобрел 
путем грабежа со взломом ресторана «Крепыш», хозяин которого 
Юхим Гернштейн - старый еврей, был его давним приятелем. Герн- 
штейн был странным человеком. Обрадовавшись начавшимся в 
стране преобразованиям в сторону рыночной экономики, он, приоб
ретя маленький ресторанчик возле центрального рынка, никак не 
хотел доверять банкам, пышно расцветшим в эти дни. Ему казалось, 
что они его обманут. Основания для таких подозрений объективно 
существовали в те смутные дни российской истории.

Воспользовавшись этим, а также знанием тех мест, где хранил 
свои деньги Гернштейн, Горчушкин, тщательно выведав все, что 
нужно, в отношении места и охраны денег, разработал операцию и 
обчистил кассу своего хорошего знакомого. Поскольку пропажу де
нег обнаружили только утром, то есть через 6 часов после ее совер
шения, указанные деньги, естественно, не нашли. Для того чтобы не 
возникло в отношении его подозрений, Горчушкин срочно отпра
вился в Смоленск и, вернувшись оттуда через неделю, объявил сво
им знакомым, что он получил в одной из фирм города Смоленска, 
торгующих продовольственными товарами, кредит на полгода на 
100 тысяч рублей. Кредит ему был дан благодаря помощи его родст
венников. Его отец был известным хирургом в Смоленской област
ной больнице.

Торговлю Горчушкин начал с киоска, в котором он продавал 
винно-водочные изделия. Торговля шла бойко, особенно в пред
праздничные дни и в дни получек. Место было выбрано удачно. 
Грузчики речного порта были людьми пьющими. Однако донимали 
конкуренты. Их было двое, и они располагались почти рядом. Хо
зяином киоска, торгующего бакалеей, был сильно пьющий человек, 
раньше работавший крановщиком в порту, Кузьма Никитин, которо
го грузчики хорошо знали и звали просто Кузькой, а другой - ма
ленькой деревенской лавочки, располагавшейся в 20 метрах от трак
та, была бывшая при социализме зам. завмага крупнейшего в городе 
магазина одежды пожилая женщина со странной фамилией Кляча. 
Как бы хорошо ни шли его дела, Горчушкин понимал - конкуренты 
забирали у него большую половину его дохода. Дни и ночи он думал 
над тем, как бы извести их. И наконец придумал. Он решил сжечь 
их, а чтобы на него не пало подозрение, он решил поджечь и свой 
киоск, приняв, однако, заранее меры к тому, чтобы в нем ничего не 
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пострадало, кроме стен.
Вечером накануне пожара он хорошо подпоил Кузьку, тот, по

давленный большой дозой выпитого, свалился на пол в своем киоске 
и заснул последним сном. А хозяйку лавочки Горчушкин уговаривал 
объединиться с ним и построить на пустыре большой каменный 
двухэтажный магазин. Кляча сомневалась, стоит ли входить в долю 
с этим ненадежным человеком.

Горчушкин знал, как надо организовать поджог. Он над этим 
долго думал. Он учел действия природных факторов: направление 
ветра, освещенность местности (новолуние), заготовил стеклянную 
посуду с бензином для поджога своих конкурентов и с керосином - 
для своего киоска. Тщательно продумал пути их дальнейшей утили
зации. Наконец, в четвертом часу октябрьской ночи поблизости от 
речного порта взметнулись в небо три факела. Два горели особенно 
ярко, а третий значительно уступал им в этом отношении.

Горчушкин первый появился на месте преступления, первым 
позвонил пожарным и в милицию, сам принял активное участие в 
тушении пожара. Однако, несмотря на усилия пожарных, которые 
прибыли только через 20 минут после их вызова, лавочка и киоск 
Кузьки вместе с ним сгорели дотла. А киоск Горчушкина сильно 
обгорел, стекла на нем полопались, обшивка сверху обгорела, но 
внутреннее устройство и товары, находившиеся в нем, уцелели.

Подозрение пало на грузчиков порта, которые ненавидели своих 
благодетелей, которые снабжали их горячительными напитками, и 
на Горчушкина. Было подозрительно, как он оказался первым на 
месте пожара. Однако тот заранее был готов к такому ходу событий. 
Он доказал, что накануне был у друга, у которого отмечал его день 
рождения. После того как легли спать, он случайно ночью вышел во 
двор и, увидев зарево, сразу понял, что горят киоски, побежал туда, 
позвонил куда нужно и начал тушить их, конечно, прежде всего за
ботясь о своем киоске.

Допросив его несколько раз, милиция от него отстала. А когда 
Кляча предложила ему построить на паях новый магазин, он уклон
чиво отказался, сославшись на полное отсутствие охраны у хозяев 
киоска и магазина.

Ограничившись минимальными ремонтными работами по рес
таврации киоска, Горчушкин активно включился в торговлю без 
конкурентов. Его прибыли так выросли, что через полгода он по
строил для себя каменную лавку, в которой была гастрономия и 
винно-водочные изделия. Понимая, что этого для него мало, он ре
шил купить местный лесозавод, который переживал не лучшие вре
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мена и фактически не работал. Став хозяином лесозавода, Горчуш
кин через год пристроил к нему мебельный цех, воспользовавшись 
для этого оборудованием мебельного цеха, который в прошлом был 
частью лесопильного завода.

Дела Горчушкина шли в гору. Кроме лесопильного завода и ма
газина, который был им существенно расширен и модернизирован, 
он приобрел еще 4 магазина и мечтал приобрести еще два ресторана, 
расположенных в разных частях города.

Желая выйти «на настоящее дело», Горчушкин через два года 
приобрел на паях через подставных лиц авторемонтный завод, по
скольку на нем было японское оборудование. Он надеялся наладить 
на нем выпуск малолитражных дешевых автомобилей, которые сво
ей дешевизной и другими техническими показателями создали бы 
серьезную конкуренцию отечественному и зарубежному автострое
нию. Последнее серьезно встревожило и насторожило местных 
предпринимателей. Они, собравшись за круглым столом, решили 
остановить «нахала», обсудили систему мероприятий, рассчитанных 
на тот случай, если Горчушкин не примет их предложений.

В результате угрозы обструкцией со стороны всех местных 
предпринимателей Горчушкин продал свою долю авторемонтного 
завода одной известной фирме за 46,84 млн. рублей. Он уехал на два 
месяца за границу, как заявил своему знакомому, - «для поправки 
здоровья», а фактически для того, чтобы просчитать дальнейшие 
шаги для делового роста и преуспевания.

Товарищ Найденов

Он был объектом насмешек со стороны всех слушателей ИПК. 
Среднего роста, начинающий заметно полнеть, с синими выпуклыми 
глазами, смешную красоту которых он стремился прикрыть прищу
ренными веками, со светло-русыми волосами, которые на висках и 
на турецком седле стали образовывать заметные проплешины. Евге
ний Владимирович особенностями своего поведения приковывал к 
себе внимание слушателей ИПК. Его все вначале любили, хотя и 
добродушно подсмеивались над ним, но уже через пару месяцев от
ношение к нему резко изменилось от скептически-добродушно- 
насмешливого до иронично-издевательского. Эта перемена была 
вызвана тем, что они лучше узнали Евгения Владимировича, лучше 
поняли, что он представлял собой в действительности. Поведение 
Найденова, его отношение к людям было таким, что не смеяться над 
ним было невозможно. С одной стороны, все, что он говорил, было 
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правильно со всех точек зрения. Он не отступал ни на йоту от норм 
коммунистической морали и нравственности. С другой - все поло
жения, все нормы коммунистической нравственности он так абсо
лютизировал, так своеобразно применял, что они превращались в 
свою противоположность. За пять месяцев пребывания на ИПК Ев
гений Владимирович стал ходячим анекдотом для слушателей.

Все началось с его желания попасть в управленческие органы 
ИПК, хотя бы на самом низком уровне. Для того чтобы достичь это
го, он неоднократно подчеркивал, что до перехода на преподава
тельскую работу он был вторым секретарем Тобольского райкома 
комсомола, что у него есть опыт руководящей работы, и он с поль
зой для дела может его использовать здесь, на ИПК. Его товарищи 
над ним посмеивались, однако, когда приходила пора выборов на те 
или иные посты, то «затычкой» на них обычно избирали Евгения 
Владимировича. Так он стал членом партбюро института по пропа
ганде и агитации и членом бытсовета. Исполнение обязанностей, 
связанное с функционированием этих институтов, создавало множе
ство комических ситуаций, над которыми открыто потешались слу
шатели ИПК.

В общежитии по улице Петровского, в котором жили слушатели 
ИПК, они занимали верхний - пятый этаж. Четыре этажа общежития 
занимали студенты университета, при котором находился институт 
повышения квалификации. Студенты университета, молодые люди 
того и другого пола, были людьми горячими, весной у них бурлила 
кровь, и многие из них вынуждены были нарушать моральный ко
декс строителя коммунизма. Поскольку студенческие комнаты были 
четырехместными, а в них жили разные люди, по-разному относя
щиеся к соблюдению норм коммунистической нравственности, они 
испытывали дефицит мест для интимного соединения.

Кухни на этажах, в том числе и на пятом, были общими и ис
пользовались они не очень интенсивно. Большинство слушателей 
ИПК не готовило в них пищу, а предпочитало ходить в столовую, 
которая размещалась на первом этаже общежития.

Студенты облюбовали кухню на пятом этаже для своих интим
ных свиданий. И как только на улице темнело, они уединялись там и 
занимались любовью. Слушатели ИПК, хотя и не часто заходили 
туда, тем не менее между ними и студентами происходили разгово
ры, полные иронии, насмешки и последующих пересудов. Так про
должалось до тех пор, пока туда случайно вечером не забрел Васи
лий Степанович, который жил с Найденовым в одной комнате. Став 
невольным свидетелем интимных любовных возлияний студентов, 
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он сплюнул, выругался и вышел.
Он был пожилым, 56-летним мужчиной, и его такого рода дела 

не интересовали. Однако, чтобы потешить публику, он решил раз
дуть это дело и придать ему официальную окраску. Придя в комна
ту, он застал Найденова и сразу же напустился на него: «Ты член 
бытового совета, чем занимаешься, куда смотришь? Когда мы изби
рали тебя, то не думали, что ты будешь таким индифферентным че
ловеком. Немедленно иди на кухню и посмотри, чем там занимаются 
студенты».

- А чем, Степаныч? - спрашивает Найденов.
- Да ты немедленно иди туда, посмотри, что там делают, а потом 

прими меры, а не разговаривай со мной.
Кухня была недалеко от комнаты, в которой жил Найденов. Раз

горяченный накачкой, полученной от Степаныча, он быстро дошел 
до нее. В ней был полумрак (студенты обычно перед любовными 
играми вывинчивали лампочки). Однако на большом столе, который 
стоял в углу кухни, слышалось пыхтение и легкие постанывания. 
Евгений Владимирович, услышав это, ошалел от студенческой на
глости: «Кто тут и чем занимается? - вне себя закричал он. - Вы что, 
товарищи студенты, не знаете, что кухня предназначена для приго
товления пищи и хозяйственных работ, а не для безобразий, связан
ных с исполнением половых отношений.

- Иди подальше, - раздался грубый и низкий голос студента. - Я 
сейчас встану и дам тебе по морде.

- Как вы смеете оскорблять официальное лицо при исполнении 
им должностных обязанностей? Я член бытсовета общежития, и вы 
ответите мне за это. Я сейчас созову жильцов из ряда комнат, и мы 
выведем вас на чистую воду, - кричал выведенный из себя Найде
нов.

- Иди на х... Я тебя сейчас убью, - взревел выведенный из себя 
студент. Он быстро вскочил и вытолкал Евгения Владимировича из 
кухни, при этом слегка помял его. Обескураженным тот вернулся в 
комнату и обратился к товарищу с вопросом: «Степаныч, что де
лать? Этот нахал студент со своей наглой студенткой не прекратили 
своего любострастия, несмотря на мои категорические предупреж
дения». Выслушав его, Степаныч внутренне ухмыльнулся по поводу 
глупости товарища. Однако вопрос был задан, и на него надо было 
отвечать. И он, собравшись с мыслями и внутренне хохоча в пред
вкушении новых актов трагикомедии, произнес: «Студенты не под
чинены нам. На них может воздействовать только администрация 
университета. Поэтому завтра же иди к проректору по администра
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тивно-хозяйственной работе, которому подчинены общежития, и 
поставь его о случившемся в известность и попроси принять необ
ходимые меры. После этого скажешь мне, что он ответил, и мы раз
работаем необходимые меры по прекращению вопиющих безобра
зий студентов».

- Хорошо, - ответил Найденов, - я завтра так и сделаю.
На следующий день вечером Найденов, придя в комнату и уви

дев Степаныча, решил проинформировать последнего о встрече с 
проректором университета.

- Знаешь, Степаныч, мне не очень понравилось то, что он сказал, 
- начал с недовольным видом Найденов.

- Кто сказал? - спросил с наивным и простодушным видом Сте
паныч.

- Как кто? - с недоумением переспросил Евгений Владимиро
вич, - проректор по административно-хозяйственной части госуни- 
верситета.

- А ты что. все-таки ходил к нему? - спросил Степаныч, внут
ренне предвкушая большое удовлетворение от получения информа
ции об этом нелепом визите.

- Я рассказал проректору, - начал Найденов, - о том, что сту
денты поднимаются на пятый этаж общежития, где живут слушатели 
ИПК и там, на кухне на большом кухонном столе, занимаются лю
бовными утехами. Я сказал ему, что я член бытсовета общежития, и 
просил их не заниматься этими делами, но они не послушали меня и 
продолжали заниматься этими недостойными советского человека 
поступками. Я просил его помочь мне в этом, как представителя ад
министрации.

- Что тебе ответил проректор? - спросил Степаныч.
- Он мне сказал, что, если подобные попытки будут повторяться 

вновь, чтобы немедленно поставил его об этом в известность.
- Как поставить в известность: по телефону или лично? — ехидно 

спросил Степаныч.
- Желательно лично, - подтвердил Евгений Владимирович.
- Как это возможно? - спросил Степаныч, - ведь от общежития 

до административного корпуса надо ехать 40 минут. И ты полага
ешь, что они будут его ждать, — это, во-первых, а во-вторых, они за
нимаются спариванием около 12 часов ночи или позднее, где ты в 
это время найдешь проректора. Он смеялся над тобой прямо в глаза, 
а ты не понял этого, - заключил Степаныч.

- Этого не может быть, - возразил Найденов, - он говорил впол
не серьезно.
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- Если ты так считаешь, то ты не исправим, - заключил Степа
ныч.

- Что мне делать с этими безобразниками, - с болью в голосе 
простонал Найденов. - Я считаю, что нужно будет в борьбе с такими 
безобразиями привлечь коллектив жильцов ИПК и опираться на них. 
Нужно будет каждый раз, обнаруживая подобные отвратительные 
студенческие процедуры, собирать не менее пяти жильцов, слушате
лей ИПК, свидетельствовать факт полового сношения, требовать его 
немедленного прекращения и составления на этот счет специального 
акта. С предоставлением их, когда скопится много, проректору по 
административно-хозяйственной работе.

- Ну, и дурак же ты, - схватился за бока Степаныч, - и не ле
чишься. Над тобой за такие дела не только куры будут смеяться, но 
и петухи запоют по-соловьиному. Еще раз говорю тебе - лечиться 
надо...

- А что я такого неверного сказал или сделал? - в изумлении 
развел руками товарищ Найденов...

Тонкий ценитель женщин

Сергей Александрович Кобелев был не только преуспевающим 
дельцом, но и красивым человеком. Женщины к нему льнули. Их 
притягивала его яркая цыганская красота, его высокая статная фигу
ра, его звучный голос, которым он весьма умело пользовался.

Он основал фирму «Позитрон» по производству электронного 
оборудования. Она процветала. За последние 5 лет ее доходы вырос
ли в 20 раз. Имя Кобелева гремело во всех средствах массовой ин
формации края. Он был депутатом областного законодательного со
брания всех созывов. Кобелев баллотировался кандидатом на пост 
главы города. В трудном предвыборном марафоне он сумел обойти 
многих соперников и только во втором туре потерпел поражение, 
набрав меньше, чем его соперник, на полпроцента голосов. Причина 
его поражения заключалась в недостаточном внимании к различным 
союзам, партиям и к их руководству. Большее внимание к союзам и 
предвыборным соглашениям, несомненно, привело бы Сергея Алек
сандровича к победе.

Своей деятельности в областном законодательном собрании он 
придавал существенное значение. Его голос твердо и уверенно звучал 
как голос авторитетного и толкового оппозиционера, поднимающего
ся на трибуну для того, чтобы выдвигать толковые, конструктивные 
предложения, которые бы двигали вперед экономику края.
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В своей процветающей фирме Сергей Александрович придавал 
большое значение подобру производственного и обслуживающего 
персонала. И при его решении он не задвигал на задний план про
блему женского труда. Женщин он очень любил, особенно красивых 
и умных, и считал, что блеск природы человека происходит, в ос
новном, за счет женщин.

Поэтому в своей фирме Сергей Александрович решающим ус
ловием ее процветания считал труд женщин. Он очень высоко ценил 
их трудолюбие, исполнительность, культуру общения и поведения, 
их стремление к красоте внутренней и внешней.

Все эти полезные, по его мнению, качества женщин Сергей 
Александрович свел к четырем основным положениям, которые он 
оформил в соответствующем количестве пунктов, которыми должен 
был руководствоваться сам, а также отдел кадров:

- пунктуальность и дисциплинированность. По этим пунктам 
женщины превосходят мужчин, следовательно, во всех цехах фир
мы, где эти качества имеют особо важное значение, а это должны 
определять технологи этих цехов, женщины должны приниматься на 
работу в первую очередь;

- порядок и чистота. Эти качества имеют особо важное значение 
для цехов сборки компьютеров и покраски готовой продукции;

- выносливость человеческого материала. Под этим Сергей 
Александрович подразумевал большую переносимость женским ор
ганизмом длительных и монотонных нагрузок;

- повышенная эмоциональная возбудимость женщин. Под этим 
он понимал и очень цинично использовал особенности женщин, за
ключавшиеся в том, что они весьма податливы на лесть, на всякие 
знаки внимания к ним и, в частности, на похвалу за хорошие произ
водственные показатели.

«Мужчины, - считал Кобелев, - могут быть лучшими конструк
торами электронных приборов и аппаратов, но зато женщины прояв
ляют превосходящий их (мужчин) комплекс качеств, которые каса
ются всех остальных переделов работ. Кобелев считал нужным, что
бы преимущество в численном отношении было у мужчин только в 
конструкторском бюро и в литейном производстве.

Во всех остальных видах работ преимущество в численном от
ношении среди работающих должно быть предоставлено женщинам. 
При всем этом аналитики средств массовой информации отмечали, 
что Кобелев не был женат и, несмотря на то, что по фирме гуляла 
молва о его романах со многими красивыми женщинами, ничего 
конкретного по этому поводу не говорилось.
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Отсюда можно сделать вывод, что все это была одна болтовня, 
распространяемая женщинами, которые мечтали о том, чтобы самим 
с ним поближе познакомиться. Но вот беда, на такие анонсы Сергей 
Александрович отвечал молчанием. Он просто не замечал таких 
женщин, считая, что они годятся только для работы и не годятся ни 
на что другое.

Больше других работников фирмы Сергей Александрович лю
бил Дельцова Фабриция Михайловича - главного конструктора 
фирмы. Только с ним он вел разговоры на посторонние, непроизвод
ственные темы. Только ему он позволял шутки не только относи
тельно женщин, но и своей персоны. Для этого у него имелись серь
езные основания. Большая часть конструкторских наработок фирмы, 
хотя в ее конструкторском бюро работало 168 человек, исходила 
непосредственно от Фабриция Михайловича. Женщин он чрезвы
чайно любил, хотя и не был красив, и они не очень жаловали его 
своим вниманием.

Зато шуточки по их адресу он отпускал не только в присутствии 
Сергея Александровича, но и применительно к нему самому и, как 
это ни странно, тот спокойно терпел их. Он разговаривал с хозяином 
фирмы прямо: «Хозяин, тебе уже 44 года, а ты все еще не женат. 
Возникает вопрос: в чем тут дело? Не можешь или не хочешь? Отве
чай немедленно.

- Не командуй, господин Дельцов. Я уверен, что женщины 
должны только работать, рожать детей и растить их. Ни на что 
большее они не способны.

- Ну, уж так? Кто же тебя родил-то? Наверное, мама, и она тоже, 
наверное, была женщиной?

- Она, к сожалению, не исключение и смогла выполнить только 
те функции, которые отпущены женщинам природой.

- Как все, она родила и вырастила тебя.
- Ну, и что? Я - другое дело, я не женщина, я мужчина, который 

должен использовать свой творческий и организаторский гений на 
полную катушку. На удовлетворение капризов женщин у меня нет 
времени, навыков и умения.

- Будешь общаться с ними, и они тебя научат всему.
- Стоит ли? Они у меня отлично работают в фирме, и этого мне 

вполне достаточно. А свою личную жизнь я устрою прекрасно без 
них.

- Как это возможно? - ехидно спросил Фабриций Михайлович...
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Ханжа

Иван Иванович Кузвачев был благообразным и очень вежливым 
человеком. Он обладал народной простотой и чувством юмора. 
Кроме того, он очень любил церковное пение, и хотя у него, в стро
гом смысле слова, не было голоса, однако с молодости он и в тече
ние полувека пел на клиросе в разных храмах. Музыка трогала и об
лагораживала его душу. Он любил ее больше всего в жизни. А лю
бить ему было кого: кроме жены, Катерины Ивановны, у него было 
под старость лет семеро взрослых детей, не считая нескольких, ко
торые умерли во младенчестве.

Жену свою Иван Иванович не любил. «Слишком уж мала, худа 
и костлява», - говорил он своим знакомым и соседям за глаза, то 
есть в ее отсутствие. При ней же он лебезил: «Катенька, дорогая, 
мать моих ангельских деточек, как я люблю тебя, - я не в силах это 
выразить ни словами, ни в письменном виде на бумаге».

- Правда, - тут же спохватывался он, - ты вот мать-героиня, те
бе положены разные льготы, а могла бы ты создать наших деток без 
моей помощи? А вот мне советская власть, в отличие от тебя, ничего 
не дала, а разве я не трудился с тобой, чтобы эти детки были? Затра
тил я немалое количество сил и энергии, чтобы создать их, и ника
ких знаков внимания, никакой признательности за это со стороны 
социалистического государства. Однажды, когда я трудился с тобой, 
чтобы создать нашего последненького, Пашку, так запыхался, что 
чуть не лишился сознания. Силенок у меня уже было маловато. По
зади полсотни лет, и много всяких подруг осталось, и все они стоили 
мне здоровья и нервов. Особенно Мария Игнатьевна. Здоровенная 
былабабенция, весом, наверное, пудиков семь. Зато как сладко с ней 
было в любовь играть: мягка, точно пуховая перина, и страстная. До 
мужиков охочая была. Свой-то, Егор Сидорович, умер, поди уж, лет 
двадцать назад. Нужен заменитель, вот я и был им, хоть и трудно 
обработать такую, зато удовольствие-то в конце какое. Слаще этого 
ничего нет. Все это я творил в глубокой тайне от тебя, - говорил он 
жене,- Однако ты, хитрая, каким-то образом все узнала и без меня 
побежала к Марии Игнатьевне и учинила с ней драку. Та была очень 
толстая, громоздкая, неповоротливая, а Катерина тощая, поджарая, 
верткая, бойкая. Она надавала ей тычков, а та все собиралась ее 
схватить, сграбастать своими клещами, но так и не успела. Несколь
ко схваток было у Катерины с ней, и во всех она побеждала. Одна 
схватка окончилась для Марии печально. Катерина отходила ее по
леном. После этого Мария Игнатьевна несколько дней болела. Сво
им соседкам она с сожалением говорила: «Жаль, что она не попала 
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мне в руки, а то бы я ее придушила». Соседки ахали и сочувствовали 
ей, но в отношении душегубства тихонько осуждали.

- Зачем уж так-то, Мария Игнатьевна, душегубство на душу при
нимать, у нее ведь дети, да и вон сколько их. С кем они останутся?

- Они большие, - говорила Мария Игнатьевна, - сами вырастут. 
Не хочется себя подставлять под удар, словно немощная я перед та
кой вертихвосткой.

Дома Иван Иванович вел себя по-разному. Трудился, выполнял 
все сельско-хозяйственные работы: пахал, сеял, косил, жал, молотил. 
Работать приходилось много. По мере того, как подрастали дети, их 
нужно было приучать к труду. И Иван Иванович все это делал. Од
нако за рабочими днями и неделями незаметно подходили праздни
ки. Выпив вина или браги, он становился иным: куда девалась при 
этом его приторно-сладкая обходительность. Он преображался, его 
глаза наливались кровью, в голосе чувствовалась власть: он метал и 
сеял, то есть ломал дома мебель, посуду, выбивал стекла, бил жену и 
детей, которые попадались под руку. Видя такое бесчинство, прихо
дили мужики, жившие по соседству, связывали буйного соседа и 
укладывали спать.

На следующее утро, проснувшись, Иван Иванович удивлялся 
картине погрома, представавшей перед его глазами. Он с трудом 
представлял, что именно он все это наделал. Он плакал и причитал: 
«Какой я урод, последний из последних безумец и бедолага, что 
обидел свою семью и самого себя. Такого идиота, наверное, больше 
нет на всем белом свете». Свои причитания он дополнял упорным 
крестьянским трудом и участием в церковных песнопениях в церкви. 
Положение православия о всепрощении грешников, если они пока
ются, пришлось ему по душе, и он полагал, что благодаря покаянию 
он замолит свои грехи. В этом он был прав, без идеи о всепрощении 
переживать свое варварство во время пьянок ему было бы еще тяже
лее. А так ему все же оставалась надежда на божье милосердие.

Разбои в собственной квартире Иван Иванович продолжал в те
чение двух десятилетий. Однако, как всегда бывает, и хорошему, и 
плохому в человеческой жизни приходит конец. Пришел конец и 
бесчинствам Кузвачева. Подросли дети и, в частности, старшие сы
новья. Во время очередного разбоя Катерина Ивановна не побежала 
к соседям, а позвала Ивана и Александра на помощь. Они скрутили 
отца и связали его. Он пытался повлиять на них морально: «Что же 
это вы, сынки, напали на отца своего? Нехорошо ведь это».

- Мы не только связали тебя, но если будешь пытаться что-то 
сделать с матерью, изобьем тебя до полусмерти. Нам надоело пере
живать такие погромы, такое битье посуды и всего в доме, которые 
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ты учиняешь во время очередной пьянки.
- Хороши вы, детки, спасибо вам за это, никогда я не думал, что 

выращу таких сыновей.
- Лучше молчи, разбойник. И знай, что мать свою мы в обиду 

тебе не дадим и бить посуду и ломать мебель не позволим!
Иван Иванович понял, что господству в доме пришел конец. 

Единственным его удовольствием, кроме тяжелого крестьянского 
труда, осталось церковное пение на клиросе и те соседские женщи
ны, которые уступали его домогательствам. Их было несколько. По 
отношению к ним Иван Иванович использовал все свое медоточивое 
красноречие.

Соседский мальчик Дима Юшков после очередной встречи на 
улице с Иваном Ивановичем спросил у своей матери Феклы Сидо
ровны:

- Скажи мне, мама, а что, Иван Иванович действительно хоро
ший человек?

- Кто это тебе сказал? - возразила она.
- Я встретил его на улице возле церкви, он очень вежливо и при

ятно со мной говорил, расспрашивал, как я учусь в школе, чем зани
маюсь в свободное время, хожу ли я в церковь? По-моему, он очень 
хороший старичок.

- Это негодяй, каких редко встретишь на свете, - сказала мать. И 
рассказала, как он издевался над своей семьей, какой он подвидный 
и подхалимный человек. Своей вежливостью и своим подхалимст
вом он создает о себе хорошее мнение у тех людей, которые его не 
знают, а в действительности он настоящий негодяй, который хочет 
втереться в доверие к незнакомым людям.

Иван Иванович в своем поведении уподобляется ехидне. Это 
предельно двуличный и каверзный человек. На улице он ехидна, то 
есть пресмыкающееся с вытянутой в виде клюва мордой, которой он 
раздвигает густые тропические заросли, виляя ею из стороны в сто
рону. Поэтому он и в жизни, в общениях с соседями, с чужими деть
ми ласков и предупредителен, а в общении с членами своей семьи он 
злобен, язвителен и недоброжелателен.

Хорошие стороны своей натуры ему нужны для того, чтобы соседи 
не знали, какой он плохой человек, чтобы они не осуждали его и хоро
шо к нему относились. Заканчивая свои суждения об Иване Ивановиче, 
Фекла Сидоровна заявила: «На улице он хитрая ехидна, а в своем доме 
он курносый черт. И им доволен только тот, кто его не знает»...

Диме с трудом верилось тому, о чем говорила его мать. Он ни
как не мог представить себе, как мог такой хороший человек быть 
таким негодяем. «Может быть, тут водка виновата», - думал он. Од
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нако тут же парировал это положение другой мыслью. Ведь все 
взрослые мужики по праздникам пьют спиртные напитки, и никто не 
бьет стекла и мебель в своем доме. За разъяснением своих сомнений 
Дима обратился в школе к учителю литературы Петру Васильевичу 
Брюханову. Тот, внимательно выслушав его, с минуту помолчал, 
затем начал растолковывать мальчику, каким сложным существом, 
самым сложным в мире, является человек.

- Природа создает людей массово, и они для нее, как дети для 
матери, все равны. Она дает им одно, но не дает другого. Одно - по
ложительное, скажем, умственные способности уравновешиваются 
плохим здоровьем, у другого - богатырское здоровье, но способно
стей, в частности, к математике или к иностранным языкам явно не
достаточно. Так вот, у вашего знакомого Ивана Ивановича Кузваче- 
ва неровности его характера и поведение в период алкогольного 
опьянения своеобразно компенсировались обходительностью и под
халимством, когда он был трезвым. Они как будто нарочно были 
созданы природой, имея в виду те хулиганские поступки, которые он 
совершал в отношении их, будучи в нетрезвом состоянии. Хотя, ко
нечно, это только мои предположения. Достаточно убедительный 
научный фундамент под них я подвести не могу. Они могут быть 
поняты путем образного раскрытия его подвигов.

Конец ханжи был печален. После смерти Катерины Ивановны 
он несколько лет жил один и бегал по подругам. Затем одна из них - 
здоровая баба средних лет решила его обуздать, то есть женить на 
себе. Ей это удалось. Они прожили некоторое время вместе. Она же 
положила и конец его жизни. Во время очередной пьянки он начал 
куражиться на крыльце своего дома. Она взяла его за шиворот и 
сбросила на землю. Иван Иванович неудачно упал с двухметровой 
высоты, заболел опасной болезнью и через месяц умер.

Хамье

- Женщина, так Вы садитесь, Вам ведь, наверное, уже 80 лет, - 
сказат в автобусе пожилой благообразный мужчина вновь вошедшей 
старушке.

- Да, мне уже 82 года, - ответила старушка, - и я с палочкой. Но 
ведь кто мне уступит место?

- Как кто уступит Вам место? Вот перед нами шесть двухмест
ных сидений, и на них сидят двенадцать представителей молодежи, 
и среди них нет ни одного пожилого.

- Девушка, освободите, пожалуйста, место пожилой 82-летней 
старушке, - обратился мужчина к модно накрашенной девушке, си
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дящей с краю на ближайшем к старушке шестом ряду сидений, рас
положенных с левой стороны в передней части автобуса.

- Этого еще не хватало, - возмутилась девушка, к которой обра
тился мужчина, - почему я должна уступать ей место? Если она ста
рая, пусть сидит дома и не мешает молодежи, если не хочет сидеть 
дома, пусть едет на своем индивидуальном транспорте, если не хо
чет ехать на нем или у нее его нет - пусть идет пешком. Мне надое
ли старики и старухи, которые все чего-то выпрашивают то у моло
дых, то у детей, то у государства - всегда им что-то надо. Сидели бы 
спокойно на печи или умирали, в конце концов, поскольку отжили 
свое и стали всем в тягость.

- Как Вам не стыдно говорить такое, - возмутилась женщина 
средних лет, стоявшая в проходе, - они ведь своим трудом создавали 
основы благосостояния того общества, в котором мы живем, они 
своим трудом и героическими подвигами в годы Великой Отечест
венной войны спасли мир от фашизма.

- Чего Вы меня стыдите, - взорвалась девушка, - от чего они нас 
спасли - от счастливой жизни. Теперь все знают, что побежденные 
нами немцы, японцы, итальянцы живут лучше нас, так от чего эти 
старухи и старики спасли нас?

- Ну, и гадина же ты, девушка, а еще стараешься выглядеть при
личной. Если бы не это старшее поколение, то ты бы не сидела 
здесь, а находилась бы в другом месте или тебя бы вообще не было 
на свете.

При этих словах девушка взвилась до потолка. Она покраснела 
от натуги и свистящим шепотом, вкладывая в слова всю свою злобу, 
продолжала:

- Катитесь вы подальше с вашим квасным патриотизмом, благо
даря вам я живу в пять раз хуже, чем в любой цивилизованной стра
не Запада. Запомните и зарубите на вашем горбатом носу: только 
благодаря вам и так называемым патриотам Россия является посме
шищем Европы. Я учусь в педагогическом университете, через два 
года окончу его. Как я буду жить на зарплату учителя, если она со
ставляет 2-3 тысячи рублей? Я должна буду или воровать, обирать 
родителей учеников или лезть в начальство, в завучи или директора 
школ или прирабатывать: бегать и проводить занятия еще в трех 
школах, чтобы хоть как-то обеспечить себе прожиточный минимум, 
и за что я должна благодарить этих стариков? За эту райскую жизнь? 
Да ни за что я не буду делать этого. Не за что нам их благодарить, - 
возмущалась она.

- Если Вы с таким мировоззрением, то чему Вы научите своих 
учеников, какие нравственные ценности Вы им привьете? - спросил 
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мужчина, стоявший за сидением девушки.
- Они, прежде всего, учатся у жизни, они видят, как живут в 

России учителя и врачи, престиж этих профессий теперь низок как 
никогда в прошлом. Они не только не хотят быть ими, но рассмат
ривают их как неудачников в жизни, и не хотят их слушать, не хотят 
учиться у них. Вся жизнь нашего общества проходит перед их гла
зами. Они видят нищету интеллигенции, хищения и неуплату нало
гов предпринимателями, всеобщую коррупцию, в которой замешаны 
и представители правоохранительных органов.

- Вы рисуете слишком мрачную картину, не соответствующую 
действительности, - спокойно сказала женщина средних лет в очках, 
по внешнему виду ее можно было принять за представительницу 
налоговых органов. - Президент каждый год повышает зарплату, она 
растет более быстрыми темпами, чем инфляция.

- Свежо предание, да верится с трудом, - сказала девушка с 
дрожью в голосе, - я спросила у крупного экономиста, ученого, ра
ботающего в нашем вузе: «А сколько процентов составляет в этом 
году инфляция не по тем лживым источникам, которые распростра
няются СМИ, а действительная инфляция»? «Я не знаю, - ответил 
он. - Три года тому назад инфляция составляла 26 %, а теперь все 
так изменили, что ее действительный уровень знают только на са
мом верху. Президент в позапрошлом году, когда уровень инфляции 
получился очень большой, значительно превышающий плановые 
наметки, приказал исключить из расходов населения плату за жи
лищно-коммунальные услуги. Они растут каждый год на 20-40 % и 
выше. Фактически инфляция такая, что она съедает все прибавки к 
зарплатам и пенсиям, и если остается по отдельным категориям пре
вышение роста зарплаты над инфляцией, то оно составляет 1-3 % в 
год, не более. А вы еще меня стыдите, считаете, что я ничего не по
нимаю. Понимаете ли вы, что в действительности в стране происхо
дит? А если бы понимали, то не скрипели бы на меня и не возмуща
лись. Я и вся наша молодежь - продукт развития современного об
щества.

- Вы нарисовали нам слишком мрачную и безотрадную картину, 
хотя некоторые ваши мысли и соответствуют действительности, од
нако какой же выход мыслится вами из этого положения?

- Такого выхода я не знаю, - отвечала девушка, - да думаю, что 
не знают не только мои учителя, но и сам президент. Все они упова
ют на то, что, авось, кривая вывезет, и как-то все само собой образу
ется. Только вот образуется ли? Может быть, к руководству страной 
придут другие люди, которые будут думать о народе, а не о себе. И 
тогда дела в обществе пойдут получше.
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- Девушка, так Вы забросали глаза песком публике, едущей в 
этом автобусе. Мы ведь начали разговор не о том, почему и как нам 
плохо живется, а о том, что вам надо было освободить место преста
релой и больной женщине, почему Вы, молодая и здоровая, не сде
лали этого? Уж не считаете ли Вы, что будете делать это, когда эко
номические дела в российском обществе нормализуются, когда всю
ду будет порядок, когда все будут счастливы?

- Только так, а не иначе, - отвечала студентка. - Тогда не только 
я, но и мои ученики, если я буду работать в школе, должны будут 
уступать места старшим.

- А что, до этого мы разве не живем, и у нас существует другая 
мораль?

- Считайте, как хотите, мне все равно, - ответила студентка...

Чувство собственного достоинства

- Почему ты так плохо живешь? Почему ты ездишь на работу на 
автобусе? Почему ты не можешь купить себе дубленку? Ты можешь 
задавать мне десятки таких «почему», и я, упреждая тебя, отвечу на 
все твои возможные вопросы одним положением «общество наше 
такое», - ответил профессор Александр Петрович Дубровский.

- Какое такое? - продолжал выпытывать у него студент-биолог 
Михаил Колышкин.

- Какое такое, не видишь, что ли, сам - вороватое. Одним из 
существенных недостатков нашего общества, - продолжал он, - яв
ляется то, что люди в нем, в том числе и те, которые работают в ву
зах, обучающие и воспитывающие нашу молодежь, будущих спе
циалистов самого разного профиля, страдают отсутствием чувства 
собственного достоинства.

- А что это, собственно говоря, такое?
- Как что, - удивился Дубровский, - это осознание, прежде все

го, своего значения в обществе, понимание человеком своей уни
кальности, в чем-то неповторимости и отличия от других людей. И 
это относится не только к спектру неповторимых способностей че
ловека, призванного создавать нечто новое, еще не существовавшее 
ранее, но и к способности по-особому, «по-своему» реагировать на 
моральные нормы, запреты, которые существуют в нем.

- А что это опять таки значит? - усмехнулся Колышкин.
- А это значит, - ответил Александр Петрович, - что я, профес

сор-биолог, автор 500 научных работ, нескольких учебников, по ко
торым учатся в вузах студенты-биологи, и я никогда не унижусь до 
того, чтобы брать взятки.
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- А другие преподаватели в нашем вузе берут взятки? - спросил 
студент.

- Еще как. Вот, например, декан экономического факультета 
Раиса Альбертовна Теплякова. Она защитила докторскую диссерта
цию на несколько лет позднее меня, но уже имеет два автомобиля. 
Откуда она взяла на них средства, неужели на скудную зарплату 
профессора и на деканскую добавку? Конечно, нет. Автомобили ку
плены за взятки. Взятки составляют от 5 до 100 тысяч рублей в зави
симости от того, за что они даются. Самые большие взятки дают 
постсоветские нувориши за поступление их детей в вузы. Самые ма
ленькие - за сдачу экзамена и зачета при переводе с одного курса на 
другой. В некоторых вузах до половины преподавателей являются 
взяточниками, в других вузах эта цифра несколько ниже и составля
ет 1/3 или даже 1/4 от общего числа преподавателей. Трансформиро
ванной формой взятки являются подарки, подносимые студентами 
преподавателю на экзамене.

В одном университете на кафедре культурологии работал ост
роумный преподаватель Аббас Мирза Ахундов. Когда ему студенты 
перед началом экзамена подносили подарок в виде большой коробки 
конфет или бутылки дорогого коньяка, он с нескрываемой иронией 
говорил студентам: «Еще В. И. Ленин отмечал, что Советская власть 
погибнет, и если это произойдет, то не от внешних и внутренних 
врагов, а от таких пороков, доставшихся ей от проклятого прошлого, 
как бюрократизм, взятка и неорганизованность». После этого Ахун
дов добавлял: «Теперь у нас нет Советской власти, теперь у нас сво
бодная Россия, и мы можем, ничего не опасаясь, брать ваши подар
ки».

- Вы все говорите о других, - не утерпел студент-биолог, - а Вы 
расскажите о себе. Вам не приходилось брать взятки, Вам их в ка
кой-то форме подносили студенты?

- Конечно, - ответил Дубровский, - и не один раз.
- Так Вы брали их?
- Конечно, нет. Поэтому я и не имею ни автомобиля, ни дублен

ки, ни дачи.
- Для чего Вы тогда живете? И кому нужна такая жизнь? Как к 

Вам относятся Ваши домашние - жена, дети? Довольны ли они Ва
шим поведением?

- Недовольны. Я самый презираемый в семье человек. Поведе
ние моей жены напоминает образ мыслей старухи из сказки 
А. С. Пушкина «О золотой рыбке». Ей все мало. Я поясняю ей, что 
столько мне дают в качестве зарплаты.

- А взятки и подарки: где они?
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- Я их не беру.
- Так ты что, святым хочешь быть, все берут, а ты нет. Святым 

ты все равно не будешь, а благодаря тебе мы живем почти как ни
щие. Когда это кончится?

- Никогда, во всяком случае, пока я буду жив.
- Дурак проклятый, корчащий из себя чистоплюя, - обобщает 

она.
- А как к взяткам относятся студенты, которые их дают? - спро

сил профессора М. Колышкин.
- Во всяком случае, большинство из них с пониманием. Благо

даря взяткам они получают возможность получить высшее образо
вание. Отрицательно к взяткам относятся студенты из самых низов 
общества. У них нечего давать, и они негодуют на тех, у кого кое- 
что есть. Но их меньшинство.

Я расскажу тебе, как меня просвещали студенты относительно 
роли взяток в нашем обществе.

- А что, разве было такое? И неужели у нас даже такое возможно?
- Конечно, было. У нас многое теперь возможно.
Опершись рукой о беседку в центральном парке города М. и про

должая стоять, профессор рассказал студенту следующую историю:
- Это было в прошлом году в весеннюю экзаменационную сес

сию. Экзамен по культурологии сдавали студенты-экономисты 
третьего курса. На потоке их было три группы. Перед началом экза
мена в первой группе староста поставила на стол передо мной чер
ную полиэтиленовую сумку. В ней была бутылка вина, какого имен
но, рассмотреть было невозможно. Я предложил ей убрать пакет с 
подарком, предупредив, что не начну экзамена, пока этого не будет 
сделано. Через несколько минут после пререкания студентов между 
собой подарок был убран со стола. Во второй группе студенты, нау
ченные неудачным опытом, поступили иначе. После сдачи экзамена 
они поднесли мне ручку с золотым пером, а поскольку я отказался 
взять ее, они стали убеждать меня в том, что ведь экзамен уже при
нят, и теперь ничего, в смысле оценок, изменить невозможно. Я ре
шительно отказался, заявив студентам, что не имеет никакого значе
ния, когда дана взятка - до экзамена или после него. Недовольные 
студенты ушли вместе со своим подарком. Третья группа после сда
чи экзамена предложила мне большую и, наверное, хорошую короб
ку конфет. И здесь произошло самое интересное. Поскольку я отка
зался от подарка, студенты, наверное, добрая половина этой группы 
окружили меня и коллективно прочитали мне нотацию, общий 
смысл которой сводился к тому, чтобы я не думал, что я со своей так 
называемой честностью кому-то что-то докажу. «В нашем обществе, 
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- подчеркнули они в один голос, - уже все схвачено, и изменить что- 
либо уже невозможно. Вы только сделаете несчастным себя, свою 
семью и своих близких. Не думайте также, что Вас за так понимае
мую честность будет благодарить и уважать администрация - от
нюдь, нет, наоборот, поскольку они сами воры, они Вас будут нена
видеть и искать пути, как бы побыстрее от Вас избавиться».

- Как здорово, так оно и есть. Как откровенно. Но неужели из 
такого положения нет никакого выхода? Может быть, Вам уехать за 
границу. Кстати. Вы туда не собираетесь уехать? Ведь все толковые 
ученые уже там. Что Вам мешает?

- Хотя и много уехало, но все-таки не все хорошие специалисты 
«уже там». Здесь опять таки, Миша, действует принцип отсутствия 
собственного достоинства. Именно оно одних заставляет брать в 
разной форме взятки, подарки и т. п., а с другой стороны, в поисках 
лучшей жизни, комфорта, достатка, возможности путешествий тол
кает другую часть из них на переселение за рубеж. Однако настоя
щий патриот своей родины никогда на это не пойдет, никогда так не 
поступит.

- Тогда оставайся со своей родиной, если она такая, и если она 
тебе нужна, а я поеду за границу искать лучшей жизни, - ответил 
студент.

Адвокат

- Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, сколько лет Вы ра
ботали адвокатом?

- Двадцать два, - ответил он, в свою очередь интересуясь:
- А в чем дело, для чего ты задаешь мне такой вопрос? Ты что- 

то хочешь конкретно узнать? А если это так, то говори мне об этом 
прямо, без обиняков.

- И эти годы, наверное, в основном, падают на период социа
лизма?

- Все. А потом я в течение 20 лет работал еще юрисконсультом в 
одной из торговых фирм.

- Скажите, пожалуйста, чем отличалась работа адвоката при со
циализме от нынешнего занятия в сфере адвокатуры в современной 
постсоветской России?

- Различия есть, и они существенные. Они связаны, в основном, 
с развитием и функционированием тоталитарного социализма и со
временной российской демократии.

- При социализме, - продолжал он, - была диктатура одной пар
тии КПСС, которая определяла все стороны общественной жизни, в 
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том числе фактически сводила на нет независимость судей. Мой 
знакомый Григорий Леонтьевич Кислицын рассказывал мне такой 
случай, который убедительно свидетельствует об этом. В колхозе 
имени Г. М. Маленкова в годы Отечественной войны председатель 
колхоза, бригадир и кладовщик украли пять центнеров пшеницы. 
Они были обнаружены сотрудниками милиции и признались в своем 
преступлении. Первый секретарь райкома ВКП(б) М. П. Хохряков 
звонит председателю районного суда, информирует его об этом слу
чае и диктует меры наказания: «Кладовщику дашь два года, брига
диру - один год, а председателю колхоза - один год условно». Пред
седатель районного суда Габдурахман Ильясович Армяншин отка
зывается признать такой диктат, ссылаясь на статью Конституции. 
Судьи независимы и подчиняются только закону.

- Молод ты еще меня учить, - заявляет ему в трубку 
М. П. Хохряков, - ты что, не знаешь, что у нас в стране партия ре
шает и определяет все. Мы тебя утверждали в качестве председателя 
районного суда, мы тебя и снимем.

- Снимайте, если сможете, - заявил Г. И. Армяншин, - только 
мы посмотрим, какие у Вас для этого будут основания.

- А мне не надо никаких оснований. Я хочу Вас снять и сниму, а 
остальное - это не Ваше дело. Я Вам заявляю, что Вы больше судьей 
в нашем районном суде работать не будете.

Подключив вышестоящие партийные органы, М. П. Хохряков 
добился перевода Армяншина председателем районного суда в дру
гой район.

- Подобный диктат партийных органов довлел и над адвокату
рой, - подчеркнул Василий Васильевич Ядов.

- Расскажите мне хотя бы один случай из Вашей, богатой собы
тиями, юридической практики, - попросил я.

- Извольте слушать, - предложил он и начал свой рассказ. - Со
ветская судебная система четко и последовательно выполняла пар
тийные директивы о необходимости борьбы с антисоциалистиче
скими элементами, с антиподами социалистической морали. Реше
нию этой задачи служило членство в партии руководителей проку
ратуры и районного суда. Они работали, стараясь выполнять реше
ния партии и правительства, не за страх, а за совесть. Достижению 
этой цели, во-первых, служила строгость законов, каждый из кото
рых предусматривал за нарушение соответствующего закона много
летнее тюремное заключение. Деятельность суда, прокуратуры и 
адвокатуры должна была протекать в этих рамках общей строгости. 
На этом поле строгости и протекала схватка государственного обви
нения и адвокатуры. Отсутствие суда присяжных, суд шеффенов 
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давал возможность судье в рамках закона выносить такие пригово
ры, какие он захочет. Деятельность адвокатуры при социализме но
сила особый характер. Он заключался в том, что адвокатское крас
норечие утратило свое значение. Народные заседатели могли пла
кать во время речи адвоката, но это не могло ни на йоту изменить 
неизбежности сурового приговора, предложенного судьей.

- Деятельность адвоката, - продолжал Василий Васильевич, - 
заключалась в знании деталей профессионального процесса, в убе
дительности его трактовки, в умении использовать соответствующие 
вопросы, задаваемые обвиняемому, чтобы создать убедительную 
версию совершения преступления разными его участниками, в сня
тии со своего обвиняемого роли зачинщика и инициатора преступ
ления, а также представления суда о нем как об антиморальном типе 
личности. Если это было достигнуто, можно было надеяться на ми
нимально возможное по закону наказание. В создании таких благо
приятных условий для своих подзащитных и заключалась основная 
задача адвокатской деятельности Василия Васильевича Ядова.

Я знал нескольких адвокатов периода социализма. Самым вы
дающимся из них был именно он. В моей памяти очень четко отло
жился его внешний облик. Пятидесятилетний мужчина среднего 
роста, крепкого телосложения, с вставленными золотыми зубами, с 
хорошим баритонального тембра голосом, с четко артикулирован
ной речью, с необычно тонким юмором, с умелым использованием 
иронии, с хорошим знанием законов и права в СССР.

Наблюдая его деятельность в судебном заседании, я был в вос
хищении от него. От судьи и прокурора его отделяла целая стена 
ума, опыта, отличного знания законов СССР, умение их применять. 
Самым интересным у Василия Васильевича было знание возможно
стей противостоящего ему противника в лице судьи и прокурора.

Это превосходство в знании законов приводило к тому, что он 
так расставлял акценты воспроизведения событий преступного акта, 
что обвинение не могло на них убедительно возразить, придержива
ясь рамок закона, а используя эти, точно и четко расставленные ак
центы, особенно, если обвинение их должным образом не учитыва
ло, он обычно добивался пересмотра дела в областном суде, если 
районный суд, как ему казалось, не соглашался учитывать их.

Я присутствовал на рассмотрении дела, которое заключалось в 
том, что хулиганствующая группа подростков в составе трех человек 
совершила ряд проступков, таких как угон мотоцикла и его поломка, 
угроза избиения пьяного гражданина Ф. И. Петрова. Главарем шай
ки был А. Фролов, защиту которого осуществлял В. В. Ядов.

Участникам шайки дали по одному году тюремного заключе
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ния, а Фролову - пять лет. Однако через областной суд В. В. Ядов 
добился замены пятилетнего срока на такой же срок условного за
ключения. И это при том, что А. Фролов был рецидивистом и уже не 
первый раз находился под судом.

Отвечая на мой вопрос о том, как это стало возможным, В. В. 
Ядов сказал, что адвокат должен думать головой, а не задницей. В 
каких бы трудных условиях он ни находился, он должен, используя 
свой опыт и знания, добиваться минимально возможного наказания.

- Прокурор обычно думал задом, - желчно съязвил он, - его ро
жа напоминала его задницу, ягодицы представляли толстые, надутые 
жиром щеки, а заднепроходное отверстие - его щербатый, набитый 
вставными зубами рот, из которого непрерывным потоком лились 
плохо продуманные обвинительные речи.

- Так чем же руководствовались вы, Василий Васильевич, в ва
шей адвокатской практике? Какими принципами? - решился задать я 
ему сакраментальный вопрос, имея в виду свое желание знать, чем 
объяснялся успех В. В. Ядова как адвоката.

Помолчав несколько минут, он ответил:
- Мои принципы, мое понимание адвокатской деятельности та

ковы. У адвоката в его деятельности главное - это голова, в которой 
он создает планы защиты по тому или иному делу, а у прокурора 
главное - это рука, которой он подписывает различные обвинитель
ные вердикты. У адвоката в его работе главное - это мысль, а у про
курора - задница. Последний придерживался принципа: терпеливо 
сиди и предъявляй обвинения по тем или другим делам, по всем на
рушениям законов, от кого бы они не исходили и какими бы кон
кретными причинами не вызывались.

Само положение адвоката и прокурора по разные стороны судеб
ной лестницы обуславливает разное отношение, разные интересы ад
воката и прокурора к документам. Адвокат должен стремиться при
влечь к делу все относящиеся к нему документы, прокурор стремится 
использовать только те документы, которые подтверждают его вер
сию. Адвокат должен высоко держать голову над всеми предрассуд
ками, над предвзятыми мнениями, для него важно в деле одно, а 
именно, правда, поиск объективной истины, в то время как задача 
прокурора как государственного обвинителя, прежде всего, заключа
ется в том, чтобы найти виновного в совершении преступления.

В период социализма существование жесткого тоталитарного 
общества именно в силу его суровости и бесчеловечности сужалась и 
отходила на задний план нравственная мотивация совершения пре
ступлений, хотя в извращенно-словесном виде она всегда плавала на 
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виду, привлекая всеобщее внимание. И наоборот, руководящая роль 
партии, в том числе и в делах судопроизводства, всячески маскирова
лась, но была фактически решающей в тех процессах, которые имели 
политический привкус и касались общегосударственных дел.

- Так почему Вас, Василий Васильевич, исключили из рядов 
КПСС и уволили из адвокатуры? - задаю я очередной вопрос быв
шему адвокату.

- Да потому, что я был намного умнее тех судей и прокуроров, с 
которыми мне приходилось встречаться на судебных процессах. Я с 
глубоким проникновением в сущность мотивов преступлений в ряде 
случаев срывал намечавшиеся расправы над мнимыми преступника
ми, потому что я не выполнял партийные указания в проведении не
которых процессов, я не реализовал руководящую роль партии в об
ласти суда и прокуратуры. А такие работники в адвокатуре тогда 
были не нужны.

- Как Вы отнеслись к Вашему увольнению из адвокатуры?
- Нормально. Я понимал, что это была неизбежность, которая 

рано или поздно должна была настичь меня или такого как я. Хоро
шо, что мои друзья помогли мне устроиться на другую работу, где я 
трудился еще в течение многих лет.

- Наблюдая общественную жизнь в России постперестроечного 
периода, я прихожу к выводу о том, что был тогда прав. Демократи
зация России внесла существенные изменения в процесс судопроиз
водства, привела к изменению роли адвокатуры, которая неразрывно 
связана с ростом роли законов и права в жизни демократического 
общества. И я рад, - подчеркнул В. В. Ядов, - что указанные процес
сы развиваются именно в том направлении, которое я предвидел 
тридцать лет тому назад. А теперь я два раза в месяц хожу в суд и 
слушаю ведение дел, мне это интересно, это моя измененная про
шлая жизнь. Я, наблюдая ее, вспоминаю, как поступал бы в том или 
ином конкретном случае. Многое ушло в новом судопроизводстве в 
прошлое, многое народилось и становится, но еще не стало оконча
тельно, на ноги. Тем не менее, сам процесс замены старого, зачастую 
не справедливого, имевшего место при социализме, новым, харак
терным для демократической России, идет полным ходом, и это от
радно, это вселяет в меня надежду на то, что в отдаленном будущем 
система отечественного судопроизводства будет вновь одной из са
мых совершенных в мире. И ради этой надежды хочется еще жить и 
даже вновь приступить к работе.
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Женская месть

Мой знакомый Эдик Кашин поехал на курорт. Здесь он позна
комился на танцах с учительницей, Кожиной Анной Алексеевной. 
Она понравилась ему своей живостью, своим темпераментом во 
время танцев, блеском своих небесно-голубых глаз, ярким румянцем 
во всю щеку, изяществом фигуры. Тридцатилетний ловелас, при
выкший уже более десятка лет волочиться за женщинами, Эдик ре
шил серьезно приударить за Аней и добиться победы.

Однако в данном случае он напал на крепкий орешек. Анна 
Алексеевна за четверть века прожитой жизни имела уже несколько 
романов с неудачным для нее концом. Поэтому она с известной ос
торожностью шла на расширение дружеских контактов с Эдиком.

Она вежливо, но твердо отложила все его попытки употребле
ния спиртного в больших дозах, связанные с пребыванием после 
этого наедине в его комнате. Такая позиция объекта его любовной 
страсти только обострила ситуацию. Кашин решил изменить такти
ку, но упорно добиваться победы. Он усилил ухаживания за ней, ни 
одного дня не проводил без нее, якобы съездил к себе домой, а на 
следующий день объявил своей подруге, что он за время отсутствия 
согласовал вопрос дома со своими родителями о том, что женится на 
ней. Девушку это успокоило, тем более что попыток к интимному 
сближению он больше не делал. Хотя и не очень доверяя своему 
другу, она стала подумывать о том, что, быть может, номер с ее за
мужеством на этот раз выгорит, тем более что Эдик подробно про
информировал ее о серьезности своих намерений. Однако опытный 
ловелас решил только изменить тактику и успокоить свою подругу, 
ни о какой женитьбе он и не мечтал. Успокоенная скромным пове
дением своего друга, Анна Алексеевна стала охотно ходить с ним на 
дружеские пирушки, которые устраивались их знакомыми каждый 
вечер. На вечеринках, чтобы не быть белой вороной и не доставлять 
недовольства компании, она должна была выпивать. Однако по 
окончании вечеринки Эдик очень вежливо и корректно провожал ее 
до ее корпуса. Она решила, что если все идет так, то, следовательно, 
не за горами конец пребыванию на курорте, а там и вполне возмож
ный брак.

Однако он думал не совсем так. Успокоив девушку, он решил, 
что подошло время реализовать свой коварный план. В местной по
селковой аптеке он достал сильное снотворное, договорился со сво
им приятелем Виктором Одинцовым, который на вечерних пируш
ках был обычно тамадой, чтобы тот незаметно в период очередного 
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застолья всыпал в бокал с вином Кожиной заранее определенную 
дозу снотворного и опорожнил бы свой бокал и проследил, чтобы 
она выпила свой за свой счастливый брак с Эдиком. Свое поручение 
он выполнил виртуозно. Ничего не подозревавшая девушка сделала 
все, как он просил. После этого компания направилась на летнюю 
танцевальную площадку и с удовольствием предалась этому увесе
лительному занятию.

Первые танцы с Кожиной танцевал Виктор. Он был не только 
блестящим кавалером и превосходным танцором, но и изящным 
острословом, обладающим искусством обращения с девушками. Од
нако постепенно Аня стала чувствовать, что у нее тяжелая голова, и 
ей хочется прилечь отдохнуть. Тут на смену Виктору пришел Эдик 
и, выслушав ее сетования, попытался убедить ее в том, что это вре
менно, и все скоро пройдет. Протанцевав с ним тур вальса, девушка 
почувствовала себя еще хуже, и Эдик предложил ей проводить ее до 
корпуса, в котором она жила. Аня почувствовала, что все ее тело 
словно налилось свинцом и идти ей трудно. Она сказала об этом ее 
кавалеру. Он понял, что его намеченный план решается, и предло
жил ей минутку передохнуть на оказавшейся поблизости скамейке. 
Присев на нее, Кожина мгновенно заснула. Воспользовавшись до
вольно густыми летними сумерками, Эдик быстро раздел ее и быст
ро овладел. Проходившая мимо парочка пожилых влюбленных, видя 
его интенсивные усилия, пожелала ему успехов и многочисленного 
потомства. После этого, выждав некоторое время, он разбудил де
вушку, довел ее до своего корпуса, завел в свою комнату и уложил 
на кровать. В комнате он жил один. Проснувшись утром, увидев 
Кашина рядом с ней на постели, она поняла, что произошло. Она 
решила поговорить со своим намечавшимся женихом.

- Как тебе не стыдно, Эдик, напоить девушку, воспользоваться 
ее слабостью и овладеть ею. Надеюсь, ты теперь выполнишь свое 
обещание жениться на мне. Иначе это будет такой подлостью, что я 
перестану даже разговаривать с тобой.

- Подумаешь, кого испугала, я не виноват, что ты так нагрузилась, 
что не могла идти до своего корпуса, и к тому же тебя бы в таком виде 
не пустили в него. Я вел себя по-рыцарски, я спас тебя от позора, и к 
тому же между нами ночью ничего не было, о чем ты думаешь. Так что, 
если ты мне грозишь разрывом, я охотно пойду на него.

- Ну, и мерзавец же ты после этого, - в гневе воскликнула де
вушка, быстро накинула на себя одежду и стремительно выбежала 
из комнаты.

За завтраком, увидев ее помятое лицо, ее подруга по столу Нина 
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Петровна Афанасьева - врач-дерматолог по профессии - спросила у 
нее, что с ней случилось, чем она встревожена, почему она так плохо 
выглядит.

Подумав минуту, Кожина решила рассказать ей свою историю.
- Ах, какой подлец, какой мерзавец, какой негодяй, и ты не 

плюнула ему в его нахальную морду? Придумать такой омерзитель
ный план и хладнокровно реализовать его, а затем отказаться от 
данных ранее обещаний! Это спускать с рук так ему нельзя. Давай 
придумаем план такой мести за его пакостный поступок, который бы 
опозорил его перед всеми гостями курорта.

- Я согласна, - заявила Анна Алексеевна, - но как это сделать, 
каким путем опозорить этого подлеца?

Задумавшись над этим вопросом, Нина Петровна несколько ми
нут молчала, медленно жуя овощной винегрет.

- Придумала, - спустя несколько минут оживленно заявила она,
- как его надо опозорить. Но сделать это надо так, чтобы это не было 
преступлением, и чтобы об этом знало большинство лечащихся и 
отдыхающих на курорте людей. Одним из вариантов этого плана 
может быть такой: ты улучшаешь с ним отношения, ходишь с ним 
на танцы, после них соглашаешься зайти к нему в комнату, гово
ришь ему о том, что не требуешь от него, чтобы он на тебе женился; 
мол, что сделаешь, насильно мил не будешь, и согласна отдаваться 
ему, когда он захочет. Однако используешь при этом и пускаешь в 
ход орудие мести в виде касторки. В больших дозах касторовое мас
ло вызывает сильный понос. Когда он подопьет, ты подашь ему вина 
с такой дозой касторки, что он через некоторое время уподобится 
кухонному крану, из которого будет хлестать вся дрянь, которая на
ходится в его пузе. Надо только будет продумать детали: сколько 
касторки и за какое время ему подать перед сношением с тобой. На
до сделать так, чтобы он п...........ся прямо на тебя и ты, позвав меня
на помощь, засвидетельствовала бы это перед всем светом.

- Поняла? - спросила она строго Анну Алексеевну.
- Поняла, - ответила та. - Только ведь этот позор падет и на ме

ня, а мне этого совсем не хочется.
- Не волнуйся, он будет не сопоставим с его позором. Уступка 

женщины мужчине в порядке вещей. Такое часто бывает, и общест
во не осуждает их за это слишком строго. Скоро все об этом забудут, 
но вот его позор, приправленный моими пояснениями о том, что он 
оказался слабым мужчиной, почти импотентом, и в ответ на просьбу 
женщины продолжать половой акт так испугался, что его прошиб 
понос — это запомнят надолго, и это для него будет таким позором, 
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что он вынужден будет бежать с курорта куда глаза глядят. Ну, а ты 
в течение часа отмоешься от того дерьма, которым он тебя наградит.

Приговор был приведен в исполнение через двое суток. Все де
тали его были за это время уточнены и согласованы. От тройной до
зы касторки во время интимного акта у Кашина возникли мощные 
позывы к испражнению, в то время как Анна Алексеевна, сжав его в 
своих объятиях, требовала продолжения полового акта с целью по
лучения собственного удовольствия.

- Не будь самолюбом, - страстно шептала она, - я еще хочу, по
жалуйста, продолжай. Ты мне доставляешь ни с чем не сравнимое 
удовольствие.

Корчась от боли наступающих решительных фаз испражнений, 
Эдик хотел быстро вскочить, оттолкнуть от себя Кожину и бежать в 
туалет. Однако она крепко держала его. Он выругался...и его про
несло. Тогда Анна закричала: «Ты что делаешь, негодник»? Услы
шав крик, в комнату через не закрытую на замок дверь вошли Нина 
Петровна и ее подруга Эмма Александровна Копнова. То, что они 
увидели, их поразило. Вся постель Анны Алексеевны была покрыта 
жидкостью ярко-желтого цвета, ее ночная рубашка тоже была запач
кана. Эдик сидел в туалете, и оттуда слышались угрожающие залпы 
продолжающегося поноса.

- Какой позор, какой позор, - причитала Нина Петровна.
- А что я могла сделать, если он наелся сырого мяса, не рассчи

тал, и его желудок, видимо, не выдержал, - отвечала по заранее со
гласованному сценарию Анна Алексеевна, скидывая с себя обмо
ченное белье.

- Молодой человек, - сказала Нина Петровна вышедшему, нако
нец, из туалета Эдику, - Вам, видимо, нецелесообразно любить 
женщин, зная за собой такое недержание мочи.

- Иди ты подальше, старая сука, со своими рекомендациями. Я 
без тебя и без нее знаю, что мне делать, тут что-то произошло небы
валое, и в чем тут дело, я понять не могу.

- А как ты людям объяснишь, что с тобой произошло? Ведь о 
случившемся завтра будет знать весь курорт.

- Чихать я хотел на него. Завтра же меня здесь не будет. И пусть 
они говорят, что угодно.

В девять часов утра следующего дня с первым автобусным рей
сом Кашин покинул курорт, за два дня до окончания положенного 
срока... Покинул, оставив позади себя скандальный случай, над ко
торым целый день потешалось все население курорта.
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