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Один мужик – другому:
- Говорят, ты устроился
пожарным, ну и как твоя новая
работа?
- Знаешь, всё здорово! Форму
новенькую дали, коллектив
отличный, зарплату вовремя
платят, премии, путёвки дают,
бильярд.… Но как пожар – хоть
увольняйся!!!

Возвращается милиционер
утром с дежурства, только
разделся, чтоб поспать, а жена
из спальни кричит:
- Сбегай в ларек за пивком!
Милиционер, ругаясь,
влезает в форму и бегом в
ларёк. Продавец в ларьке его
спрашивает:
- Тебя что, с работы выгнали?
- С чего бы это?
- Да форма на тебе пожарного.
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- Нет, нет, всё ясно: пойдёте в
отпуск в декабре.

У одного фермера сгорел амбар.
Страховой агент ему сообщил, что
вместо денег по страховому полису
ему заново отстроят амбар.
- Раз у вас такая практика, сказал фермер, - то внимательно
проверьте, не сгорела ли вместе с
амбаром и моя старая жена.

Гадалка говорит клиенту:
- У вас яркое будущее… Высокая
должность… Красная машина… Вы
быстро карабкаетесь по лестнице…
- Это-то я всё знаю. Я –
пожарный.

Разговаривают две подруги, у
которых мужья служат в
пожарной охране:
- Мой-то, всё больше баб из
пламени вытаскивает. Не могу,
говорит, терпеть, если женщине
плохо. Нынче пришёл с работы
- опять я на нём женский волос
обнаружила.
- А мой, наоборот, по мужикам
крупный специалист.
- Как это?!
- Да так. Сегодня вернулся
домой да как заорёт, на вроде
твоего: не могу, мол, терпеть!
Шкаф распахнул, мужика за
шкирку схватил да в окошко и
выкинул.

Начальник пожарной
охраны спрашивает новичкаподчинённого:
- Иванов, я вызвал вас для
того, чтобы узнать, как вы
переносите жару?
- Не очень,… но если надо…
Я готов!

Действия проводника поезда в
экстренных ситуациях
(из инструкции):
немедленно выйти из
служебного помещения,
проверить, нет ли в вагоне
пожара, если возник пожар,
сорвать стоп-кран, приступить к
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тушению пожара, если практически
потушить невозможно, принять
незамедлительные меры к
ликвидации пассажиров!

Алё! Это пожарная?!...
- Да, что горит?
- Тут «скорая» с «милицией»
дерутся! Не знаю куда и
позвонить!...

ванной комнаты горящего дома, и
молодой пожарный поднялся по ней.
В ванной была молодая брюнетка в
прозрачном халате.
-Ага, - сказал пожарный, - вы
вторая беременная, которую я
спасаю в этом году.
-Но я не беременная.
-А вы ещё и не спасены.

Сбежали из психушки больные,
подожгли близлежащий сарай
и залезли на крышу. Приехали
пожарные, и первым делом
на крышу – людей с крыши
снимать. А те лестницы
опрокидывают и кричат:
- А-а-а, как поджигать –
никого, а как греться, так все!

Врач говорит пенсионеру
пожарному:
- Сердечко у Вас слабое - Вам
нельзя подниматься по лестничным
маршам. Через месяц проводится
контрольный осмотр.
-Вот видите, - говорит врач, сердце Ваше заметно окрепло. И
Вам уже можно подниматься по
В юридической консультации
лестничным маршам, но не спеша.
- Слава Богу, - вздыхает ветеран, клиент спрашивает: «Если я сегодня
застрахую свое имущество, а завтра
-а то я уже запарился по
сгорит мой дом, что я получу?»
штурмовке лазить.
- Полтора года тюрьмы.
Молодой Баскервиль сидит в
Пожар в гостинице. Из всех
гостиной. Входит Бэрримор:
окон раздаются крики:
- Сэр! Можно стакан воды?
«Воды, воды!»
- Конечно, возьми.
Вдруг из окна на третьем этаже
Бэрримор берёт и выходит. Так
высовывается опухший мужчина
повторяется пять раз.
и кричит хриплым голосом: «А
В шестой раз Баскервиль не
в тринадцатый номер пива,
выдерживает:
пожалуйста!»
- Бэрримор, зачем тебе вода?
- Пожар, сэр!

Пожарная лестница
расположилась напротив окна

Горит дом. Мужик постоянно
вбегает в дом и кого-то выносит:
жену, детей и т.д.
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Короче, всех спас, осталась
одна теща.Мужик вбегает в дом
- выбегает один, опять вбегает
– опять выбегает один, и так
несколько раз.
Все спрашивают:
- Ну, что там случилось?
- Все в норме, я ее
переворачиваю…

Уважаемые граждане!
Городская пожарная часть до
31 марта принимает заявки
на тушение пожаров в 2008
году. Спешите! На объекты, не
включенные в план, выезды
осуществляться не будут!

У стойки бара завсегдатай
потягивает пиво.
Вдруг с улицы взрывается
пронзительный вой сирен
пожарных машин.
Посетитель быстро хватает
пальто, крича на ходу:
- Пожарная тревога!
Хозяин удивлённо спрашивает:
- И давно ты стал пожарным?
- Я - нет, но муж моей новой
любовницы - да.

Молодой человек поступает
на службу в пожарную
охрану. Его представляют
начальнику пожарной части.
- Известно ли Вам,
что нести нашу тяжелую
службу могут только люди со
здоровым сном и чем дольше,
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тем лучше? - спрашивает
начальник.
-Да.
- Приступим к испытаниям.
Проходит 6 часов.
- Новобранец спит, докладывают начальнику.
Он одобрительно кивает,
говоря, что на
рядового уже тянет.
Проходит 10 часов.
- Это уже офицерский чин, комментирует
руководитель.
Через 15 часов начальник
приказывает:
- Будить немедленно. На моё
место метит, подлец.

Жена говорит мужу:
- Нам нужно немедленно
вернуться домой: я забыла
выключить утюг! Будет пожар.
- Не нужно. Не будет.
- Почему?
- Потому, что я забыл закрыть
кран в ванной.

Муж вернулся из
командировки.
У жены – любовник,
который спрятался в шкаф.
В это время
в квартире возник
пожар.
Семейная парочка стала
метаться, хватая ценности и
утварь.
А из шкафа раздается:
- Срочно выносите мебель!
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- Я хотел застраховать свой дом
от пожара.
- Присядьте, пожалуйста, и
подождите. Сейчас я вами займусь.
- Нельзя ли ускорить процедуру,
а то дом уже горит!

Большим скандалом
закончился международный
художественный конкурс в
Париже. Картина, признанная
лучшей, как выяснилось,
оказалась планом эвакуации
при пожаре.

- Если ты хочешь видеть меня
дома хотя бы раз в неделю,говорит пожарный супруге,
- то удосужься с такой же
периодичностью устраивать в
квартире хотя бы небольшой
пожарчик.

В результате землетрясения
произошло смещение земной
оси на несколько сантиметров.
Специалисты МЧС заняты поисками
точки опоры для исправления
ситуации.

Двое пожарных дежурят за
кулисами театра, на сцене которого
идет новогодний концерт.
-Как у тебя прошел год? спрашивает один.
- Погоди. Он еще не прошел.

При разборе причины пожара
в деревне одна избушка, в
которую ударила молния,
сказала:
- Просто некоторые из нас
слишком привлекательны.

- Что это вы попарно в связке
работаете, как альпинисты? спросили у пожарных.
- При нашей зарплате в
одиночку опасно: или ветром
с крыши сдует, или
конвективным потоком по
потолку размажет.

Двое пожарных
разговаривают в пивной:
- Я должен идти домой, а то жена
не поверит, что я так
долго тушу пожар.
- И давно ты из дому?
- Да уже с неделю...

Жена пожарного,
возвратившегося под утро домой,
раздраженно говорит ему:
- Ты опять вернулся в третьем
часу!
- Что делать. Наша служба - не
дружба.
- Я понимаю. Но это уже 27-й
пожар у тебя в этом месяце.

В тюремной камере возник
пожар. Когда прибыл пожарный
автомобиль и пожарные сняли
выдвижную лестницу,
из всех окон раздалось:
- К нам! К нам! К нам!
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Начальник успокаивает
сотрудника пожарного
подразделения:
- Понимаю, Редькин, что с таким
заработком вам жениться - риск
еще больше, чем на пожаре, но вы
меня еще благодарить будете, вот
увидите.

По крыше горящего высотного
здания мечется гражданин.
Женщина из толпы зевак
кричит ему:
- Ну прыгай же скорей, а то я
на поезд опаздываю.

Начальник пожарной части
говорит пришедшему устраиваться
на работу:
- Ваша трудовая книжка
свидетельствует, что только за
последние полгода вы сменили
пять пожарных частей.
- Да. Но это только доказывает,
насколько большим спросом я
пользуюсь в пожарной охране.

К начальнику
профессиональной пожарной
команды обращается
пожилой гражданин:
- Я крайне нуждаюсь в
трудоустройстве и пришел по
вашему объявлению.
- А как Вы сами оцениваете
свое самочувствие?
- Плохо вижу и слышу, еле
хожу, но пока еще могу водить
автомобиль.
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В помещении пожарного
подразделения висят плакаты:
«У нас не курят. Характер работы
обеспечивает канцерогенами
запросы даже
самого заядлого курильщика»;
«Экономия на табаке при расчете
пайковых не учитывается»;
«Дымовая камера - отличное
средство отвыкания от
табакокурения»;
«Пожарные, не горите на работе.
Это приказ».

Односельчанин звонит своему
знакомому:
- Слушай, Петрович,
твоя корова курит?
- Да ты что, спятил?
- Тогда, значит, твой
сарай горит.

В сумасшедшем доме больной
жалуется врачу:
- Мой сосед совсем помешался:
как только ночь наступает, так он
из себя пожарный автомобиль
изображает.
- С сиреной?
- Нет. Но мигалка его машины
всю ночь не дает мне заснуть.

Молодой автор дал свое
произведение на отзыв
известному композитору.
Придя за партитурой, он
спросил:
- Одобряете ли Вы то, сколько
огня я вложил в это творение?
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- Нет. Было бы лучше Ваше
творение вложить в огонь.

Однажды в кругу
работников учреждения,
возглавляемого Дмитрием
Ивановичем, спонтанно возник
розыгрыш: «Кто последним
назовет пожарное
(огненное) имя?»
- Серафим - пламенный,
- сказал один.
- Елена - факел, - вторил другой.
- Люся - свет.
- Игнат - рожденный огнем.
- Светлана - светлая.
- Дима!
- А причем здесь генерал? удивились все.
- Нет Димы без огня, - был ответ.

Дед Мороз приходит в гости.
Родители с ребенком радостно
встречают его. Дед Мороз
вытаскивает из мешка подарок
и вручает его малышу. Малыш
начинает плакать. Дед Мороз
спрашивает:
- Тебе чего подарок не
понравился?
- Да-а-а!
- А чего же ты хочешь?
- Большую красную машину.
-Хорошо,- сказал Дед Мороз и
поджог елку….

Больница, стандартный щит
с планом эвакуации. Но внизу
приписки: «Ответственная за

эвакуацию - зав. гинекологическим
отделением» и «дети эвакуируются
в первую очередь». Первая
ассоциация – пожар, к роженицам
врывается зав. гинекологией и
кричит: «Дети, на выход!».

Два дельца, отдыхающие у моря,
разговорились о своих делах.
- Думаю пробыть здесь недельку.
- сказал один. - Я только что
получил страховку в сто тысяч
марок за наводнение на моём
заводике.
- Представь, я тоже получил
двести тысяч марок страховки за
ущерб от пожара.
- Гм..., а ты не мог бы мне сказать,
как ты устраиваешь пожары?!

- Мой жених болезненно
ревнив, - жалуется танцовщица
мюзик-холла своей подружке
по сцене, - он упрекает меня в
том, что я ему неверна, а у меня
за шесть месяцев, пока я здесь
работаю, всего-то один
любовник - дежурный
пожарный.
- Ты забыла, что они меняются
каждый вечер.

Квартира. В квартире сидит
изрядно выпивший муж и ведет
диалог с изрядно трезвой женой:
- С-слушай, д-дорогая, что-то я не
пойму, к-какого у нас по телевизору
весь день п-пожар показывают?
- Дурак! Телевизор ты третьего
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дня сам в ремонт отвез, а сегодня
весь день в камин пялишься.

Разговаривают двое:
- Мне кажется, моя жена мне
изменяет с кочегаром!
- Почему?
- Прихожу домой, а вся
постель в саже!
- А мне кажется,
что она мне изменяет с
пожарным!
- Почему?
- Прихожу домой - а в постели
пожарный...

Дневальный по роте сидит на
тумбочке и читает
интересный детектив. В
расположение роты заходит
командир полка и не слышит
никакой команды.
Дневальный, увлеченный
чтением, его не замечает.
Командир подходит к нему
и спрашивает:
- Вы дневальный?
- Я, - говорит тот и
продолжает читать.
- Хорошо устроился!
- А вы кто? - не отрываясь
от книги.
- Командир полка!
- Тоже хорошо устроился!

Товарищ прапорщик,
а можно телевизор
посмотреть?
Можно, только не включайте.
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Пожарный Митько упал с
сорокаметровой лестницы. Каково
же было удивление медперсонала
машины скорой помощи,
не обнаружившего у него
никаких увечий и травм.
Оказалось, что к моменту падения
Митько успел подняться на первую
ступеньку.

По телевизору передают
финал Кубка по футболу.
В дверь стучится сосед.
- Разрешите посмотреть
телевизор.
- Конечно. Милости просим.
А что с Вашим?
- Да вот, дьявол его
возьми, горит.

Из разговора двух подруг:
- Ты знаешь, за всю супружескую
жизнь мы с мужем только раз
вышли из дому вместе.
- В театр?
- Нет. Это случилось при пожаре,
начавшемся в нашей квартире.

- Хочу Вас со всей
ответственностью заверить
в целебных свойствах
этого средства, особенно от
бессонницы и других болезней
на нервной почве.
- Гарантирую вам душевный
покой, если перед сном будете
ежедневно прочитывать хотя
бы по одной главе Правил
пожарной безопасности.
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В доме душевнобольных
врач спрашивает у медсестры:
- Каково состояние Петрова?
- Ухудшилось.
- Почему Вы так решили?
- Раньше он считал себя
управляющим банком,
а сейчас представляется
практическим работником
противопожарной службы.

К начальнику пожарной части
обращается безработный:
- Вам нужен автомеханик?
- Нет.
- А кладовщик?
- Нет.
- А дворник?
- Тоже не нужен.
- Ваше счастье, а то бы
я Вам наработал.

Один алкоголик утром к ларьку
подполз, просит пивка,
поправится как-то.
Хозяйка говорит:
- С 11 торгуем.
Он:
- Да я помру до 11,
спаси родная.
Она:
- Я тебе что, Шойгу что ли?

Последние новости: Шойгу на
пресс-конференции
заявил, что Россия готова
предоставить США все силы для
ликвидации
последствий терактов. В

частности, Минобороны РФ
и СВР РФ уже предложили
услуги своих лучших
специалистов для разбора
завалов Пентагона.
Глава МЧС России
Сергей Шойгу утвердил
секретные положения
о конкурсе
«Мисс МЧС России»:
... учредить номинации:
- мисс «Пожар 5-той категории»;
- мисс «Наводнение
регионального уровня»;
- мисс «Сход снежных лавин»;
- мисс «Извержение вулкана»;
- мисс «Землетрясение 12
баллов»;
- мисс «Цунами».

В больнице случился пожар.
После тушения брандмейстер
докладывает главврачу:
- К сожалению, не обошлось
без жертв. На первом этаже из
десяти больных двоих откачать не
удалось.
Обалдевший главврач:
- Мужики, да вы же на первом
этаже морг тушили!

Муж говорит жене:
- Когда ты, наконец, перестанешь
ныть, что я трачу деньги на
бесполезные вещи! Все, что я
приобретаю, нужно в хозяйстве.
- А огнетушитель? Ты купил
его шесть лет назад и ни разу не
воспользовался!
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В санатории ночью в дверь
номера кто-то громко стучит.
Разбуженный отдыхающий со
злостью спрашивает:
- Кто там?
- Наш санаторий горит!
- Вы ошиблись номером! Я не
пожарный!

Владелец магазина
застраховал свое заведение,
и в тот же день магазин
сгорел. Страховая компания
заподозрила неладное, но
доказать ничего не смогла. Все,
что смог придумать директор
страховой компании, это
отправить письмо следующего
содержания:«Уважаемый сэр!
Вы оформили у нас страховой
полис в 10 часов утра, а пожар в
Вашем магазине произошел в
12.25 того же дня. Не могли бы
вы объяснить причину такой
задержки?»

12
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Быль о козе
На Западном Кавказе, в районе Бзыбского хребта пропал человек. Его искали уже шесть дней и, несмотря на то, что стояло лето, а, по словам очевидцев, происшествие случилось на стыке лесной и луговой зон, надежды найти
пропавшего туриста живым таяли с каждым часом.

Шесть дней непрерывного прочесывания густо заросших и крутых склонов, в
знойных владениях лютых пауков, без регулярного пополнения тающих сил, все
же подорвали профессиональный оптимизм спасателей. Чаще и чаще мы стали
ловить себя на мыслях о еде, и на этом фоне судьба пропавшего иногда затягивалась легкой дымкой. Мы съели почти все, чем располагали к началу спасработ,
и на седьмой день бескормицы уже не ходили – ползали по склонам, надолго
замирая у кустов ежевики.
Лето выдалось не только жаркое, но и сухое. Бзыбский хребет – зона сплошных
карстовых полей, где вода как сквозь решето уходит под землю, в неисчислимые
пещеры. Там прохладно и сыро. Там журчит и струится кристальной чистоты вода,
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которой наверху нам катастрофически не хватает. Местные пастухи, при встрече неделю назад, клялись близкими родственниками, что в этих краях видимоневидимо грибов. Оказалось – вранье! Ни черта съедобного тут не растет. Мой
постоянный напарник по восхождениям – Гриша Лопаткин, смуглый от природы,
а ныне напоминающий обличьем головешку из костра, нашел-таки нечто, скользкое и изъеденное червяками. Если бы не я, Гришка съел бы это. Я видел, какими
глазами он смотрел на бывший гриб, какие спазмы сводили его горло, какие голодные слезы закипали в покрасневших глазах! Я молча взял его за плечи и увел,
слегка упирающегося, за колючий куст. Там, сидя на сухой траве, достал из рюкзака теплую флягу с остатками воды и протянул ее Грише. Григорий знал, что за
этой водой я рано утром полтора часа бежал вниз, в долину реки, а потом больше
двух часов поднимался обратно на плато. Нес на себе восемь алюминиевых фляг
увеличенного до полутора литров объема. Фляги холодили спину сквозь рюкзак
и радовали своей тяжестью. Сейчас было уже около четырех часов. Флягу Гриши
мы выпили еще в первой половине дня. Так и хотелось сказать «до обеда». Но поскольку обеда как такового не было, то решили раздражающее слово изъять из
употребления до лучших времен.
Гриша побулькал флягой, но не стал ее открывать, а обратился ко мне с вопросом: «А нельзя было сделать так, чтобы флягу раздуло до двух литров?» Вопрос
был серьезным и злободневным. Тем более, что я еще не объяснил, каким образом литровая фляга увеличила свою жизненную емкость в полтора раза. Еще
задолго до этого выхода в горы фляги в спасотряде пережили модернизацию,
продиктованную суровой действительностью. Так как фляга предусматривала
некий аварийный запас воды в безводье, то вопрос ее количества напрашивался
сам собой.
Мой армейский опыт в который раз пришел на помощь: фляги поочередно
укрепляли в развилке пня и стреляли в горлышко из карабина холостым патроном 7,62 мм. Потом флягу долго полоскали с песком, чтобы вытравить запах пороховых газов. В результате такой модернизации фляга становилась приятно
округлой по форме и значительно увеличивалась в объеме. Правда, в брезентовый чехол она уже не помещалась.
И вот Гриша задал вопрос. Следовало над ним подумать. А что, если стрельнуть
не один, а два раза? Карабина у нас с собой не было. Была «мелкашка» – ТОЗ-3,
которую из-за общей потери сил я уже не раз намеревался пристроить навеки
за каким-нибудь камнем. Патронов было всего семь. Надежда подстрелить хоть
плохонькую дичь была более чем сомнительной по причине полного отсутствия
последней.
Карстовые «поля» вокруг нас с Гришей полями назвал кто-то исключительно для издевательства. Крутые склоны, изрытые воронками, известняковые
столбы, расселины, поросшие чахлыми деревцами… Иногда этот безрадостный пейзаж сменялся еще более жутким – непролазными чащобами из ежевики, магонии иглистой, лавровишни и еще чего-то, сильно пахнущего и тоже
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с колючками. В этом кавардаке и потерялся парень, которого мы пытались
разыскать, если честно, то уже, скорее, по запаху.
Каждый вечер, сидя у костра, мы подводили итоги прошедшего дня, заштриховывая на карте осмотренные участки и поглядывая в сторону радиостанции. Она
о чем-то невнятно сипела, но спасработы не отменялись, хотя о своем бедственном положении мы докладывали неоднократно. Тушенка была съедена, консервные банки неосмотрительно расплющены и сожжены в костре. «Цыпленок в собственном соку» Невинномысского консервного завода – погремушка из птичьих
костей в мутноватой жидкости, вызывавшая справедливое раздражение несоответствием веса банки заявленной калорийности, забыт навеки. Рис собран до последнего зернышка в швах мешочков и тоже безжалостно съеден. Что осталось,
так сказать, в сухом остатке? Остались сухари еще дня на три-четыре при условии
строгой экономии. Осталось две-три горсти гречки. Остался чай. Осталась полная
пачка соли. Да, остался сахар-рафинад. Из расчета шесть кусочков на душу. Мы
точно знали, что Умар Гербеков бережет от алчного коллектива пять плиток шоколада. Но это – НЗ, святое! На случай вовсе уж непредвиденный.
Итак, сидим, угрюмо жуем гречку. Где-то в Ставрополе рыдают безутешные
родственники пропавшего. По побережью Черного моря рыщет милиция, надеясь, по традиционной милицейской версии, на легкомыслие пропавшего. Мол,
нежится на песочке с девочками, а мы тут сапоги до голенищ стесываем!
Сегодня что-то совсем тяжко. Нам с Григорием достался склон постепенно, все
круче и круче, падавший в далекое ущелье. Я иду траверсом, заглядывая за камни, пытаясь обнаружить признаки присутствия человека. Прошло шесть дней.
Примятая трава должна была распрямиться. Если были какие-нибудь клочки
бумажек, конфетные обертки или тряпочки – все давно унес ветер. На что я надеюсь? Стараюсь вычислить логику передвижения человека, заблудившегося в
горах. Конечно же, вниз! Только вниз. Так легче. Есть надежда выйти к людям.
Подальше от коварных осыпей и колючих кустов. Над этой же проблемой, выше
и ниже по склону, ломают головы и мои коллеги. Вижу чуть ниже себя Григория.
Ну, чего он полез в заросли? Что наш турист сумасшедший или покрыт чертовой
кожей?
Нет, тут что-то другое. Гришка прямо у меня на глазах начинает меняться. Спина
изгибается дугой, острые когти вонзаются в землю. И хвост… Хвост подрагивает
в траве как перед решающим прыжком. Миг, и Григорий исчезает в колючках.
Я заворожено смотрю вниз, на то место, где в кустах обозначился лаз. Горячие
струйки воздуха колышутся над травой. Гриши нет уже минуты три. Я начинаю
спускаться. Мне жаль терять набранную высоту, и я злюсь на напарника: на кой
ляд его понесло паукам на съеденье? Странная форма самоубийства! Совсем напекло голову мужику. А может это с голоду?
До зеленой дыры в кустах оставалось совсем немного, когда оттуда неожиданно выполз взъерошенный Лопаткин с глазами, мерцающими зеленым светом. Он
произнес только одно слово. Одно волшебное слово, с несвойственным ему абхаз-
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ским акцентом и заиканием: «К-каза!» И снова исчез.
Вместе с усталостью с меня мигом слетают остатки здравого смысла. Что мне
ежевика вместе с иглистой магонией! Дрожащими пальцами вставляю патрон в
«тозовку» и ныряю в колючки. Лаз зеленой трубой уходит вперед. Дальше светлеет, и я оказываюсь на краю скального «стакана». Стакан диаметром метров шестьсемь, с вертикальными бортами. Прямо посередине, со дна стакана поднимается
густая алыча, усыпанная ярко-желтыми плодами. На кроне дерева сидит настоящая домашняя коза. Сидит давно, судя по тому, что алыча и листья на полтора
метра вокруг съедены. По краю стакана хищно крадется тигр-Лопаткин, нервно
озираясь, видимо, опасаясь попасть под выстрел. Бедная коза никуда убежать не
может, но тигр ведет себя, как и положено тигру: передвигается, извиваясь всем
телом и периодически застывая как изваяние. Коза не сводит с тигра глаз и нервно мемекает. С борта стакана к козе не подобраться. Наверное, она и сорвалась
нечаянно с крутого склона в стакан, да, к счастью, оказалась на дереве.
- Гриша! - кричу я, - сейчас закреплю веревку, спустимся под дерево и снимем
козу!
Гришка застывает на краю скалы большим вопросительным знаком. Кто-то
кричит еще, кроме меня. Крик исходит со дна стакана. И еще раз: «Помогите!»
Оказывается, до козы тот же подвиг совершил турист из Ставрополя. Упал на
крону алычи, потом на землю. Вывихнул ногу. В карстовом стакане нашлась не иссякающая лужа с чистой водой. Сверху падала спелая алыча. А потом и коза пожаловала в гости – появился благожелательный собеседник.
Кто долго не ел или добросовестно постился, поймет меня и того парня. За неделю на алыче и на воде можно просветлеть душой и простить все обиды недругам. Когда пострадавшего, крепко пристегнутого ремнями к носилкам, грузили
в вертолет, он слабо подергивался, пытаясь освободиться, и с неземной тоской
смотрел в сторону костра, на котором жарилась коза – его товарищ по несчастью
и спасению. Мы же смахивали слезы – то ли от едкого дыма, то ли от сочувствия:
ведь обильная пища после долгого воздержания способна и убить!
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С Новым котом!
Суточное дежурство еще не закончилось. Смена досыпала на двухъярусных кроватях. Ночь прошла без хлопот. Под стеной здания аварийноспасательная машина мирно покрывалась утренней росой.
Заспанный Миша прошел на кухню-столовую, открыл дверцу холодильника и
добрую минуту тщательно изучал содержимое.
Я сидел за столом, пил чай из чашки с надписью «мама, дорогая», и наблюдал
Мишины перемещения.
Миша зажег конфорку на плите, налил воды в кастрюлю и поставил ее на огонь.
Намечалась естественная пауза, которую я тут же решил заполнить:
- Миша, а ты не припомнишь какой-нибудь забавный случай из своей богатой
практики? Такой, который бы приходился на Новый год? Употребив термин «богатая практика», я откровенно льстил и подлизывался, так как заведомо знал, о
чем пойдет речь. С некоторыми сокращениями эту историю мне рассказали вчера
спасатели прошлой смены.
Миша повернул ко мне внимательное лицо, на котором отпечатался рубчик от
наволочки. Подозрение сквозило в его взгляде. Я же смотрел в глаза Мише открыто и без ехидства.
Миша вздохнул. Вздох, как я понял, должен был сигнализировать о его готовности к повествованию, но… Я не настаивал.
Миша покопался в ящике со столовыми приборами и достал оттуда мельхиоровую ложку с вензелями. Этим инструментом он зачерпнул соль из баночки с
надписью «Nescafe» и аккуратно высыпал в кастрюлю все до последнего кристалла. Я тут же вспомнил «Вино из одуванчиков» Рэя Бредбери. Бабушка посылает
внука на кухню:
- Сходи и принеси сахар. Он в баночке из-под кофе, на которой написано
«соль».
Кастрюля медленно закипала. Миша сел напротив меня и начал свой рассказ:
- Знаешь, я во всякую ерунду не верю. Ну, типа там, чудеса, барабашки всякие, злые духи… Не верю и все! Смотрел фильм там, где Верка Сердючка, Киркоров? Ну, по Гоголю. Вечера там, на хуторе? Видел, да? Нет, это не совсем
то. Вот у Булгакова кот был такой – Бегемот. Во, котище! Думаешь, таких не
бывает? Ты «Мастера и Маргариту» читал? Да я не про чудеса. Я по жизни.
На кастрюле запрыгала крышка. Миша прервал речь, поднялся и направился
к холодильнику. Из морозилки Миша достал пачку пельменей «Три поросенка»,
критически ее оглядел и направился к плите:
- Так вот, сидим мы под самый Новый год на дежурстве. Ни выпить, ни потан-
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цевать. Одна радость – телевизор. Как сегодня, никто ничего не вытворяет. Народ тихо готовится к празднику. ДТП было утром. Так быстро подъехали, быстро
растянули. «Жигуль» забодал «Опеля-омегу». Все люди целы. «Опель» попросил
отбуксировать до гаража. От «Жигуля», сам понимаешь, тащить было нечего.
Миша высыпал пельмени в кастрюлю со стуком морских камешков. Кастрюля
затихла. Миша снял со стены деревянную ложку с длинной ручкой и начал монотонно приводить пельмени во вращение:
- Где-то часов в десять. Или в начале одиннадцатого. Самое время начинать провожать Старый год. А у нас на этот счет строго. Чай там, или компот. Выходит радист
из дежурки и говорит:
- Мужики, женщина звонит от соседки. Дверь захлопнула. Ходила за постным маслом. Надо ехать.
Закончив размешивать, Миша поискал глазами, нашел нож и снова направил
свои стопы к холодильнику. Вынул оттуда пачку масла, кончиком ножа развернул
упаковку и подцепил порядочный кусок масла.
Отправил масло в кастрюлю, облизнул кончик ножа и продолжил:
- Ну, встали, однако. Накинули курточки. На дворе-то не май-месяц. Вышли –
красота! Луна светит, снег искрится. Завели «ласточку», поехали. Подъезжаем, а
там двухэтажный дом старой постройки. Везде свет, музыка. Форточки открыты.
Думаем, ну, здесь проблем не будет. Сейчас отработаем и обратно к телевизору.
Старший тут кулаком грозит: значит, чтобы ни капли в рот, как бы не уговаривали!
Мы, понятно дело, киваем. Я из машины выскакиваю – и к дому. Навстречу женщина в халате и в домашних туфлях. Это по снегу-то! Прижимает к себе бутылку
с маслом. Свободной рукой показывает на балкон второго этажа. Там, говорит,
курица в духовке, а дверь захлопнулась. Гости должны вот-вот подъехать. Смотрите, дым уже идет. Пожарных мне вызвать, что ли? Дверь балкона приоткрыта
и что-то наподобие дыма я тоже наблюдаю.
Миша и говорил и делал дело. Достал из холодильника пучок укропа,
ополоснул под краном и покрошил укроп на дощечке с палехской росписью:
- Какие пожарные? Мы, что, хуже? Подгоняем машину прямо под балкон. Я лезу
на крышу «Газели», оттуда легко дотянуться руками. Цепляюсь, подтягиваюсь, а тетка мне кричит: «Там мой кот угореть может! Выпусти его на балкон! Громко кричит,
убедительно». Я лезу через перила и как-то невнимательно думаю – на кой черт его
выпускать, дверь ведь приоткрыта. Захотел бы – сам бы вышел. Но думаю об этом
вскользь, потому как определенно чую нюхом, что в квартире что-то горит. Открываю дверь, вваливаюсь в комнату. А там занавесок понавешено! Шторы из чего-то
зеленого, тюль. На подоконнике цветы в горшках. А дым тянет из кухни. Бегу на кухню, а на кухне – мрак. Вонь, как будто не курицу – яичницу на сковороде спалили. У
меня было такое. Ну и смрад! За неделю не проветришь. Ну, значит, подбегаю к плите
и выключаю газ. Поворачиваюсь вокруг себя – и бегом назад, глотнуть свежего воздуха!
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Миша опять повертел деревянной ложкой в кастрюле. На ложке я обнаружил
слабые следы былого величия – такой же, как и на разделочной доске, бывшей
палехской росписи. Миша высыпал укроп в кастрюлю и ненадолго задумался.
Потом слегка пошуршал в стенном шкафчике и достал оттуда бульонный кубик
«Магги». Точным движением метнул кубик к пельменям и, удовлетворенно помешивая отвар, обратился ко мне:
- Новый год, праздник. Совсем по запарке упустили: мы никогда в квартиру
не входим без участкового. Чтобы не было претензий, сам понимаешь. Обычно
дежурный перезванивает участковому или предлагает вызвать его тому, у кого
дверь захлопнулась. А сейчас внимания не обратили: участкового-то нет. И пожар, вроде. Медлить некогда. Я вот и полез… Выскочил на балкон. А женщина
внизу. Слезы смахнул и кричу ей, мол, поднимайтесь домой, я сейчас входную
дверь вам открою. Поворачиваюсь в комнату и, мама моя, а там, на диване котище сидит! Как я его по первому-то разу не заметил? Мне он показался больше
теленка. Может это вовсе и не кот, а пума американская? Ну, а двери открывать
надо. Боком-боком я мимо этой зверюги крадусь по комнате, а он на меня свои
глазищи таращит. Обхожу стол, а тут он как зевнет! От дыма, наверное. Зубы
больше пальца, а пасть как гидравлический разжим! Чудеса новогодние, да и
только!
Миша закончил манипуляции ложкой и выключил газ. Закрыл кастрюлю крышкой, положил на крышку изрядно замусоленное кухонное полотенце. Потом заглянул в электрочайник и включил его:
- Не помню, как добрался до прихожей и открыл дверь. А хозяйка тут как тут.
«Спасибо!»- кричит и бутылку с маслом сует мне в руки. Я на автомате бутылку
хватаю, а она бежит на кухню. Слышу, распахнула духовку. Да как закричит
уже по-настоящему! Думаю, надо бутылку отдать, и еще думаю: что там с ней,
может, на голову чего свалилось? Бегу по коридорчику на кухню, а мне наперерез эта пума выскакивает. На диване сидел, то, вроде бы, еще терпимо
было. А тут, представь, передо мной в полный рост! Если с ним на прогулку
выйти, то надо как коня под уздцы вести! Ты представляешь обстановку? Хозяйка верещит на кухне, все в дыму, как при Полтавской битве. Вонь несусветная! А котяра когти об половик точит. А участкового с пистолетом, черт его
задери, и в помине нету! Я решил, что надо действовать, пока этот крокодил
не отхватил мне ногу ненароком. Отвинчиваю крышечку на бутылке и по донышку ладошкой – бабах! Как из пулемета, прямо этой пуме по фейсу. Он лапами глазья трет, а я к хозяйке на помощь. На кухню. Она на корточках сидит
и рыдает. Остатки курицы на пол вывернула. Смотрит мне за спину и во-пит:
«Матрос, матрос!» Оборачиваюсь. Какой матрос?
Так лучше бы революционный матрос весь в пулеметных лентах на кухню ворвался!.. Это, оказывается, кота так зовут - Матрос. Отомстить, наверное, мне решил. Передние лапы оторвал от пола, прет на одних задних на меня как ниндзя. Я
на кухню. Наступаю на эту проклятую курицу и, брык, рядом с теткой на пол! Этот,
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с зубами, как заорет! Подумал, наверное, гад, что я на его хозяйку напал. Ну, и
мне на спину вскочил. Из свинца он был сделан, что ли? Я так и прилип к курице.
Хозяйка кота за воротник тащит, а котище мне голову отъедает. Хорошо, каска
на голове. Фирменная, с пелериной. Пока он пелерину прогрызал, я изловчился
на четвереньки встать. И бегом в комнату. Все в голове перепуталось. Решил, что
надо уходить тем путем, каким в эту проклятую квартиру попал. Спиной чувствую,
что кот и хозяйка на мне верхом едут, а скинуть их некогда, так душа на свободу
рвется! Доползаю до балкона, хочу встать – да какой там! И хозяйка не худенькая
и в коте ее килограмм за триста будет! Хватаюсь за занавеску, а она обрывается.
Слава богу, карнизом коту, вроде, по башке досталось. На меня только горшки
с цветами свалились. В кино такого не покажут! Перевалился через перила, скок
на крышу «ласточки», вваливаюсь внутрь и ору: «Газу!» Смотрят на меня наши
мужики как на психа. Оказывается все, что со мной приключилось, заняло чуть
больше минуты. А я в проклятой квартире целую жизнь прожил и чуть этой жизни не лишился.
Миша взялся за половник:
- Тебе с бульончиком или как?
- С бульончиком, - отвечаю.
- Так вот, - закончил повесть Миша, - помял я нашей «Газели» крышу. Начальник здорово шумел. Но ребята заступились. Они-то знают, как дело было. А каска
– вон она висит, погляди, что этот зверюга от нее оставил!
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По грибочки под Рождество
Как вышел я на пенсию, стало скучно жить. Даже не в деньгах дело. Стал
я потихоньку ремонтировать всякую мелочь людям – то электроутюг, то
пылесос. Потянулись ко мне из микрорайона. От нас до «Дома быта» час
на автобусе. Вот и идет народ. И мне развлечение, и им польза. Я уж не говорю, что платят мне, кто сколько может.
Перед самым Рождеством звонит сын. Они с невесткой и внучком живут в соседнем городке, километрах в десяти от нас. Звонит сын и просит парочку банок
с маринованными грибочками. Гостей они наприглашали, а о наших с матерью
грибах слава далеко шагает. Обещал сынок заехать часиков в шесть вечера. Особо просил белых. Они у нас вообще удивительные по вкусу.
Дом наш на самом краю микрорайона с многоэтажками. Затерялся в переулочках – не сразу и найдешь. Его еще отец мой строил. Да и я никак до ума не доведу.
Большой дом. Кирпичный, добротный. Отец хотел его одноэтажным сделать, на
высоком цоколе. Потом передумал, начал достраивать второй этаж. А цоколь в
землю заглублен на два метра. И вверх торчит на столько же. Получился под всем
домом подвал в четыре метра высотой. Не подвал – стадион. Дом все силы забрал, а подвал даже оштукатурить не удалось. И пола в нем нет, одна земля. Тут
еще лампочка в подвале перегорела. Сто лет в обед этой лампочке. Так вот на
тебе – под самое Рождество окачурилась!
Мать – та в подвал не ходит, боится. Под домом я полный хозяин. Полки соорудил. На полках банки, как положено. Там огурцы, там капуста, а там – вот они,
любезные – грибочки. В этом году особенно уродили. Точно не помню, но трехлитровых банок закрутили около сотни. И по мелочи, примерно, столько же. В
подвал ведет лестница из двух жердин, на крючки подвешена. С самой первой
стройки осталась. Старая лестница, негожая. Да руки не доходят новую сделать.
Значит, говорю, лампочка сгорела. Вкрутить новую – проблема. Лампочка посередке подвала, как достать – неизвестно. Высоко очень. Надо стол поставить, на
него табуретку, на табуретку стульчик маленький. Сына надо попросить. Стол еще
года два назад из подвала вытянули и поставили во дворе. Одному его опустить
в подвал не под силу.
Так вот, нашел я свечку, зажег. Люк открыл и ногой первую перекладину нащупал. Все нормально. Спустился в подвал, нашел трехлитровку с белыми грибами,
свечку оставил на полке, чтоб не мешала, и стал потихоньку подниматься с банкой наверх. Только из люка банку вытянул и на пол поставил, как лестница подо
мной «хрясь», едва успел локтями на краю задержаться. Лопнули обе жердины и
шлепнулись на дно, а я в воздухе повис, ноги болтаются. Не помню, как извернулся и выкарабкался из люка. Лежу рядом с банкой, тяжело дышу и думаю:
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- Сынок-то просил две банки достать. А как теперь это сделать? Не знаю! Посмотрел на часы. Только полшестого. Вспомнил на счастье, что кварталах в двух
от нас живет Николай Михайлович – спасатель.
Да еще какой спасатель! Об МЧС еще и слыхом никто не слыхал, а Потапыч –
это прозвище у него такое, уже десятки людей во всяких горах спас. И на лыжах
он умеет, и под водой как рыба. Накинул я курточку и потрусил к Потапычу домой, вдруг застану?
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Потапыч оказался дома. Жена его сказала, что еще с утра к приему Рождества
готовиться начал. Это я сам услышал. У Потапыча зеленый попугайчик свободно
по квартире летал. Кто его подучил – понятия не имею. Но как только Потапыч
чуть более на грудь примет, попугай тот принюхается и давай орать:
- Чего лежишь? Иди, спасай!
Слышу из коридора, попугай надрывается. Значит, Потапыч на диване лежит,
газетой накрытый. Разулся я, вошел в комнату – точно, так оно и есть. Попугай
притих на всякий случай. - Коля, - говорю я Потапычу, - спасай родной! Четыре
метра всего, но мне их не осилить. Грибочков бы достать из подвала. Сын сейчас
приехать должен.
Потапыч без уговоров носки надел, накинул куртку и пошел к двери. А жена
ему кричит: - Куда тебя, черта, несет? Слыхал, ведь – четыре метра! Хоть веревку захвати, идол домашний! Потапыч вернулся. В коридоре из шкафчика моток
зеленой веревки достал, сунул подмышку и опять - к двери. А жена ему снова
кричит: - Не май-месяц во дворе, накинь что-нибудь потеплее, чертополох окаянный! Потапыч рукой махнул и только огрызнулся: - «Чё шумишь, купчиха? Тут
рядышком, а мы - рысью!
Дорысачили мы до дома, зашли внутрь, а Потапыч трясется: - Вот, черт, не думал, что такой колотун во дворе! Дай-ка, Сергей Семенович, срочно граммов
тридцать против дрожи.
Пошли на кухню. Налили по стопке. Потапыч огляделся: - Ну, покажь, где тут у
тебя веревку закрепить можно? Походили мы с ним туда-сюда. Нет ничего подходящего. Если только во дворе за подпорку балкона привязать. Потапыч подпорку
подергал и говорит: - Хорошо! В самый раз! Начал он вокруг подпорки ходить,
а это труба стальная – сотка, и завязывать вокруг нее мудреную зеленую петлю.
Конец веревки вниз опустил, сам веревкой себя обвил и стал спиной к люку. –
Вот, говорит, - смотри, Серега. Называется способ Дюльтера (или Гюльфера – не
помню!). Ничего у меня более той веревки нет. А я – раз – и спустился!
И потихоньку начал спускаться Потапыч в люк. В одном месте то ли оступился
он, то ли веревка как-то не так легла, только перевернулся Потапыч килем кверху.
Ноги из люка торчат, но он спокойно в люк продолжает спускаться. Головой вниз.
Говорит, так надо.
Спустился Потапыч до дна и спрашивает оттуда, какую банку подавать? Я ему
говорю, ту, что стоит с краю. Я ее уже к выносу подготовил. – Стоп, - говорит Потапыч, сейчас обвяжу банку бочечным узлом, ты ее наверх и подымешь. Стал он
банку обвязывать, а я на животе около люка лежу и смотрю на это дело. Тут стук в
двери. Обернулся, смотрю, заходит мой сосед – врач из роддома, Виталий Оскарович. Вежливый, в очках и в серой дубленке.
- Что это вы, уважаемый, на полу лежите прямо на сквозняке? – спрашивает
Виталий Оскарович. А я ему, как могу, всю историю объясняю.
- А-а, понятно, кивает Виталий Оскарович, - значит, это Потапыч в подвале хрипит, как астматик?
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Боже ж ты мой! Глядь в люк, а там озверелый Потапыч верхом на банке сидит и
как врага ее канатом вяжет. Банка круглая, скользкая, не дается. А Потапычу для
авторитета именно тот проклятый бочечный узел завязать надо.
- Погоди, Коля, - кричу ему в подвал, - пусти веревку, я сейчас к ней кастрюлю
привяжу, а ты туда банку поставишь.
Потапыч банку отпустил, пот со лба вытер. Я быстренько на кухне кастрюлю
подходящую нашел, за ручки веревкой привязал и опустил ее в люк. Потапыч
банку устанавливает и ругается:
- Кто банку закручивал? Потекла, проклятая! Хоть пальцы облизывай!
Я быстренько банку вытащил, а тут Виталий Оскарович мне говорит:
- Я к вам, коллега, зашел один вопрос обсудить. Моя супруга сегодня на дежурстве (они вдвоем в одном роддоме работают), а тут христианский праздник
надвигается. Как вы отнесетесь к тому, чтобы вместе его отметить? Вы, я знаю,
тоже сегодня в одиночестве?
- Да, - отвечаю. – Моя к сестре до середины января укатила. А у нас ведь еще
Потапыч в гостях!
- Хорошо ты гостей встречаешь, - слышим голос из подвала. Я в твоем склепе
уже окончательно замерзаю. Срочно пришли дозу для прогрева мотора!
Бежим с Виталием Оскаровичем на кухню. Захватываем рюмки. Разливаем.
Рюмку Потапыча ставим в кастрюлю и опускаем ему ее на веревке. Виталий Оскарович крышку банки половником поддел – вот нам и закуска. А Потапыч рычит
из подземелья:
- А я чем закусывать буду?
- Давай кастрюлю, - кричу я ему, - Сейчас навалим!
Кастрюлю достали, сыпанули туда грибочков и отправили Потапычу. Он тихо
сидит. Жует. Тут сынуля заходит, торопится:
- Здравствуйте-здравствуйте! С наступающим праздником! Я грибы беру. Пап,
дай, чем банку закрыть. Спасибо! С Рождеством вас! И умчался.
Мы с соседом Потапычу кричим:
- Коля, выходи! Или нет, сиди там, давай еще банку нагора! Сын - Андрюшка
всю закуску увез!
Потапыч отвечает:
- Нетушки, дорогие! Я лично желаю именно здесь закуской разжиться!
- А что, все замечательно! – подхватил Виталий Оскарович. – Сию минуту, Коля,
мы вам ключ для открывания банки сбросим.
- Не нужен мне ваш ключ, - возражает Потапыч. – Я эту баночку по-простому,
по-народному открою – локтем!
Виталий Оскарович очки поправил и поудобнее улегся на пол. И я тут же. Занятно стало, как это Потапыч будет открывать банку?
Потапыч банку установил, руку в локте согнул и – бац, локтем по крышке!
Да как взвоет: «Кто эту банку закатывал? Не крышка – танковая башня!»
Тут уж я обиделся:
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- Ты уж, Коля, полегче, пожалуйста! Эти банки закатывала супруга моя – Ольга
Петровна.
- А кричите вы оттого, что у вас обыкновенный артроз, - добавил Виталий Оскарович. – Если вы подождете, я домой схожу и принесу мазь. Вам обязательно
поможет!
Потапыч только вздохнул горько. А мы с соседом его торопим:
- Давай, Коля, шевелись! Уже почти восемь, пора глаз вострить!
Молчит Потапыч. Потом говорит еле слышно:
- Хлопцы, я ведь ту штуковину, которая для подъема по веревке, дома забыл. А
без нее мне, боюсь, не выбраться.
- Да ты что, Коля, - говорю, - шутишь? Ты спасатель, такой-растакой, и из подвала выбраться не можешь?
- Не могу, - отвечает Потапыч. Той прыти уже нету. Вот годков двадцать назад я
бы пробкой из твоего поганого подвала вылетел!
- Насчет поганого, ты, Коля, полегче! Я ведь и рассердиться могу. Сейчас мы
тебе ватник Ольги бросим, чтоб не замерз, и мигом смотаемся к тебе домой за
той железякой. Как хоть она называется?
Потапыч сообщает какое-то вовсе заумное название, которое мы с Виталием
Оскаровичем через пять секунд позабыли. И говорит еще, что лежит та штука в
красном рюкзаке, а рюкзак на лоджии, в старом диване.
Одеваемся мы срочно с соседом, заправляемся по сотке на дорожку, и летим
к многоэтажкам. Находим дом, находим квартиру. Рассказываем жене Потапыча
по все дела, а она серчает:
- Не знаю никакой железяки! Сами идите на балкон, сами ищите. А, лучше, нет
– забирайте рюкзак этот к чертовой бабушке, тащите из дома и пусть Николай
сам ее опознаёт!
Вынесли мы рюкзак. Красный, тяжеленный. За две лямки с соседом несем, гребем снег, как лапатой. Донесли и спустили на веревке Потапычу. Непонятно, снова он недоволен: - Пили? – спрашивает.
- Пили! – отвечаем.
- А про меня забыли?
- Прости, Потапыч, Христа ради! Подавай кастрюлю наверх!
Виталий Оскарович шепчет:
- Несправедливо это! Он больше всех мучается и ему еще наверх лезть надо!
Я все понял. Сбегал на кухню. Притащил граненый стакан. Мы его как можно
аккуратнее в подвал и спустили. Потапыч повеселел. Железками бренчит, перебирает. Потом снова затих. Нам с Виталием Оскаровичем тоже взгрустнулось.
Ну, налили. Закусили хлебушком. Ведь банку с грибами захватчик-Потапыч нам
наверх так и не подал!
- Мужики! - подал голос Потапыч из подполья, - нету этой хреновины в рюкзаке! Вот нету, и все тут, хоть режьте!
Мы с Виталием Оскаровичем переглянулись. Может спасателей вызвать? По-
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тапыч как услышал такое, весь в истерике зашелся. Это его, такого-растакого,
спасателя, свои же братья по разуму вызволять будут? Не бывать этому! Распорядился он подать ему в подвал листок бумаги и карандаш. Буде, нарисует он нам
кинематическую схему спасения.
Нарисовал. Понятно, что Виталий Оскарович – доктор. Ни бельмеса в этих схемах не понимает. И у меня что-то после рюмки в глазах двоится.
- Слушай, Коля, - кричу я в подвал, - растолкуй на пальцах, а не то сидеть тебе
здесь аж до самой Пасхи! Коля потребовал новую свечку, запалил ее и стал рассказывать. Получалось так, что надо бы мне свободный конец веревки обвести
вокруг балконной подпорки и тянуть вдвоем с Виталием Оскаровичем. Потапыч
встанет ногой в петлю и мы его поднимем. А как мы начнем уставать, то он в веревку вцепится, а мы перекурим.
Вынули мы нужный конец веревки из подвала, завели его за стойку, опустили
петлю в люк, а она оказалась короткой, не достает до Потапыча.
- Так, говорит Потапыч, - вы меня очень хорошо слушайте. Ты, Серега садись
в дверной проем, веревку обведи вокруг поясницы, а Виталий Оскарович будет
тянуть. Ты, Сергей, ногами в косяки упирайся, раскорячивайся посильнее. Я на
руках подтянусь, тут вы, Виталий Оскарович, и тяните. А я устану, встану ногой в
петлю, и ты перекуришь. Понял?
Виталий Оскарович кивает: понял. Я ни шиша не понял. Но на пол сел. Вокруг
талии веревку обвил. Петлю доктор опустил в подвал, а сам ухватился за другой
конец руками.
- Тяни! - заорал Потапыч. Виталий Оскарович, мало, что доктор. Наверное, он у
себя в роддоме и не такое выделывал! Как потянул он веревку поперек поясницы,
так меня аж в жар бросило! Тянет Виталий Оскарович, Потапыч под землей веревку перебирает, а я зубы сцепил, чтоб не расплакаться. Больно – жуть!
Вот уж макушка Потапыча из люка показалась. Как назло, телефон на тумбочке
зазвонил. Виталий Оскарович одной рукой веревку держит, второй к трубке тянется. А Потапыч клещом в свою веревку впился. Доктор дотянулся до трубки и
нам показывает глазами: жена!
- Да, да, - говорит в трубку, - понял. Пусть высылают машину. Нет, я сам на
улицу выйду, шофер не найдет. Не волнуйся сейчас же приеду! У нас тут маленькая неприятность – спасателя Николая из подвала тянем. Да, все хорошо, уже
головка показалась!
Поворачивается ко мне и объясняет:
- Роды тяжелые. Надо ехать. Машина уже вышла.
- А как же вы? Ведь уже сильно того?
- А так, - отвечает доктор Отто, - мы привычные, на автопилоте.
И ослабляет хватку. Как под воду ушла макушка Потапыча. – Гады! – слышим из
подвала. – Все испортили, гады!
Виталий Оскарович привычно лег на пол и говорит вниз:
- Зря вы так, Николай Михайлович! И мать и особенно ребеночек не виноваты в
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вашем бедственном положении. Я мигом вернусь, и мы вас с Сергеем вытащим.
Методика нам ясна, остальное дело привычки.
И уехал. Смотрю на часы – цейтнот! До Рождества чуть больше часа! Заглянул
вниз, хотел Потапычу для встряски организма предложить что-нибудь выпить и
зажевать, но не стал. Сидит Потапыч на земляном полу сыч-сычом. Даже ватник
на нем топорщится. Думает.
Минут пять прошло и Потапыч просветлел. Даже запел про орленка, который
намылился взлететь выше солнца. Веревку всю к себе утащил и, как паук, плетет
что-то.
Я его спрашиваю:
- Коля, а что ты, прости господи, городишь? Подожди, сейчас Виталий приедет,
и закончатся твои муки!
А Николай наверх посмотрел презрительно и отвечает:
- Если бы ты, Серега, не жлобился и наливал мне своевременно, давно бы вся
колгота закончилась. Понять не могу, как это я раньше, на трезвый глаз, не разглядел ситуацию?
И что же он придумал, этот спасатель? Лестница-то сломалась пополам. Он веревку через перекладины продел, навязал узлов всяких. Осталось только мне веревку натянуть, лестницу подвесить, а конец завязать за ту же самую подпорку.
- Постой, друг, - кричит из преисподней Потапыч, - не торопись! Я там два узла
завязал. Сначала развязывай контрольный (он легко пойдет), а потом главный –
булинь. Этот может и затянуться. Не тяни, расталкивай узел, понял?
Я уж и расталкивал и тянул – не идет проклятый булинь, хоть плачь! Доложил
Потапычу. Он всего минуту думал, а потом рапорядился:
- Режь его к едреней Фене!
Я и отрезал. Потом снова завязал этого зеленого змия, как подсказала служба
спасения из подвала. Вылез Потапыч на поверхность. Весь ватник в паутине. Потянулся к рюмке. Но передумал: - А закусь как же? И снова в подвал полез. Я,
на это дело глядя, чуть не заплакал. На удивление быстро вернулся Потапыч из
преисподней с банкой грибов. Гляжу – а это опята. Ядрененькие! Под водочку
идут совсем за здорово живешь! Выпили за удачное избавление, а тут и доктор
вернулся.
- Все прекрасно, говорит, - мальчик. Три восемьсот и рост пятьдесят три сантиметра.
- Значит, пятьдесят три, - задумчиво повторил Потапыч. Выходит, надо обмыть!
Уж не знаю, стал бы он предлагать выпить за здоровье младенца, если бы у
того рост оказался бы, скажем, не пятьдесят три, а пятьдесят два сантиметра?
- Оскарович, тащи сюда водителя, - встрепенулся после рюмки Потапыч. – До
Рождества всего двадцать минут, а мы как не люди…
Виталий втащил на кухню упирающегося молодого парня в синем комбинезоне. Налили, выпили, закусили. Пришло, наконец, ощущение праздника. Води-
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тель заторопился:
- Мне еще домой заехать нужно. Весь день в кузове стиральную машину таскаю. Теща велела в ремонт сдать, а тут и перекурить некогда!
- Машина какая? - спрашиваю.
- «Газель» - отвечает водитель.
- Стиральная машина какая? Марку знаешь?
- «Вятка» первого выпуска.
- Ну, - говорю мужикам, - это по моей части. Пошли машину смотреть.
Пошли. Еле-еле эту «Вятку» из кузова вытянули. Тонн в ней, наверное, двадцать. Оттарабанили под навес. Зажгли лампу. Все ясно – командно-программный
автомат навернулся! Тогда еще все просто было – механика! Это сейчас электроники наворочали – черт ногу сломает. А раньше все элементарно: ударил молоточком точно по оси командного барабана – и порядок! Правда, весь вопрос, как
ударить. Не попадешь – машине конец! Наклонили «Вятку». Потапыч и Виталий
за ассистентов.
Прицелился, приложился. Дыхание задержал и… Нет, не ударил. Потапыч прямо в рабочее поле со стороны дышит.
- Прекрати дышать, - кричу на ассистента, - конденсат с прицела сбивает!
- Не прекращу, - уперся Потапыч, - это не конденсат, а антифриз. Против обледенения.
- Чего? - переспросил я с молотком в правой руке.
- Ничего, - буркнул Потапыч, но дышать перестал.
Я снова прицелился и… раз! Точно в торец валику!
Виталий Оскарович «Вятку» отпустил и обратился ко всем:
- Немедленно за стол! Святое Рождество на пороге! И подхватил водителя под
руку.
Все побежали в дом, а под навесом осталась только отремонтированная «Вятка», которая даже в Рождественскую ночь ходить не научилась.
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Повесть о том,
как Давид уконтрапупил
Голиафа
Поскольку это было очень давно, еще в 10 веке до новой эры, начнем с
традиционного «жил-был».
Жил-был здоровенный великан, не чета прочим великанам, по имени
Голиаф. По этнической принадлежности – филистимлянин из Гефа. Ростом
был шести локтей и пяди (более трех метров!). Как все великаны был агрессивен и весьма самоуверен. То бишь, ясно давал понять окружающим, что
парень он выдающейся спортивной кондиции и если кому по башке съездить, то у нас за этим не заржавеет! Медный шлем на голове его; и одет он
был в чешуйчатую броню, и вес брони его - пять тысяч сиклей (более 80 кг!)
меди. Но это еще не все. Копье его - в шестьсот сиклей (около 10 кг!) железа.
Прошу запомнить эту выдержку из тактико-технической характеристики
вооружения великана. Мы к ней еще вернемся.
Как и положено, в определенное время Голиаф пошел на очередную войну с
израильтянами. И черт его дернул похваляться перед неприятелем своей силой и
даже неосмотрительно заявить: «Выберите у себя человека, и пусть он сойдет ко
мне. И сказал филистимлянин: - Сегодня я посрамлю полки израильские; дайте
мне человека и мы сразимся вдвоем.
И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись» (1 Царств, гл. 17, ст. 1-11).
Саул был тогдашним противоборствующим царем и это он, несмотря на свой
высокий пост, очень испугался и ужаснулся.
Незадолго до этого, по священному сказанию за сорок дней до описываемых
событий, четыре брата из города Вифлеема отправились на ту же войну на стороне Саула. Трое прибыли к месту назначения, а четвертый вернулся домой. «Откосил» от армии, сославшись на крайнюю необходимость пасти овец. Папа четвертого, которого звали Давид, встревожился, поскольку вот-вот из части должны
были прибыть посланники с соответствующими полномочиями. Как человек,
знающий жизнь, он поступил следующим образом: «И сказал Иессей (папа) Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих
хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям;
А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев
и нуждах их» (1 Царств, гл. 17, ст. 16-27).
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Давид папе перечить не стал. Взял, что положено (запомните, пожалуйста, слово «ефа») и пошел. И пришел. Не знаю, получил ли тысяченачальник передачку
в десять сыров, но с братьями своими Давид встретился уже в рядах, накануне
боя. И услышал, как и все вокруг, крики разбушевавшегося Голиафа. Давид слыл
вспыльчивым юношей, хотя был худым и малорослым. Он, в свою очередь, сказал Голиафу много обидных слов, задевающих честь и достоинство. Увидев напротив себя мелкого парнишку, самонадеянный Голиаф потерял бдительность, и
был тут же убит простым камнем. Этот камень Давид метнул в него из пращи, которая, как известно, преобразует потенциальную энергию вращения в кинетическую при соприкосновении с твердым лбом. Налицо тактический просчет со стороны великана, недооценка противника. И как результат – бесславная гибель.

В 1997 году нашей эры, в городе Красноярске, проходил очередной чемпионат
России среди спасателей. В команде Краснодарского края выделялся обритый наголо атлет Валера Ефешин с внешностью легендарного комкора Григория Котовского.
Только без усов. Вам ничего не напоминает его «библейская» фамилия?
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Впервые на уровне России в многоборье спасателей был включен «техногенный» этап. По нынешним временам, все было обставлено достаточно примитивно, но трудоемко: в процессе деблокирования условного пострадавшего
нужно было пробить отверстие в 150-миллиметровой железобетонной панели.
Для этой цели все команды использовали могучую гидравлическую машину GCB «Троян». Рабочим органом «Трояна» служил огромный отбойный молоток,
которым орудовали два спасателя. Одному управиться с этой адской техникой
было физически невозможно.
Дым, пыль, грохот дизеля «Трояна», гарь… Отряд «Центроспас» ставит рекорд.
Его парни пробивают отверстие заданного размера в бетоне за 9 минут! Рев болельщиков! Слабый писк «пострадавшего», отрывистые команды спасателей, забрызганные бетонной крошкой мужественные лица…
Но вот наступает очередь команды Краснодара. Вперед выступает Валера Ефешин с обнаженным торсом Голиафа, вооруженный доисторической кувалдой.
Игнорируя стенобойный «Троян», он с рычанием набрасывается на бетонную
преграду. Дым, пыль, гарь… Мерно взлетает кувалда в железных руках Валеры!
На каждый тяжелый удар приходится впечатляющий выдох и молодецкое кряканье! На наших глазах происходит невероятное: дыра растет на глазах! Восемь
минут - он сотворил невозможное! Человек превзошел машину!
На прощальном вечере потрясенные спасатели подарили Ефешину памятный
медальон. Медальон выносили на сцену четверо. Это был фрагмент железобетонной плиты весом в четыре пуда. Как объявил Главный судья, Федор Липаритович Погосян: «На вечное ношение на шее!».
1998 год. Той же эры. На этот раз Кисловодск. Региональные соревнования спасателей. Среди участников - команда Краснодарского края. Если в Красноярске
Ефешин появился из ниоткуда, теперь его спрятать было невозможно. Все знали
его феноменальные возможности, и дух уныния заранее завис в воздухе.
Для Главного судьи этих соревнований избежать такого технического элемента
соревнований, как пробивание отверстия в железобетонной плите было невозможно. Перед ним встал вопрос: как же соблюсти принцип равенства условий
для всех участников? Точнее, как нейтрализовать Ефешина, не нарушая при этом
судейской объективности?
И вот на старт выходит Краснодар. Раскладывает на траве инструменты, веревки, сложные приспособления… Пятясь, к поляне подъезжает ГАЗ-66 с будкой,
по прозвищу «Шишига». Открывается задняя дверь и в проеме «Шишиги» появляется Валера Ефешин. Каска на голове его. И одет он в футболку с надписью
«Краснодар». Спрыгивает Валера на землю и выволакивает из недр грузовика нечто совершенно ужасное: кувалду индивидуального исполнения. Страшилище на
гигантской рукояти, размером с трехлитровый молочный бидон и в нем не менее
двух тысяч сиклей железа! Толпа конкурентов слабо ахнула. Толпа болельщиков
зааплодировала. Белозубо ухмыляясь, Валера поволок тускло блестящего монстра к разложенному снаряжению. Робкие протесты представителей других ко-
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манд Главному судье пришлось пресечь железной рукой: кувалда Ефешина по
исполнению не нарушала принципов безопасности, а ее предельный вес ничем
не регламентировался. Кое-кто пошел выбирать сук покрепче для удавления,
другие затосковали в смятении: из чего пустить себе пулю в лоб?
Не унывал лишь Главный судья. И причины тому были. Ни Валера, ни рвущие
на себе волосы конкуренты о них и не догадывались.
Перед началом соревнований к Главному судье подошел один из местных руководителей и попросил показать двум родственницам - девочкам-подросткам
самые интересные моменты соревнований. Девчонки попались веселые и сообразительные. Лазили с Главным по объекту - недостроенному зданию нарзанной
насосной станции, обо всем расспрашивали и им (и только им) он приоткрыл
завесу над тайной будущей бесславной гибели богатыря-Валеры:
- Стойте тут и не пытайтесь заглядывать в оконные проемы. Смотреть будет неинтересно. Здесь надо только стоять и слушать! В этом заключается вся прелесть.
Помните, девчонки были веселыми и сообразительными? Они все смекнули с
полуслова и застыли у красной кирпичной стены.
Главный судья был поражен собственной гениальностью в тот момент, когда
его осенило: пугающий инструмент Ефешина должен просто оказаться бесполезным. Физическому натиску нужно противопоставить технический! То, что Валера
на этих соревнованиях будет орудовать кувалдой, Главный не сомневался. Красноярский опыт еще кипел в Ефешинской крови. Правда, и для Главного судьи его
новый инструментгигант оказался сюрпризом. Но сейчас это только было Главному на руку. Кто с кувалдой к нам придет…
Противоефешинские меры заключались в следующем: железобетонную
плиту Главный поместил внутрь здания и поставил слегка наклонно, уперев
основанием в лицевую стену. Верхней своей частью плита опиралась на специально возведенную внутреннюю кирпичную перегородку. Таким образом,
спасатель лишался горизонтального пола, на котором можно было стоять и
махать чем угодно. Приходилось, во избежание соскальзывания вниз, в косую щель, распираться ногами. Это было тяжело, неудобно и просто невыносимо. Далее - поскольку верхний край плиты находился близко к лицевой стене, размахнуться в этой узости было невозможно. А кувалде нужен размах! Но
и на этом Главный не успокоился: отверстие, которое нужно было пробить,
было размечено в верхней части плиты. Кувалдой в этом случае пришлось бы
работать на вытянутых вверх руках. А это даже Ефешину не под силу. Когда
Валера предъявил миру свой персональный инструмент, Главный судья возликовал. Эдакой хреновиной даже трое Валериев в предлагаемых «антисанитарных» условиях не расколют и орех!
И уже в качестве «изюминки» Главный добавил последний элемент: для того,
чтобы попасть к заветной плите, нужно было протиснуться в узенькое оконце на
высоте двух с половиной метров. Это, по замыслу, должно было измотать «противника» еще на подходе и частично деморализовать его. Ведь в Красноярске все
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проходило играючи – плита стояла снаружи здания. Вокруг нее можно было даже
плясать, не то, что упражняться с кувалдой!
Теперь о том, как это было. Из-за угла нарзанной станции появляется Ефешин. В обнимку с кувалдой. Самоуверенная команда бросила его одного в
стремнину техногенной дистанции. Этот не подведет, здесь все будет в порядке! Однако перед заветным оконцем Валера застыл в недоумении. Во-первых,
высоко, во-вторых, узко. В-третьих, как быть с кувалдой? Самому эти загадки
не решить. А время бежит. Неумолимое время состязаний!
Валера бросает кувалду наземь и мчится за угол. Девчонки хихикают. Замысел Главного начинает функционировать. Вновь появляется Валера. С ним второй участник команды. Пришлось, видимо, одолжить на другом этапе. Характер у Ефешина решительный и котовский. Отступать он не намерен. Участник
подставляет спину, и Валера пытается на нее взгоромоздиться. При Ефешинских шести локтях и пяди, участнику нездоровится. Он безнадежно проседает
в коленках и Ефешин упирается носом в красную кирпичную стену.
Теперь за углом исчезают оба. Кувалда отдыхает.
Снова из-за угла выбегает порядком запыхавшийся Валера и с ним двое,
более рослых спасателей. Если иметь в виду, что в команде всего шесть участников, становится понятно, что тактика краснодарцев на остальных этапах соревнований трещит по швам. Двое возносят Валеру к окошку. Брыкаясь, он
втискивается в него и… зависает. С той стороны никого нет. Бесстрастная бетонная плита ничем не может (или не хочет) помочь. Валера с прощальным
криком рушится внутрь. Девчонки хохочут. Кувалда лежит на траве.
Через полминуты, которые, видимо, нужны были Ефешину для оценки обстановки, из оконца слышен приглушенный вопль:
- Кувалду давайте!
Незаслуженно оскорбленные партнеры вдвоем поднимают монстра-кувалду
и пытаются всунуть ее внутрь здания. Оконце высоко и узковато. Кувалда заклинивается наискось в проеме и дальше не лезет. Сил для ее доворачивания
у бедных участников нет. И откуда им взяться – кувалда-то из-готовлена «под
заказ»! Внутри беснуется Ефешин. Помочь ребятам ничем не может – до окна
и с той стороны не дотянуться. Слава богу, непарламентских выражений пока
себе не позволяет. Девчонки визжат от восторга. Причем, только под Ефешинскую фонограмму!
Участник, тот, который полегче, лезет на спину участника того, который повыше,
и, поднатужась до неприличия, пропихивает, наконец, злосчастную кувалду в окно.
Судя по звуку и последовавшему за ним воплю, кувалда падает на Ефешина.
Но Голиаф не был бы Голиафом, если бы его могла выбить из колеи такая
мелочь, как упавшая на голову кувалда! По скрежету можно догадаться, что
Ефешин как ерш расклинивается в щели перед решающим натиском. И вот мы
услышали молодецкое «ух!» и стук могучего удара.
Каков батыр! Зловещая пауза. Затем менее впечатляющее, но еще бодрое
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«ых!». И снова удар по бетону. Еще одна пауза. Подозрительно затянувшаяся.
И слабое «ох!». И еле слышный стук. Девчонки уже не могут смеяться, они плачут. Рядом от смеха катаются по траве болельщики.
Бетонная плита, наверное, усмехается в своей серой непорочности и бездефектности: ее специально отливали на заводе, но уже по заказу Главного судьи.
Стоит вспомнить анекдот на сходную библейскую тему: «Идет Иисус Христос
по воде, яко посуху, а за ним гуськом его ученики. Последний, Фома Неверующий, постоянно проваливается, то по пояс, то по грудь. Иисус, не оборачиваясь, говорит:
- Передайте этому Фоме, пусть не выпендривается, а идет, как и все - по
камешкам!»
Главное правило соревнований – всем участникам равные условия, было
соблюдено. Несчастную плиту все команды долбили одинаково: зубилами и
молотками.
Куда потом девали краснодарцы кувалду имени Ефешина, честно, не
знаю. Подходящее место для нее – на специальной витрине в будущем музее боевой славы МЧС.
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Ночной борщ
Как удачно мы сходили в горы в этот раз! За семь дней – восемь вершин. И
без особого надрыва. Погода была прекрасной. Постоянно ночуя на высоте
свыше трех тысяч, мы не ощущали холода. Что нас слегка раздражало, так
это ограниченный запас еды. Очень строго отмеряли каждодневный рацион и с сожалением заглядывали в быстро пустеющие котелки. При этом
прекрасно понимали, что для полного удовлетворения аппетита, продукты
нужно было бы не нести в рюкзаках, а везти, как минимум, на верблюдах.
Через семь дней перспектива голодной смерти замаячила в непосредственной
близости от палаток. Пришлось прервать триумфальное шествие по вершинам и
начать эвакуацию.
В альплагерь мы спускались по так именуемой «обезьяньей тропе», поскольку
иного пути не было. Крутой спуск среди корявых березок и щупалец рододендрона вымотал нас до такой степени, что, выбравшись на дорогу, которая вела в лагерь, мы завалились на обочине и задремали. Очнулись далеко в послеобеденное
время и начали держать совет. Самые резвые из нас настаивали на немедленном
походе в поселок, чтобы приобрести в магазине предметы, способные достойно
украсить завершение выдающегося рейда. Более трезвомыслящие урезонивали
активную часть группы арифметикой: до альплагеря около полутора километров.
До поселка – три. Время позднее. Из поселка до лагеря дорога постоянно идет на
подъем. Ужин в шесть. Сейчас четыре. Имеем все шансы остаться без ужина, как
уже остались без обеда.
Менее трезвомыслящие, числом два, доводам не вняли, отряхнулись и запылили вниз по дороге. Рационально мыслящая часть, числом четыре, двинулась в
направлении лагеря.
Наелись до отвала, первый раз за всю неделю. Забрали из столовой миски с
остывшей едой для ходоков в поселок, и пошли спать на настоящих кроватях с
простынями.
Далее следует, так называемая, реконструкция происшедшего. Что восстановлено
со слов очевидцев, что является зеркальным отражением логики событий.
Те, двое, благополучно добрались до поселка. Магазин, естественно, оказался
закрытым. Помотавшись вдоволь по общежитиям, барам и биллиардным, нашли, наконец, подвыпившего продавца и поволокли его к заветным дверям. Основательно затарившись, под одобрительное мычание так и не протрезвевшего
продавца, взяли курс на альплагерь.
Выйдя из поселка в предвечерние сумерки, решили повострить глаз.
Достали из рюкзака заветную поллитровку и раздавили, закусив дикими грушами из придорожных запасов.
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Первый километр одолели на скорости сколько-то километров в час, то есть ползли целый час. Удрученные результатом, совершенно здраво рассудили, что пословицу «Лучше нести в себе, чем на себе» необходимо проверить экспериментально.
Выпили вторую бутылку. Занюхали рукавами штормовок. Далее перемещались исключительно на рогах, и до ворот лагеря добрались далеко за полночь.
Двери в столовую оказались запертыми. Но окно на кухню было прикрыто не
плотно. Оставив позвякивающие рюкзаки в траве, невидимые в темноте, злодеи
приблизились к кухне, где наткнулись на бездыханное тело. Тело принадлежало
сторожу и, по совместительству, истопнику альплагеря – Валере, о чьем гнусном характере и вечной склонности к выпивке, в образе героя баллад и саг знал
не только Домбай, но и Теберда в придачу. Валера возлежал в мокрых лопухах
под самым окном, что облегчило проникновение без взлома. С третьей, удачной
попытки, изрядно потоптав упившегося до бесчувствия сторожа, восходители
проникли на кухню, в загадочный мир тусклых алюминиевых кастрюль и мятых
алюминиевых же мисок. Электричество в лагере аккуратно отключалось в 24.00,
поэтому ориентироваться в дебрях стеллажей, котлов, столов и кранов приходилось исключительно на ощупь. Натыкаясь на неведомо откуда взявшиеся углы и
трубы, ходоки ворчали, что вот де, товарищи-альпинисты, ушли спать и ничего
не оставили на ужин!
На пятнадцатой минуте поисков, друзья уже пинали ногами миски, грохотали
пустыми кастрюлями, опрокидывали ведра. Кухня располагалась на значительном удалении от спящего лагеря, поэтому бесчинств никто не слышал и не объявлял тревогу.
Упорство и голод в сумме составляют взрывоопасную смесь. А если добавить
третий компонент в виде водки, то смесь становится страшнее нитроглицерина.
Опаляемые изнутри адским огнем, разбойники проявили такое усердие, что рядом с ними мистер Шерлок Холмс показался бы наивным дилетантом.
Наконец, о счастливый миг! Кто-то (не установлено точно – кто) нащупал на
остывшей плите почти полную сорокалитровую кастрюлю, из которой шел явственный запах съестного. По всем признакам, это должен был быть борщ. Находка вызвала всплеск энтузиазма, под который мигом нашлась могучая литровая
поварешка на деревянном черенке. Подобрав с пола первые попавшиеся миски,
коллеги в абсолютной темноте, опираясь исключительно на сверхъестественные
силы, начерпали долгожданной снеди, и приступили к трапезе. После первых
трех десятков скоростной гребли ложками, грабители приостановились и начали
смутно соображать. С борщом что-то было не так. Просто безобразно жидковат
был борщ, сплошная вода из-под крана! Изредка в рот попадали фрагменты капусты, но при этом, в пропорции с водой, были они весьма неубедительны.
- Вот сволочи, - в сердцах заявил один из едоков, - уронили в кастрюлю почти
полбуханки хлеба!
- Да, точно, сволочи, - подтвердил второй, - и у меня в миске какая-то дрянь.
Похоже на кожуру от картошки!
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Первая миска не принесла желанного успокоения. Пришлось, отчаянно матерясь, наливать на ощупь по второй, разливая что-то на пол, что-то на себя. Никакой организм не выдержал бы подобных испытаний. Икая и булькая переполненными животами, друзья улеглись тут же на полу и мирно захрапели. Вылезти
в окно не было уже ни сил, ни воли.
Утром их разбудили жуткие крики. Орала лагерная уборщица, узревшая форменный разгром на опекаемой территории. Оба варяга лежали под раздаточным
столом и не были ей видны. Когда уборщица добралась до плиты, гневу ее не
было предела: - Во, паскудники! Свиням помои развела, так ополовинили же кастрюлю! Куды вылили? Что поросята есть будут?
Коллеги переглянулись, и каждый на лице другого прочел ужасную догадку.
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Омуль
холодного копчения
Кому посчастливилось побывать на Байкале, тот навсегда запомнит знакомство с байкальским омулем. Для несведущих – омуль бывает горячего
и холодного копчения. Кому что больше нравится. Омуля горячего копчения можно есть ежедневно. Как картошку. Он совершенно не приедается.
Причем, вкусен необыкновенно. Мелких костей в нем почти нет, мясо белое и ароматное. Кто едал омуля горячего копчения, тот знает толк в простом человеческом счастье.
Омуль холодного копчения более пикантен. В нем преобладают пряности.
Он мается до той поры, пока алчная рука едока не добудет его из тьмы деревянной бочки. Омуль холодного копчения имеет розовое мясо, он слегка
солоноват, к нему обязательно нужен гарнир и под него неплохо идет охлажденная водка. В меру, конечно.
Омуль – рыба из рода сиговых, семейства лососевых. Эти титулы в родословной указывают на его аристократическое происхождение. Соответственно, каждый, вкушавший омуля, должен отдавать себе отчет, что он приложился к особи
королевской крови.
На берегу славного моря – священного Байкала, около поселка Утулик, закончилось массовое мероприятие общероссийского масштаба. Назовем это мероприятие условно спортивным, поскольку это был не чистый спорт, а еще и профессиональное соперничество.
Вечерело. От Байкала тянуло ледниковой прохладой, хотя по календарю во
дворе был июль. Торжественно завершился третий Всероссийский чемпионат
спасателей МЧС. Увяли транспаранты, натянутые между фонарными столбами на
территории турбазы «Ангара». Команды недавних соперников братались на дощатых верандах деревянных коттеджей. Возгорались костры, зазвенели гитары,
и слышалось задушевное пение. По случаю окончания, официальной части чемпионата, уже можно было не особенно стесняться. И кто нелегально принял на
душу стакан-другой «до того», с чистой совестью продолжил это славное занятие
«после».
Хозяева чемпионата, к концу дня уже считавшие себя полновластными хозяевами самого глубокого озера в мире, решили побаловать судейскую коллегию,
приготовив каждому из ответственных лиц небольшой подарок. Внешне подарок
выглядел, как простой пакет из газетной бумаги. Но внутри, отдельно расфасованные, лежали оба вида омуля – горячего и холодного копчения. Тот, который
горячего копчения, к сожалению, не мог храниться долго. Кто собирался уезжать
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с Байкала поездом, не мог рассчитывать угостить им своих близких. Этого нужного было поедать на месте. Холодно-копченый омуль мог продержаться неделю
без холодильника. Хозяева все предусмотрели: омуль горячего копчения в первом пакете уступал по объему омулю холодного копчения в пакете втором.
По мере того, как на берега Байкала опускалась тьма, ярче разгорались костры
и громче звучали голоса нестройно поющих. Уже трудно было определить, где
кто гуляет. Чемпионы и аутсайдеры смешались, перемещаясь от костра к костру,

от веранды к веранде, от кафе с пивом на берегу Байкала, до мест предполагаемого ночлега.
Кто-то заметил, что Главный судья соревнований – Федор Липаритович Погосян, не принимает участия в общем веселье, а отсутствует по непонятной
причине. Те из должностных лиц, которые способны были передвигаться на
собственных ногах без посторонней помощи, донесли после коротких поисков, что Федор Липаритович сидит в своем домике, обиженный на весь свет.
Причина обиды – отсутствие полагающегося по чину газетного свертка.
Как это умудрились забыть осчастливить Главного судью Чемпионата, никто из
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хозяев не мог вымолвить чего-либо членораздельного. Но печальный факт был в
наличии. Нужно было срочно выправлять политическую ошибку.
Наиболее совестливый член судейской коллегии начал метаться по обширной
территории базы, пытаясь разыскать ответственного за вручение подарков. Все
было тщетно: к одиннадцатому часу вечера все участники Чемпионата отличались только ростом, но были странно на одно лицо. Совестливый член пытался
припомнить рост ответственного, но ничего определенного в голову не приходило. Роились смутные мысли о том, что он был явно выше метра пятидесяти, но
ниже двух. Совестливый член наткнулся в темноте на садовую скамейку, умело
замаскированную прямо посреди аллеи, упал, больно зашибив коленки. И тут его
озарило, он вспомнил фамилию ответственного.
- Гулевич! - радостно возвестил он миру о своем открытии, - Виктор Гулевич!
В поиске появилась определенность и целенаправленность. Однако оба вида
омуля, Федор Липаритович Погосян и Виктор Гулевич сплелись в сознании совестливого члена в плотный клубок, распутать который еще предстояло. Странным образом совестливый член потерял логику взаимозависимости между
компонентами. Кого теперь надо искать и зачем, было совершенно непонятно.
Слишком много умственной работы для такого вечера.
Ощупав руками коварную скамью, совестливый член взгромоздился на нее с
ногами, удивляясь ее неустойчивости. Скамья покачивалась, будто не стояла всеми четырьмя ножками на аллее турбазы, а дрейфовала по волнам Байкала.
Нужно было найти отправную точку размышлений или хотя бы методику. Совестливый член, в свое время, окончил физмат и был далеко не чужд теории анализа и дифференцирования. По деталям все было, вчерне, понятно: три составляющих – Погосян, омуль и Гулевич. Нет, четыре составляющих, так как омулей
должно быть два.
Итак, имеются две рыбы. Далее имеем Гулевича и Погосяна, то есть, две не
рыбы.
- Какая может быть связь между совершенно разнородными элементами - рыбами и не рыбами? - скорбно размышлял совестливый член. - Скорее всего, надо
исходить или из закономерностей рыбной ловли или из статистических ошибок
кулинарии.
Совестливый член облегченно вздохнул - он нащупал логику научного поиска.
- Кто такой Гулевич? - задал он сам себе следующий вопрос. И с сожалением
констатировал, что четкого ответа на него нет.
- Кто такой Погосян? - последовал третий, вполне логичный вопрос.
- Погосян – это Главный судья, - сам собой напросился ответ.
- Судья чего? - продолжил уточнение внутренний голос.
- А черт его знает! - всплыл из подсознания неопределенный ответ.
Положение осложнялось. Если немедленно не определить статус Погосяна, как
судьи чего-то, можно скатиться от логики к софистике. А это, как известно, антинаучно.
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В неярком свете далеких костров, силуэтами из темноты выплыли две фигуры,
ростом напоминавшие человекообразных, а светоотражающими элементами на
форме – не то спасателей, не то дорожных рабочих.
- Кто такой Погосян? – громко задал им вопрос, как пароль, со своей скамьи
совестливый член.
На это последовал незамедлительный отзыв: - Главный судья!
- Свои, - догадался совестливый член, - спасатели!
- А кто такой Гулевич? – продолжил он допрос в русле своей физикоматематической логики.
- Я Гулевич, - отозвался один со светоотражающими элементами.
Восторгу совестливого члена не было предела. Все мгновенно стало на свое место. Оба омуля и обе не рыбы выстроились в стройную цепочку.
- Ты почему обидел Погосяна? - с укоризной спросил совестливый член со скамейки.
- А я его не обижал, - убежденно ответил тот, кто назвался Гулевичем.
- Нет, обидел, - вмешался второй, подпирая Гулевича с тыла.
- А ты кто такой? - обратился в свою очередь Гулевич к сидящему с ногами на
скамейке.
- Я? - удивился абсурдности вопроса совестливый член.
- Да, ты, - уточнил на всякий случай Гулевич, так как подпорка внезапно в сомнении ослабела.
- Я член судейской коллегии, - озвучил собственную догадку владелец скамейки.
- Никакой судейской коллегии нет, - из-за спины Гулевича отозвалась подпорка, - всё давно закончилось!
- Нет, не закончилось, - запротестовал со скамейки совестливый член, - Погосяну не дали омуля!
- Как это не дали? - искренне изумился Гулевич.
- Как не дали? - вознегодовала подпорка.
- А вот так! - откровенно ерничая, поймал ускользающий здравый рассудок совестливый член.
- Это мы немедленно поправим! - убедительно сказал Гулевич. - И сейчас же!
Двое со светоотражающими элементами отбыли в темноту.
Совестливый член удобнее устроил спадающие куда-то вниз ноги. С чувством
выполненного долга он сполз на горизонтальную часть скамейки, блаженно вытянулся и задремал.
Ночь прошла и, по логике, наступило утро. Участники Чемпионата, с рюкзаками
на натруженных спинах, потянулись к воротам турбазы. Замерзший за жесткую
ночь совестливый член, выглядывал в пестрой массе Федора Липаритовича Погосяна. Погосян не появлялся. Пришлось призвать на помощь коллег. Те из коллег, которые способны были передвигаться на собственных ногах без посторонней помощи, донесли после коротких поисков, что Федор Липаритович сидит в
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своем домике, обиженный на весь свет. Причина обиды – отсутствие полагающегося по чину газетного свертка.
- А как же Гулевич? - вспыхнул от негодования особо совестливый член, - Как
же его обещание?
Вот он – Гулевич: со счастливой улыбкой человека с чистой совестью, Виктор
Гулевич, в окружении шумных друзей, шествовал к выходу из турбазы.
- Стой! - завопил совестливый член, - Стой, Гулевич!
Гулевич остановился и стал недоуменно озираться в поисках источника звука.
- Я тебе говорю, Гулевич! - голосом римского сенатора возгласил совестливый
член, забравшись для лучшей видимости на крыльцо ближайшего коттеджа. Недоумевающий Гулевич уточняюще ткнул себя в грудь пальцем, оглянулся на друзей, и направился к коттеджу.
Совестливый член укоризненно обратился к подошедшему Гулевичу:
- Ну, как же так, Виктор, ты же обещал омуля Погосяну? И не выполнил обещание!
- Ох, - заулыбался неунывающий Гулевич, - а я то думал, кому это я должен
отдать омуля холодного копчения? Полночи ходил-ходил по лагерю, всем предлагал омуля, а все отказывались. Тогда я взял его и выбросил! Рыбок десяток, не
меньше.
- Как это - выбросил? - ужаснулся совестливый член. – Как это выбросил? А
Федор Липаритович из домика не выходит! На всех обиделся!
Улыбка сползла с лица Гулевича.
- Это мы немедленно поправим! – убедительно сказал Виктор Гулевич. - И сейчас же! У меня еще полбочки омуля должно быть в запасе.
С этими словами Гулевич умчался в одному ему известном направлении.
Чрез десять минут он возвратился с весьма обескураженным видом:
- Нет там омуля, - доложил он срывающимся голосом. - Бочка есть, а омуля
нет.
- Что будем делать? - сурово спросил совестливый член.
- Надо людей попросить поделиться, - предложил Гулевич. - Тех, кому омуля
дали.
- Так омуля же давали только членам судейской коллегии… Где мы сейчас кого
найдем?
- Да, действительно, - почесал нос Гулевич.
- Может быть, в деревню смотаться и там купить? - предположил совестливый
член.
- Так все сегодня в Слюдянку кинулись, к поездам. Там омуля продают, - резонно возразил Гулевич.
- Наш поезд со Слюдянки отходит, на вокзале и купим, - сказал, как отрезал,
совестливый член. И, поджав губы, удалился.
Гулевич нерешительно потоптался у крыльца, потом что-то придумал, круто
развернулся и помчался к пристани.
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Совестливый член судейской коллегии зашел в свой домик. На стуле стоял упакованный в дорогу рюкзак. Совестливый член развязал горловину, достал лежащий сверху газетный сверток, понюхал его и тяжело вздохнул. Затем решительно
сунул пакет подмышку и вышел из коттеджа.
Постучав в дверь комнаты, в которой, предположительно, обрек себя на добровольное затворничество Федор Липаритович Погосян, совестливый член
прислушался. За дверью было тихо. Совестливый член огляделся, положил сверток на подставочку для обуви и вторично постучал.
- Войдите, - раздался слабый голос из-за оббитой старым дерматином двери.
Совестливый член зашел внутрь и увидел скрючившегося на облезлом кресле бывшего Главного судью Погосяна. С потолка слабо светила лампочка без плафона, в
свете которой бритая голова Федора Липаритовича мерцала бильярдным шаром.
- Федор Липаритович, - обратился к нему совестливый член бывшей судейской
коллегии, - Здравствуйте! Что же вы тут взаперти, в одиночестве? Народ уже к
отъезду готовится…
- А меня, Сашенька, лишили нормального человеческого отношения, - печальным голосом ответил Погосян. - Думаешь, мне этот омуль нужен? Нет, мне не
омуль нужен, а внимание!
Совестливый член заметил на тумбочке пустую бутылку с коньячной этикеткой
и недопитый граненый стакан. Погосян перехватил его взгляд и добавил:
- Сказали, что армянский коньяк. А голова трещит, как после самогона!
- Кто сказал? - уточнил совестливый член.
- Военные. Они вечером заходили. Пьяные как зюзики. Искали какого-то полковника.
- Вечно военные врут, - убежденно произнес совестливый член. – А про какого
омуля вы говорили?
- Как про какого? - удивился Погосян. - Про омуля. Про байкальского. Я знаю,
что всем судьям омуля дарили. А про меня забыли!
- Да что вы, Федор Липаритович? Не могли про вас забыть. Всем по домикам
разносили. Может вы выходили куда-нибудь?
- Да не выходил я никуда! Вот так и сижу вторые сутки! И сплю в кресле!
- А что, и гидробудильник вам не того?.. – поинтересовался совестливый
член?
- Ну, это разве серьезно? Тут до туалета двадцать шагов… Да ты присядь, чего
стоишь, как на параде?
- Может они в сени пакет сунули? - предположил совестливый член. Все бегали с этим омулем, как ошпаренные. Да и выпили к тому же изрядно. Вся база на
рогах стояла…
- Никуда ничего не сунули! - взъярился Погосян. Я Главный судья, зачем мне
что-то всовывать?
Совестливый член демонстративно вздохнул, встал со стула и отворил двери в
коридорчик:
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- Вот он ваш омуль! - торжествующе закричал он, входя в комнату с пакетом в
руках. - А пахнет как!
На лице Погосяна отразилось изумление, сменившееся огорчением: - Да как
же это я о ребятах плохо мог подумать? Ах, я старый дурак! Ах, лысая армянская
голова! И пакет не заметил, и людей обидел!
- Никого вы не обидели, раз дома сидели. Вы собирайтесь, Федор Липаритович, побыстрее, автобусы сейчас подойдут. Поезд ждать нас не станет! –
убежденно произнес, стоя над ошарашенным Погосяном, совестливый член. И
помчался к своему рюкзаку.
Устроив рюкзак в вагоне, совестливый член спрыгнул на рельсы и двинулся
в сторону вокзальчика, где местные жители бойко торговали омулем. За месяц
жизни на Байкале, совестливый член уже обрел необходимый опыт. Поэтому он
ходил между рельсов, между сидящих на корточках торговцев с видом знатока и
ценителя. Он поднимал рыбок за хвосты, заглядывал в жаберные щели, принюхивался и щурил глаз. Его поведение объяснялось просто: на оставшиеся совсем
скромные деньги нужно было купить омуля побольше и получше. Возможное количество байкальского деликатеса совестливый член, наконец, закупил. Купил
также в привокзальном киоске газет для упаковки, так как везти рыбу в полиэтиленовом пакете было бы несусветной глупостью.
Локомотив засвистел, извещая отправление, и плавно потянул поезд на север.
В эту минуту, в поле зрения совестливого члена, который стоял со своими свертками в тамбуре, попал прыгающий через стрелки и рельсы Гулевич. На ногах Гулевича болтались не застегнутые ремешки босоножек, брюки был мокрыми до
колен, а в руке, направленной вслед уходящему поезду, раскачивался мокрый
бумажный мешок для упаковки цемента.
Гулевич догнал вагон, с подножки которого, поливаемый руганью проводника,
свесился совестливый член, сунул ему в свободную руку тяжелый мешок и, задыхаясь от бега, прокричал:
- Омуль! Холодного копчения! Погосяну! Я на лодке! Успел! Ура!!!
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РАЗДАЛСЯ
ТРЕВОЖНЫЙ
ЗВОНОК…
(РТЗ)

РТЗ

У людей, далеких от нашей профессии, бытует представление о спасателе, как таком киношном супермене…. Ну, не будем скромничать, доля истины в этом , конечно, есть…
А еще считается, что работа спасателя – сплошной непрерывный подвиг. И это недалеко от истины, чего там скрывать... Всем известно, что наша
служба и опасна и трудна, а самое главное – разнообразна. Скучно не бывает никогда. Например, залезал я как-то в окно к человеку с сердечным
приступом (по словам стенающей под дверью жены), не успел еще от страховки отстегнуться, а «сердечник» уже БЕЖИТ навстречу и ручками побоксерски размахивает…
Из воспоминаний о подобных забавных происшествиях и составился этот
небольшой цикл, который я назвал

РАЗДАЛСЯ
ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК…

РТЗ-1. За пивом.
«... А после пошел за пивом...»
эстрадная песня
Приятно попить пивка теплым летним вечером. Но бывают обстоятельства препятствующие встрече напитка и лиц его желающих. Нам нельзя потому, что мы на
работе, а нашему клиенту в тот вечер помешала жена, не понравилась ей такая
идея и она заперла несчастного дома. Но как же плохо она его знала...
Раздался тревожный звонок из милиции – кто-то из окна собирается прыгнуть – дело, вроде, обычное, но все оказалось гораздо интереснее.
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Еще на подъезде к дому нас отловили милиционеры с криками - «Туши мигалки, а то выбросится!». Выяснилось, что мужик сначала высовывался с балкона
девятого этажа, и явно что-то хотел объяснить, но, видимо, слов не хватало. По-

этому он решил действовать - переполз как-то на восьмой еще немного поорал
и пропал. Жена дебошира объяснила, что заперла его дома, чтобы тот не пошел
за добавкой. Обычно он в таких случаях послушно засыпал, а тут – «вона что уду-
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мал, изверг рода человеческого» …Ну, и что делать? Дверь на восьмом вскрывать нельзя - метнуться в окно может, да и чужая она - никто ответственность
на себя не возьмет. Остается только спуститься с балкона на балкон. Снарядили
мы Шурика, как наиболее крепкого, милиционеры ему наручники выдали. Сашка
одним прыжком, чтоб тот идиот не успел выброситься, ныряет с этажа на этаж,
отстегивает веревки и бегом в комнату. А там, удобно расположившись на диване перед телевизором, попивая пиво, сидит наш «самоубийца». Увидев бравого
спасателя, он страшно радуется и приглашает срочно присоединиться, потому
как - пиво он уже добыл, а компании ему как раз и не хватает! Потом выяснилось,
что самоубиваться он вовсе не собирался, просто за пивом пошел в единственное доступное отверстие. Как сполз по остеклению балкона, где трезвыми только мухи ползать могут, естественно вспомнить не может. Встает вопрос, а как их
двоих теперь выудить из чужой квартиры, дверь, как оказалось, что изнутри, что
снаружи только ключом отпирается!
Но тут приходят две девицы, отпирают дверь. И всем сразу становится хорошо!
Жена обретает мужа, Сашка – свободу, а девушки знакомятся с симпатичными
соседями.

РТЗ-2 Что такое счастье.
«... Вот такая ты зараза, девушка моей мечты...»
эстрадная песня
Говорят, было время, когда москвичи с удовольствием купались в Москвареке. Даже зимой купались! Но река была значительно чище, а москвичи, надо
полагать, крепче. Но оказывается и в наше время есть герои готовые нырнуть в
прохладные воды...
Раздался тревожный звонок из Главного управления: в Москва-реке болтается человек, бросившийся с Большого Каменного моста. А, между прочим, дело
происходит в конце декабря. Итак, холодный декабрьский вечер, несемся на
мост, долго ведь в четырехградусной воде не протянешь! Въехали на мост, тут же
подлетают машины 6-го отряда и Службы Спасения. На мосту стоит БМВ, внутри
- слегка синий молодой мужик в женской шубе, рядом мечется женщина в одном
легком свитере.
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Реконструкция событий. Ехала пара молодых людей по Москве. Дамочка щебетала себе, мужик медленно зверел. Когда подъехали к середине моста, терпение
кончилось, мужик остановил машину, сказал все, что думал о подруге и прыгнул
с моста. Вода оказалась холодной, и он решил быстренько вылезти. И вылез! Сам!
Вернулся в машину греться. Ну и мы тут подкатили.
Единственное что мы могли делать - это с удовольствием наблюдать, как тетенька мечется от нас - к милиционерам, от милиционеров - к скорой, от скорой
- к “Мышам”... Она размазывала по лицу замерзающие слезы, и непрерывно лепетала: “Это он из-за меня, из-за меня!”. А лицо ее светилось таким СЧАСТЬЕМ!

РТЗ-3 Межсезонье, полнолуние.
«...говорят шпиёны воду отравили самогоном...»
фольклор
Какая все-таки страшная штука - это межсезонье! У некоторых, ни с того ни с
сего, отрастают волчьи клыки и их тянет попить крови, другие заводят дружбу с
инопланетянами, третьи барабашек ловят, четвертые лезут куда ни попадя. А некоторых соседи начинают газами травить...
Раздался тревожный звонок от бабуси, дескать подонки-соседи газы в ее
комнату пущають. Нам в данный момент было ужасно некогда и пострадавшая
была перенаправлена к оперативному дежурному по округу. Втайне мы надеялись, что газы эти сами как-нибудь рассосутся… Но не таковскую напали! Часа через четыре дежурный попросил нас все-таки до бабки доехать – замучила! Делать
нечего - поехали. Оказалось, что несчастная проживает в двухкомнатной коммуналке. Отравленная и отравительница (женщина лет тридцати с очень грустными
глазами) встретили нас вместе. Соседка-отравительница печально сказала: “Ну
вот, теперь и вы приехали, милиция так вообще через день ездит”. Мы бодро
прошли в комнату бабуси, я запустил на карманном персональном компьютере
программу для настройки гитары и стал обрабатывать им углы жилища. Видимо
из-за того, что сильно сосредоточился на сохранении серьезной физиономии,
в ответ на вопрос о ядах выдал: “Содержание ядовитых газов в воздухе НИЖЕ
НУЛЯ”, и в качестве доказательства продемонстрировал бабульке гуляющую
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туда-сюда стрелку на мониторе. Тут и Стас подключился, достал свой «Кодак» и
начал совершать магические действия по очистке помещения от ядов, радиации,
а заодно и от сглазу, порчи и прочих неприятностей. А в конце шоу Стас заявил,
что ни КПК ни ФОТОАПАРАТ ядов не зафиксировали и комната готова к дальнейшему проживанию. Бабулька взбодрилась, но соседка провожала нас все таким
же обреченно-грустным взглядом.
Мы и в журнале выездов хотели записать, что приборы КПК HP-2410 и Canon
PS A-400 не обнаружили в воздухе наличие вредных примесей. Но потом передумали…
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РТЗ-4. Исследователь.
«О, сколько нам открытий чудных...»
А.С Пушкин
«А внутре у нея неонка».
А. и Б. Стругацкие
Не умеет наш народ скучать! Казалось бы - лежи на диване, пиво пей, так нет!
Обязательно нужно чем-нибудь заняться. С раннего детства всех интересовало,
что там у куклы или машинки какой-нибудь внутри. Чем не занятие? В погоне за
знаниями чего только не разбирали, куда только не лазили!
Раздался тревожный звонок из милиции. Информация исчерпывающая:
“Мужика в автомат засосало”. Приехав на место, действительно увидели мужчину спокойно стоящего рядом с автоматом для приема пустых банок, правая рука
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по локоть засунута в аппарат. Дверцу автомата мы, конечно, открыли и закрыли,
(обычно мы только ломаем), рука пострадавшего в районе кисти была весьма
хитрым образом засунута в кишки аппарата. Освободить несчастного удалось без
повреждений, техника тоже не пострадала (разве что – морально).
Разумеется, первой мыслью было, что пострадавший - бомж (рядом Павелецкий вокзал), который пытался деньжатами разжиться, но все оказалось интереснее. Гражданин имел при себе паспорт, жил он в двух шагах, но на вопрос: «Чего
ж тебя туда занесло?» отвечать отказался, партизан, и гордо удалился от нас, погруженный в размышления…

РТЗ-5. Праздничные будни.
«…трудовые будни – праздники для нас!»
эстрадная песня
Для спасателей очень непростой день - 1-е января. Москвичи ведут себя не то,
чтобы совсем необычно, но подбор “тревожных звонков” довольно своеобразен.
Предлагаю краткий обзор развлечений, которым предаются утомленные новогодней ночью граждане.
День начинается с горящих диванов - ну не все догадываются надеть на них
чехлы из стеклоткани.
Затем, возвращаются домой те, кто провел ночь в гостях и, конечно, без ключей. Всех растеряшек обслужили, спать уложили, песенку про преимущества здорового образа жизни спели.
Начинаем развлекаться с теми, кто желает “продолжения банкета”, например,
с “купальщиками”. Жарко ведь на улице!
Или можно еще запереться на все замки и подпалить кучку тряпок, а когда
пожарные проломят стену (дверь следует хорошо запереть, а лучше заварить),
встретить их факелом в пузо. Должен предупредить, что это развлечение чревато
неприятными последствиями, как то: необходимое воспитательное воздействие
со стороны спасателей и продолжительная экскурсия в ближайшее отделение
милиции.
В общем, знайте, что «…если кто-то кое-где у нас порой…», то «…мы поможем,
мы все время на посту»!
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РТЗ-6. Капкан.
«Есть у меня рука
И пальцы на руке...»
Почти каждый ребенок неоднократно слышал: "В носу не ковыряй - палец сломаешь!". Или: " Палец в розетку засунь!" (хотя, нужно заметить, еще в детстве
удивляло несоответствие размеров розетки и пальцев). Дети растут, привычка
совать различные органы в отверстия остается...
РТЗ из ЦУКСа. "У человека застрял палец в БЕНЗОБАКЕ! У нас, разумеется, возникло немало версий по поводу причин заставивших его, человека, сунуть палец,
да и палец ли, в бензобак, тем более что действие происходит в два часа ночи.
Опять мчимся по вечерней Москве на встречу с неведомым...
Действительность оказалась проста и незатейлива. Молодой армянский паренек и правда стоит, нежно прижавшись к корме Форда-Мондео, и указательный
палец его левой руки на самом деле засунут в заливное отверстие бака. Попытка вывинтить палец, хорошенечко смазав его кремом, не удалась. Потихоньку
начали разрушать горловину, а, надо отметить, эта, казалось бы, простейшая
деталь оказалась чертовски многослойной. Но, как известно, "что один человек
построил, то другой завсегда сломать может". С помощью простейшего слесарного инструмента удалось доработать горловину до советских стандартов и хитрая
пластмассовая штуковина, сужающая отверстие была извлечена вместе с пальцем, а потом и снята с указующего органа потерпевшего.
Сам процесс извлечения, собственно, был мало интересен, а вот причина, побудившая горячего южного парня совать палец в бак, в очередной раз порадовала. Он сравнивал диаметры заливных отверстий двух, рядом стоящих Фордов
тем прибором, что у него был. Опять, как и в истории с автоматом для приема
пустых банок, потерпевшего подвела тяга к исследованиям. Жаль, уезжая, забыли спросить, собирается ли горец подавать на Форд в суд.
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РТЗ-7. Ошибочка вышла…
«...и тигры у ног моих сели...»
Раздался тревожный звонок от дежурного по округу: “из зоопарка сбежали тигры - разберитесь”. Змей, собак, павлина, других птиц, обезьян и даже малень-

кого крокодильчика московским спасателям доводилось ловить, но тигры? Естественно, да и слава богам, ружей с усыпляющими дротиками или сетей у нас нет.
Как ловить тигров голыми руками спасателей почему-то не обучают. Однако, сигнал поступил - надо ехать. Подъехав к задним воротам зоопарка, обнаруживаем
два экипажа скорой помощи, экипаж ЦЭМП, ППС и... ДПС - уж эти зачем, вообще
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непонятно, разве что, регулировать движение тигров по улицам Москвы. Сбились
мы в кучу и размышляем чем заняться. Ну, ППСники хоть вооружены, мы, вспомнив DOOM, вполне можем взять бензопилы, остальные годятся на роль загонщиков. Весело, слов нет. Все-таки пошли для начала в дирекцию. А там выясняется,
что у них все тигры на месте. Но нам сообщили, что они сбежали! Не встретив
понимания друг у друга, находим компромисс - всей толпой идем считать тигров!
Сюрреалистическое, наверное, зрелище было: человек 15-20 в различной форме
бодро шагают по зоопарку и тыкают пальцами - “вон он, там сидит”... Сосчитали,
в общем. Все тигры на месте. Но нам же сообщили, что они сбежали! Еще полчаса
сверяли документы, созванивались. Откуда пришла информация тоже непонятно. Поступил сигнал – обязаны отреагировать. Тигр – это вам не морская свинка!
И только вечером в новостях проскочило, что в Сергиевом Посаде из зооцирка
пытался сбежать один тигр, что характерно, ему это не удалось...

РТЗ-8. Акулы пера.
«С «Лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом...»

Удивительные существа эти журналисты! Нет, некоторые из них пишут вполне
достойные репортажи ничего не придумывают, но большинство… Такую отсебятину несут! Однажды в разговоре с корреспондентом газеты «Жизнь» я, не подумав, каюсь, заявил, что спасатели – люди весьма необычные, так вышла статья
про отряд «С пулей в башке».
Раздался тревожный звонок от оперативного дежурного по ЦАО: « Замучила
женщина, очень хочет, чтоб кто-нибудь утку вмерзшую в лед освободил, полдня
названивает». Едем. Вторая половина ненастного декабрьского дня. Действительно, около фабрики «Красный Октябрь» находим сердобольную гражданку.
Она когда-то видела в телевизоре, как спасатели освобождали лебедей на пруду,
а тут заметила примерзшую утку и сразу сообразила, что нужно звать спасателей.
Поскольку, в то время серьезных вызовов не было – решили заняться уткой. Привезли со спасательной станции (водной) спасателя с сухим гидрокостюмом, привязали его. Не успел он дойти до «потерпевшей». Ей видимо так не понравился
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спасатель, что утка, оторвав кусок ноги, гордо, но стремительно удалилась…
Казалось бы заурядный, ничем особо не примечательный случай, ан нет!
Каким-то образом обрывки информации попали к журналисту «Московского
комсомольца» Сергею Самойлову, ну он и порезвился! В статье, вышедшей
вскоре, было написано, что спасатели освободили изо льда Москвы-реки
СТАЮ уток в районе КУЗНЕЦКОГО МОСТА! На следующей смене я-таки дозвонился до этого знатока Москвы и мягко намекнул, что в районе Кузнецкого
моста течет скорее Неглинка. Журналист ничуть не смутился и ответил: «Ну,
подумаешь, ну ошибся…»

Кстати, во время написания
рассказов никто
не пострадлал
(все - до того).
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