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Аннотация
В обычной панельной пятиэтажке до сих пор живут обычные

советские люди. Жизнь их привычна – работа, дом, телевизор,
дача или забить «козла» с соседями по подъезду. Но выходя из
дома, они сталкиваются с миром, где правят законы двора, улицы,
города, страны. И эти законы, а точнее их исполнители, не всегда
благосклонно относятся к людям, заставляя их постоянно делать
выбор: подчиниться, молча пройти, увернуться или топнуть ногой
в возмущении. В этот сборник вошли несколько историй про тех,
кто в силу обстоятельств, даже против своей воли, стали вдруг
несогласными. И таких людей становится все больше, что очень
радует автора.

Обложка авторская.
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Самуил Бабин
Дом с несогласными

 
1-подъезд, кв.39 (Хэллоуин)

 
Петрович залез под кровать и выкатил большую, оранже-

вую тыкву. Он, улыбаясь ей как старой знакомой, обтер тряп-
кой и убрал в старый, холщовый солдатский рюкзак. Петро-
вич был пенсионного возраста и все лето проживал на даче,
выращивая среднерусские овощи на своих шести сотках. И
уже к зиме возвращался в город, в хрущевскую панельную
пятиэтажку и то только затем, чтобы продать то, что удалось
вырастить, засушить или засолить. Пенсии хватало в обрез
на жизнь, а этот дачный заработок он откладывал на черный
день и на лекарства. Если огурцы и помидоры не всегда дава-
ли хороший урожай, то тыква каждый год вырастала и разме-
ром, и количеством, не зависимо от погодных условий. Да и
спрос на тыкву в последнее время вырос. Может потому, что
народ стал налегать на здоровую пищу, а может по причине
быстрого роста цен на продукты, в результате активной пат-
риотической политики властей, но тыквы стали расходиться
очень хорошо и особенно в конце октября. Причину этого
Петрович понять не мог. Телевизор про это ничего не рас-
сказывал, а вот жизнь упорно шла по своим неведомым за-



 
 
 

конам. И Петрович, следуя сложившимся обстоятельствам,
полностью перешел на выращивание тыкв.

Он осторожно надел рюкзак на плечи, вышел из квартиры,
и направился в сторону метро, где и находилась его торговая
точка.

У входа в метро, уже стояла Сонька со своими механиче-
скими котиками. Сонька тоже была пенсионерка, еще стар-
ше Петровича, и где-то умудрялась доставать китайских ме-
ханических котиков, довольно потрепанного вида, похожих
на реальных уличных котов. Котики работали от батарейки.
Они переминались с ноги на ногу и довольно противным го-
лосом пели «хеппи бездей ту ю…». Они часто ломались, за-
стывая с приподнятой ногой и падали. Тогда Петрович, до-
ставал из кармана отвертку и пассатижи и восстанавливал
не хитрый их механизм. По этой причине, Сонька дружила
с Петровичем, несмотря на свой сварливый характер.

– Привет. Как дела, – махнул ей рукой Петрович, доставая
тыкву из рюкзака и ставя ее на деревянный ящик, который
он всегда брал с собой, и использовал как прилавок.

–  Рыжий совсем перестал петь скотина,  – подтолкнула
Сонька рыжего котика, бодро шагающего и издающего ши-
пящие звуки.

– Ладно. Возьму его домой. Посмотрю вечером, – друже-
любно ответил Петрович.

Минут через пятнадцать к нему подошли двое молодых
ребят и, не торгуясь, за сто рублей купили тыкву.



 
 
 

– Везет тебе, – закуривая, завистливо пробурчала Сонь-
ка. – Чего-то молодежь на тыквы в последнее время падка
стала.

– Не знаю, – пожал плечами Петрович.
– Может сексуальные фантазии,  – стала развивать тему

Сонька.
– Может, – согласился Петрович, – Давай кота. Дома от-

ремонтирую, – он не стал продолжать разговор и, забрав ры-
жего, пошел домой.

Тыквы у Петровича вырастали крупными и весили все
больше пяти килограмм. Поэтому на продажу он выносил по
одной. А если погода позволяла, вечером, когда народ воз-
вращался с работы, приходил со второй. За сто редко уда-
валось продать, и Петрович решил отметить это, взяв буты-
лочку не дорогого Жигулевского пива. Вернувшись домой,
он поджарил яичницу на сале и прямо со сковородкой и пи-
вом, расположился в комнате у телевизора, как раз к начала
полуденных новостей.

На экране всплыло ухоженно и сытое лицо какого-то де-
путата. Он начал гневно клеймит американцев за то, что они
ничем, не брезгуя, пытаются сбить с правильного пути нашу
молодежь и студенчество.

– И поэтому мы выносим на голосование закон, запреща-
ющий праздновать у нас их американский Хэллоуин, – гнев-
но застучал кулачком по трибуне депутат. Тут же крупно воз-
никло, табло голосования. Все были за. Один подлец воздер-



 
 
 

жался. Потом дикторша, начала с иронией рассказывать про
Хэллоуин и на экране возникли картинки со страшными ро-
жицами, вырезанными из тыкв и подсвеченных изнутри яр-
кими огнями.

«Вот действительно. Делать им больше нечего. Столько
тыкв на глупость всякую извели», – согласился с дикторшей
Петрович, выливая с сожалением остатки пива в стакан.

Петрович не любил американцев. Все, что они не делали,
тем или иным боком вылезало против его страны. Об этом
постоянно не уставая передавать по радио и телевизору. Но
правда с некоторой надеждой, что у них там скоро грянет
кризис и вся эта Америка непременно развалится на сто или
двести штатов, и к власти придут у них мексиканские нарко-
бароны. И Петровичу в душе этому даже радовался. Един-
ственное, ему почему-то было жалко негров. Негры здесь бы-
ли явно не причем.

Пообедав Петрович, прилег на диване и сладко проспал
часа два. Проснувшись, он ножичком вскрыл внутренности
у рыжего кота и быстро вставил высочившуюся пружинку.
Кот тут же зашагал и запел скрипучим голосом «хеппи без-
дей ту ю....». Петрович выключил кота, достал из-под крова-
ти тыкву и, одевшись, не спеша пошел к метро.

Уже смеркалось. Моросил мелкий, осенний дождик.
Соньки нигде не было видно. Петрович выложил тыкву на
ящик и стал ждать покупателей.

Через несколько минут к нему подошли двое полицей-



 
 
 

ских, постоянно дежуривших у метро.
– Ты чего это тут, – небрежно спросил один и постучал

дубинкой по плечу Петровича.
– Тыкву продаю, – заискивающе ответил Петрович и про-

тянул полицейскому десять рублей, зажатых в кулаке.
– Не положено, – выдавил тот и пихнул ногой тыкву. Та,

упав с ящика, запрыгала вниз по ступенькам в подземный пе-
реход и докатившись, ударилась об стену и раскололась по-
полам.

– Зачем вы так, – со слезами на глазах произнес Петрович.
– Запрещено, дед. Закон вышел. Запретить продажу этих

американских продуктов, – ответил полицейский и стал в ра-
цию вызывать патрульный экипаж.

– Она не американская, – отчаянно произнес Петрович, –
Она наша, русская. Я ее сам вырастил.

– Вот за это еще и срок получишь, – ответил полицейский,
и они вдвоем с напарником запихали Петровича в подъехав-
ший ментовский Уазик.

***
– Сколько тебе платили за тыквы? – строго произнес де-

журный офицер, когда Петровича доставили в участок и
привели на допрос.

– От пятидесяти, до ста рублей, – тяжело вздохнул Пет-
рович

– Кто? – не отрываясь от протокола, продолжил офицер.
– Люди. Прохожие, – недоуменно ответил Петрович.



 
 
 

–  Американцы сколько тебе платили,  – вдруг закричал
офицер и стукнул кулаком по столу.

Петрович от испуга отшатнулся назад и выронил на пол
рюкзак с рыжим котом. От удара кот включился и громко
запел «хеппи бездей ту ю, хеппи бездей ту ю…»

– Что это? – приподнимаясь из-за стола, грозно произнес
офицер.

Петрович просунул руку в рюкзак и попытался выклю-
чить кота. Но видно от удара, что-то сломалось и кот как на-
стоящий мартовский, продолжать орать и орать.

Офицер вызвал наряд. Петровича немного побили. Боль-
ше досталось коту. Он держался еще минут десять под удара-
ми резиновых дубинок и уже перед тем как замолчать, про-
изнес: «Суки». Так, по крайней мере, послышалось Петро-
вичу.

Потом приехал другой офицер. Кажется, полковник. Он
подробно расспросил Петровича, про тыквы, где он их вы-
ращивает, как давно и сколько. И в заключение, с сожалени-
ем произнес,

– Теперь по новому закону, вам от трех до пятим лет тюрь-
мы.

– За, что, – открыл от удивления рот Петрович.
– Ваши тыквы использовались при праздновании Хэлло-

уина, в школах, детских садах и других дошкольных учре-
ждениях, – посмотрел сочувственно на Петровича полков-
ник и добавил, – У нас есть показания свидетелей и соучаст-



 
 
 

ников данных мероприятий.
– Но, – поднял вверх указательный палец полковник, –

Если вы расскажите всю правду в присутствии телевидения
и раскаетесь, мы вас простим.

– Что я должен рассказать, – пересохшим голосом произ-
нес Петрович. – Я ведь ничего не знаю.

– Вот текст, – положил перед ним листок полковник. –
Почитайте, поучите. Там все, что требуется. И без самодея-
тельности. – Полковник встал и вышел из кабинета.

Петровича отвели в отдельную камеру, хорошо накорми-
ли и уложили спать, дав хорошую дозу снотворного. Рано
утром разбудили и заставили учить текст. Через два часа,
когда Петрович произносил текст без запинки и с нужной
интонацией, приехали корреспонденты с трех главных кана-
лов телевидения. Их всех, вместе, с Петровичем повезли к
нему на дачу, где он показал запасы тыкв и рассказал, как его
завербовал на станции, когда он дожидался электричку, ка-
кой-то негр по имени Джон – тайный агент ЦРУ. Как потом
Петрович, развозил по школам и детским садам выращен-
ные тыквы и учил детей вырезать из них по лекалам Джона,
страшные рожи.

***
– Все, на сегодня свободен. Отдыхай, – высаживая Петро-

вича у подъезда его дома, дружелюбно похлопал его по спи-
не полковник.

– И что дальше? – Тихо произнес Петрович.



 
 
 

– Не знаю. Теперь ты не с нами. Теперь с телевидением
будешь работать, – усмехнулся полковник, – Да ты не пере-
живай. Известным станешь. Гонорары получать будешь. У
них хорошо сейчас платят. – Полковник помахал рукой, за-
хлопнул дверь и уехал.

Петрович поднялся к себе. Подогрел вчерашних макарон
на постном масле, посыпал их сахаром и, взяв тарелку сел у
телевизора. Как раз показывали новости. Петрович первый
раз увидел себя по телевизору. Вид был не очень. Он ходил
по огороду в старом плаще и грязных сапогах, рассказывал
историю своей подпольной борьбы, которую он заучил по бу-
мажке. Потом по фотографии опознал негра Джона, агента
ЦРУ и продемонстрировал умение вырезать из тыкв хэлло-
уиновские рожи. Потом показали студию в Останкине, где
политологи и депутаты осуждали и разоблачали Петровича,
американцев, Хэллоуин и предлагали срочно восстановить
везде наши, советские ценности.

Петрович переключил канал. Он снова увидел себя, и все
повторилось, как и на первом. Только в конце репортажа,
вместо телестудии показали, как к его дачному домику при-
езжает самосвал, в который загружают все его тыквы и их по-
том вывозят на какую-то свалку, где под комментарий весе-
лой телеведущий давят гусеницами огромных бульдозеров.

– Суки! – вскакивая с дивана, закричал Петрович голосом
рыжего кота, роняя тарелку с макаронами на пол. – Какие же
вы все, суки.



 
 
 

Петрович выключил телевизор, залез под кровать и выта-
щил оттуда последние пять тыкв. Сходив на кухню за ножом,
он достал из кармана плаща лекала, которыми его обеспечи-
ли в полиции и приложив их к тыквам стал вырезать те са-
мые рожи.

Он закончил работу, когда уже стемнело, оделся, и стал
выносить тыквы в подъезд, и расставлять их на подоконни-
ках лестничных площадок. Вставив в каждую по свече, он
спустился на первый этаж и выкрутил пробку общего света.
Выйдя на улицу, он отошел к детской площадке и посмотрел
на свой подъезд. На каждом этаже, отражаясь в стеклах, пу-
гающими, но при этом веселыми рожами светились его лю-
бимые тыквы. Петрович достал мобильник и набрал номер.

– Але. Полиция, – таинственным голосом спросил он. – У
нас в подъезде неизвестные отмечают Хэллоуин. И, похоже,
хотят захватить весь дом и весь район, – Петрович сделал
паузу и добавил, – Не исключаю, что и на город замахнуться.
А потом и на страну. – Он выключил телефон и, отойдя от
дома, выбросил его в мусорный бак. Потом о зашел за угол
и стал ждать.

Через полчаса раздалась сирена, и во двор, завывая с про-
блесковыми маячками, въехали пожарная и машина поли-
ции. Увидев светящиеся рожицы, полицейские не рискнули
заходить в подъезд, а вызвали спецназ. Еще через полчаса
прилетел вертолет и высадил спецназовцев на крышу дома.
Потом приехали несколько машин телевидения и стали уста-



 
 
 

навливать во дворе прожектора освещения. Когда весь двор
залил яркий электрический свет, на детской площадке воз-
никла фигура полковника, того самого, который учил Пет-
ровича как правильно себя вести. Полковник поднес к губам
мегафон и произнес в сторону Петровичева подъезда:

– Товарищи Хэллоуины. Сопротивление бесполезно. Вы
окружены. Предлагаю вам сдаться органам правопорядка.
Выходить из подъезда по одному с поднятыми руками. Если
через пять минут вы не сдадитесь, мы начнем штурм!

Петрович не стал дожидаться начала штурма, а свернув за
угол и быстро пошел в сторону метро. Доехав до централь-
ного аэровокзала, он купил себе билет на самолет до Анады-
ря. Там жил его старый друг, настоящий чукча, с которым
они в молодости служили в армии. Друг давно приглашал его
к себе в гости и обещал даже перевезти без визы на Аляску,
если Петрович захочет посмотреть Америку.

***
Петрович поднялся по трапу в самолет, поправил на плече

рюкзак с тыквенными семенами, единственное, что он успел
забрал, с собой уходя из дома, и посмотрел на город. Уже
светало. Горизонт слегка зарозовел и на небе вдруг появился
оранжевый круг скалящейся в улыбке огромной огородной
тыквы.

– До встречи, – помахал ей рукой Петровичи вошел в са-
молет.

P.S. Сейчас живет в пригороде Лос-Анжелеса. Иногда



 
 
 

присылает соседям по лестничной клетке поздравительные
открытки по случаю праздников.



 
 
 

 
2-й подъезд, кв.16 (Крымнаш)

 
Старуха третий день пилила Старика, чтобы он сходил в

Собес, узнал почему так давно не пересчитывали пенсию.
Уже полгода пенсии платили по-старому, а цены за это вре-
мя увеличились чуть ли не в двое. Сегодня она устроила ему
скандал и на завтрак приготовила овсянку на воде, без мас-
ла. Старик с трудом проглотил овсянку, запивая морковным
чаем и засобирался в Собес.

– И селедки купи, – услышал он вдогонку, закрывая дверь.
В Собесе, отстояв часа два в очереди, он наконец-то по-

пал в комнату к начальнице – большой, накрашенной даме,
с толстыми пальцами, утыканными кольцами и перстнями.

– Не пересчитывали еще, – не отрываясь от бумаг ответи-
ла дама.

–  Как не пересчитывали,  – заикаясь переспросил Ста-
рик, – А почему магазины пересчитали уже?

– Тебе Крым наш нужен был? – зло посмотрела начальни-
ца. Старик утвердительно махнул годовой.

–Так тебе еще и пенсию подавай? – Глаза начальницы за-
сверкали, отражая кольца на руках. – Потерпеть придется, –
сбавляя обороты, продолжила она, – Государство не резино-
вое. На всех не хватает.

Старику стало стыдно, за политическую близорукость. Он
извинился и вышел. В магазине он попросил завесить две



 
 
 

средние селедки. «Двести пятьдесят», – назвала цену про-
давщица, пряча рыбу в полиэтиленовый пакет.

– Как двести пятьдесят? Недавно сто двадцать было, – от-
шатнулся от прилавка старик.

– Дедушка. Ты что не слышал, о запрете ввоза импортной
продукции?

– Слышал. Но ведь селедка наша, – возразил старик.
– Ага, наша. Это Крым ваш. А селедка атлантическая, –

криво усмехнулась продавщица.
Старик в результате, завесил одну маленькую на сто руб-

лей и не стал тратится на пакет с ручками, спрятал ее в кар-
ман пиджака.

Домой идти не хотелось. Теперь старуха разозлится и бу-
дет пилить до самого вечера, пока не начнут показывать «По-
ле чудес» или «Добрый вечер с Махатовым». Он медленно
шел по бульвару, недоумевая почему вдруг всем так Крым
наш стал поперек. Он был в Крыму всего один раз, еще лет
тридцать назад. И восторга если честно, он у него тогда не
вызвал. Даже наоборот. Они ютились со Старухой в сарае,
разделенным на секции деревянными перегородками. Пля-
жи были забиты народом, как селедками. Пиво кислое. Еда
не вкусная. «Эй, дед. Подзаработать не хочешь?» – раздался
сзади бодрый голос. Старик оглянулся. Вдоль тротуара мед-
ленно ехал крытый грузовичок из окна которого улыбалась
добродушное лицо водителя.

– Мне на спецобъект, надо материал отвезти. А туда без



 
 
 

сопровождающего не пускают, – стал объяснять водитель. –
Тебе делать ничего не надо. Посидишь в кабине. А потом я
тебя обратно привезу. Сто рублей плачу.

Услышав про сто рублей, старик обрадовался и полез в
кабину к незнакомцу. Они выехали за город. Проехали по
лесной, но очень хорошей дороге еще километров десять и
выехав из леса, остановились на пригорке.

– Видал такое, – закуривая и открывая окно спросил во-
дитель.

Внизу расстилалась большая долина, рассеченная на
участки красивыми зелеными аллеями и застроенная насто-
ящими дворцами.

– Что это. Царский музей, – удивленно спросил старик.
– Ага. Под открытым небом. Только цари все эти из ны-

нешних, из наших. Газпром, Роснефть, РЖД. Там правее ми-
нистры, с другой стороны депутаты, – водя пальцем, расска-
зывал водитель. – И народ простой не забыли. Ему теперь
целый Крым вернули. Пользуйтесь, – усмехнувшись, закон-
чил водитель. Выкинув сигарету, он завел машину, и они
стали спускаться в долину. Проехав шлагбаум с вооружен-
ной охраной, машина остановилась у зеленого глухого забо-
ра, из-за которого раздавался шум стройки.

– Я сейчас. Подожди здесь, – доставая из кузова неболь-
шой картонный ящик с иностранными этикетками, сказал
водитель и пошел куда-то вдоль забора. Старик посидел
немного, потом спустился на землю и решил пройтись, раз-



 
 
 

мяться. Пройдя метров десять, он увидел небольшую, в пя-
так, дырку в заборе. Она была в метре от земли и стари-
ку чтобы посмотреть через нее, пришлось сильно нагнуться.
Дворец снаружи был почти закончен. В отдалении работала
техника, строили не то фонтан, не то бассейн.

«Зачем это им все?» – только подумал он, как что-то упру-
гое с силой воткнулось ему сзади между ягодиц и раздался
грубый мужской голос, – Что ты тут, вынюхиваешь журна-
люга продажная.

Старик не разгибаясь повернул голову. Сзади стояли два
огромных охранника. Один ели сдерживал рвущегося с по-
водка ротвейлера, а другой концом резиновой дубинки как
раз и пригвоздил его к забору через это самое. Старик засто-
нал от боли.

– Обыщи его, – скомандовал с ротвейлером. Второй чуть
ослабил давление, похлопал по карманам и вытащил пакет
с селедкой.

– Вот, – он показал второму селедку.
– Эй, ребята, это мой напарник, отпустите, – раздался сза-

ди голос водителя.
– Ладно, отпусти, – скомандовал второй, и они с селедкой

и ротвейлером пошли дальше вдоль забора.
Старик теперь не мог ехать сидя, там все очень болело.

Тогда водитель, побросав в кузов пустые мешки из-под ке-
рамзита положил на них Старика, животом вниз и отвез его
домой, заплатив как договаривались сто рублей. Когда он



 
 
 

подошел к подъезду, боль и обида постепенно рассосались.
А когда он увидел сидящий во дворе друзей-пенсионеров,
забивающих козла, то настроение совсем улучшилось. Он
подошел и стал наблюдать за игрой. Мужички как всегда,
между делом обсуждали дворовые и политические новости.
Один из них, Вася, служивший когда-то во флоте, размеши-
вая фишки, произнес, – Вот Крым забрали, надо было сразу
и Зонбасс не останавливаясь.

– И Дессау, – пропищал, Петрович с третьего подъезда.
Все одобрительно загудели и вдруг раздался четкий, уверен-
ный голос Старика,

– Не нужен нам Зонбасс. И Крым не надо было.
– Ты чего, – народ оглянулся на Старика.
– Селедка вон уже двести пятьдесят. И зачем вообще?
– Ах, ты гнида, – вылезая из-за стола заревел Вася. – Ты

америкосам за селедку продаться собрался. Крымнаш! – и
он с поднятыми над головой кулаками, пошел покачиваясь
на Старика. Но видно накопившаяся за день обида и злость,
придала такие силы Старику, что сначала Вася был отбро-
шен в кусты, а потом туда же полетели и подоспевшие на по-
мощь дружки. Только прибывший наряд полиции, вызван-
ный Васиной женой, смог остановить его.

– Из-за чего драку устроил, – спросил дежурный офицер,
доставая бланк допроса, когда Старика доставили в участок.
Старик молчал.

– Он против Крымнаш, там выступил. Народу естественно



 
 
 

не понравилось. – ответил за Старика один из полицейских.
– Чем тебе наш Крым не нравится, – отхлебывая из ста-

кана остывший чай, спросил дежурный.
– Крым не наш, – твердо ответил Старик.
– Он, пьяный что ли? – посмотрел пристально на Старика

дежурный.
– Да ни в одном глазу. Как стеклышко, – обнюхав Старика,

ответил полисмен.
– На кой хрен, тогда вы сюда его привезли, – раздраженно

хлопнул по столу дежурный.
–А куда его надо было?
– В психушку, – выскочил дежурный из-за стола и подо-

шел в плотную к Старику. – Послушай дед, мой тебе совет,
ты никому это больше не говори, ладно? –Он приобнял за
плечи Старика и произнес в полголоса, – У нас люди про-
стые, они этого долго не поймут.

Дежурный вернулся к столу и скомандовал, – Так, отвези-
те его где взяли. И больше сюда не привозите.

Старик вернулся домой уже около девяти вечера. В квар-
тире громко работал телевизор, напротив которого сидела
Старуха.

– Я там тебе щей сварила из куриных шеек, – не отрыва-
ясь от телевизора, проскрипела она. – Прямо в кастрюле бе-
ри и приходи скорее новости смотреть. Сегодня будут пока-
зывать, как их пленных наши по городу поведут. Как фаши-
стов после Сталинграда.



 
 
 

Старик не пошел на кухню, а взял телефон и вышел на
балкон. Он набрал номер внучки.

– Але, Катя. Это дед, – сказал он, улыбаясь в трубку. –
Я тоже очень рад. Слушай, внучка. Ты не могла бы меня на
компьютере подучить. Я там не все понимаю. Мне очень с
интернетом сейчас научиться надо.

Он послушал некоторое время и продолжил,
– Спасибо родная. Хорошо. Я завтра с утра к тебе при-

еду. – Он убрал телефон. Вернулся в комнату. Вытащил из-
под кровати, что-то завернутое в старую наволочку. Развер-
нул. Это был ноутбук. Не последняя модель конечно, но
вполне себе. Старик купил его два месяца назад в мастер-
ской на первом этаже, занимающейся ремонтом компьюте-
ров. Он за это время его немного освоил, но к интернету
подключаться пока боялся. Старик завернул ноутбук снова
в наволочку. Достал из шкафа старый туристический рюкза-
чок. Убрал в него сверток. Одел рюкзачок на спину, он тихо
открыл входную дверь и осторожно вышел из дома.

P.S. Месяца три назад Старик вернулся и эту историю все
забыли.



 
 
 

 
3-подъезд, кв.53 (Реновация)

 
Он вернулся в город через три года и теперь шел по пыль-

ной улице и не мог понять, что происходит. К домам, подъ-
езжали грузовики, и люди, жители этих домом, выносили из
подъезда и грузили в них узлы и коробки с домашним скар-
бом, мебель, тазы, ведра, банки с соленьями, маленьких де-
тей в кроватках, стариков на инвалидных колясках с горш-
ками фикусов на коленях.

– Куда вы уезжаете, – спросил Витя одну женщину, кото-
рая с трудом поставила в кузов старенький телевизор.

– За город нас выселяют, в зеленую зону, – ответила та,
недобро взглянув на Витю.

– А зачем?
– Чтобы мы смогли прожить до восьмидесяти шести лет, –

устало ответила женщина, – Там говорят воздух чище и этих
нет.

–Кого, нет, – переспросил Витя.
– Платных улиц, зеленых эвакуаторов и черных лимузи-

нов, – ответила женщина и развернувшись вошла в дом.
В это время на улицу выехала целая колонна тех самых зе-

леных эвакуаторов, с загруженными машинами на платфор-
мах.

– Новую партию повезли, – не весело произнес водитель
грузовика, – Скоро уже ни одной нашей машине в городе не



 
 
 

останется.
– Зато воздух станет чище, – строго произнес проходящий

мимо полицейский.
–  Это точно,  – испуганно согласился водитель грузови-

ка, – Спасибо, Митрофану Беломедведеву и мэру Квасквы,
за увеличение нашей средней продолжительности жизни.

–  Давай грузись быстрее и уезжайте. Вы задерживайте
снос ваших ветхих домов, – все так же строго произнес по-
лицейский.

– Так мы уже почти все вынесли. Рыбок только осталось
забрать, – заискивающе ответил водитель и громко крикнул
в сторону дома, – Маруся, давай быстрее. Мы мешаем людям
ломать дома.

– Бегу, бегу, – закричала, откуда-то сверху женщина.
Витя поднял голову и увидел ту самую женщину, которая

теперь на балконе снимала с веревок вяленую рыбу и скла-
дывала ее в бельевой таз.

–  Так товарищ, а вы чего здесь вынюхиваете,  – строго
спросил Витю полицейский.

– Я не вынюхиваю, я просто приехал посмотреть, как дела
продвигаются по увеличению продолжительности жизни.

–  Тут нечего интересного, вы в центр лучше пройдите.
Там сейчас основные мероприятия разворачиваются, – более
миролюбиво ответил полицейский и, повернув Витю, пока-
зал рукой, – Вам туда, надо идти.

– Спасибо, – вежливо ответил Витя и попрощавшись за



 
 
 

руку с водителем грузовика, пошел в указанном направле-
нии.

На встречу, по дороге, сплошным потоком шли грузовики
с переселенцами, зеленые эвакуаторы груженые легковушка-
ми, самосвалами с грунтом и строительным мусором. А в об-
ратном направлении двигались панелевозы, бетоносмесите-
ли, автокраны, множество разнообразной строительной тех-
нике и уже пустые грузовики, и зеленые эвакуаторы.

Пройдя немного к центру, Вите стали попадаться уже пу-
стые дома с выбитыми окнами и брошенными детскими пло-
щадками. А через несколько кварталов, вовсю шла работа по
их сносу. Гусеничные краны, раскачивая подвешенными на
тросах большими металлическими бобышками, легко кру-
шили хрупкие стены домом, а мощные экскаваторы подни-
мая облака строительной пыли, грузили все это на подъезжа-
ющие самосвалы. Дальше пошли пустые площадки, где ра-
бочие разбивали колышками контуры будущих котлованов.
А потом и сами котлованы со строящимися фундаментами.
Чем дальше шел Витя, тем все выше и выше поднимались
стены новых зданий, превращаясь в современные зеркаль-
ные небоскребы, вознесшиеся в небо. Дорога тем временем
превратилась из обычной асфальтированной в ровную, по-
крытую мраморной брусчаткой, вдоль которой на тротуарах,
выложенных разноцветными, хрустальными кирпичиками,
росли экзотические деревья в огромных малахитовых вазах.
Над дорогой, поперек улицы, ветер раскачивал растяжку со



 
 
 

словами «Даешь – увеличение продолжительности жизни за
три года». «Ничего не понимаю, – подумал Витя, стоя с под-
нятой головой, читая растяжку, – Одних выселяют в зеле-
ную зону для продолжительности жизни, других наоборот
вселяю на их место и тоже для продолжительности».

В это время на дорогу выехал зеленый легковой автомо-
биль, с локатором на крыше, за рулем которого сидел в фу-
ражке такого же цвета пухлый дяденька.

– Так товарищ, не забудьте оплатить пропуск для посеще-
ния центра города, – притормозив рядом с Витей, через опу-
щенное стекло вежливо произнес дяденька.

– Как оплатить, – не понял Витя.
– Можете через мобильное приложение в своем телефоне.

Можете через терминал. Это там за углом, – проинструкти-
ровал дядечка.

– Я за углом, – ответил Витя.
– За углом, так за углом, – согласился дядечка и, подняв

стекло, поехал дальше.
Витя прошел вперед и, свернув за угол, увидел такого же

зеленого цвета банковский терминал, рядом с которым стоял
другой дяденька. Он опустил деньги в банкомат и, получив в
ответ яркий стикер, подышал на него и наклеил себе на лоб.

– Простите, – подошел к нему Витя, с удивлением разгля-
дывая стикер на котором отображалась цифра «три», – А,
что теперь по центру бесплатно не пройти?

– Если вы здесь не живете, двести рублей в час, – ответил



 
 
 

дядечка и вдруг вытянулся всем телом в направлении доро-
ги, разведя в стороны руки.

В это время из-за угла выехал все тот же зеленый автомо-
биль и, поравнявшись с ними, остановился. На крыше авто-
мобильчика вращаясь, зажужжал локатор. Вдруг из локатора
раздались пугающие квакающие звуки и он, развернувшись
в сторону Вити, произнес металлическим голосом.

– Товарищ, не забудьте оплатить посещение центра горо-
да. В вашем распоряжении осталось пятнадцать минут.

– Я оплачу, оплачу, – заискивающе произнес Витя, роясь
в карманах. Локатор на машинке снова добродушно загудел,
и она поехала дальше по улице.

– А если я не оплачу, что будет, – поинтересовался Витя
у дядечки с цифрой три на лбу.

–  Вас эвакуируют в штафприемник. Там заплатите еще
больше, – грустно ответил тот, – С ними лучше не связы-
ваться.

– А если я деньги забыл дома, – не унимался Витя.
– Можете кредит оформить через банкомат. Но только у

них проценты большие. А лучше, возвращайтесь тогда об-
ратно к себе в зеленую зону.

– Раньше это только на автомобили распространялось, –
развел удивленно руками Витя.

– Это в прошлом году было. А после того, когда все ав-
томобили в центре эвакуировали, они за людей взялись. На-
до же как-то теперь задействовать эвакуаторы, – пояснил дя-



 
 
 

дечка, и тяжело вздохнув, добавив, – Толи еще будет. Изви-
ните, у меня время выходит – и он развернулся, быстро по-
шел вниз по улице.

Тут на дороге показался зеленый эвакуатор. Он также был
оборудован рукой – манипулятором, только в кузове, вме-
сто площадки для автомобилей, находилась клетка в кото-
рой сидело несколько человек пристегнутых наручниками к
прутьям. Витя порылся по карманам и, достав потрепанную
сотенную купюру и сунул ее в банкомат, из которого тут же
выскочит стикер с цифрами 0, 5. Он, хлопнув по лбу сти-
кером, и сделав, как дяденька руками, вытянулся в сторону
эвакуатора. Тот проехал мимо, увозя сидящих людей в клет-
ке, которые как послышалось Вите, грустно затянули песню:

Напрасно старушка ждёт сына домой,
Ей скажут, она зарыдает…
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает…
Витя проводил глазами уезжающий эвакуатор и двинул-

ся вверх по хрустальному тротуару. Народу на улицах было
немного. В основном это были китайские туристы и средне-
азиатские гастарбайтеры, заменяющие хрустальную плитку
на какую-то другую из золотистого металла. Очень часто по-
падались оборудованные велосипедные стоянки под вывес-
кой «Главбанка», однако сами велосипедисты встречались
редко. Увидев сидящего на лавочке пенсионера с газетой в
руках, Витя решил узнать у него, про перемены, произошед-



 
 
 

шие с городом в его отсутствие.
– Разрешите присесть, – обратился он к читающему пен-

сионеру. Тот подозрительно посмотрел Вите на лоб, где кра-
совался стикер с цифрой 0, 5 и ничего не ответил, отодви-
нулся в сторону.

– Извините, прилипло случайно, – отклеив стикер, и бро-
сая его в урну, произнес Витя, присаживаясь на скамейку, –
Хорошая погода, – не зная с чего начать, произнес Витя,–
Давно я в вашем городе не был. Как тут все поменялось, од-
нако за эти годы.

–  Что поменялось,  – подозрительно посмотрел на него
пенсионер.

–  Как, что плитка, например. Прошлый раз мраморная
была, а теперь вон уже смотрю чуть ли не золотую уклады-
вают.

– Год всего прошел, – пробурчал пенсионер.
– Что, – не понял Витя.
– Год назад мраморную укладывали.
– Всего, – удивился Витя, – А вообще, что тут у вас проис-

ходит? Сначала дома ломают и людей выселяют куда, а потом
новые небоскребы с золотыми дорожками строят, с платным
проходом для пешеходов.

– Их не выселяют, им дают, для их же блага, экономное
жилье за городом, в зеленых районах, рядом с речкой и ле-
сом. А на их месте, создают еще более экологически чистые
районы с небоскребами оборудованные искусственным кли-



 
 
 

матом. Для тех, кто в состоянии платить конечно, – уже с
гордостью произнес не бедный пенсионер.

– И зачем весь это экологический беспредел, – растерянно
спросил Витя, – В смысле передел.

– За тем, чтобы увеличить среднюю продолжительность
жизни людей в стране. Как наметили власти, ведомые прези-
дентом и мэром Квасквы, – вставая со скамейки, раздражен-
но ответил пенсионер, – Телевизор чаще надо смотреть мо-
лодой человек. Там все подробно объясняют для таких как
вы непонятливых.

– Спасибо, – устало оглянулся по сторонам, на ставший
незнакомым ему город и прикрыв глаза незаметно задремал.

Его разбудил громкий звук сирены. Он открыл глаза и
увидел, как мимо него по абсолютно пустой улице мчались
черные лимузины в сопровождении бесконечного полицей-
ского эскорта.

– Кто им теперь мешает ездить без мигалок. Здесь нико-
го кроме них уже нет, – грустно произнес Витя, и вдруг по-
чувствовал, как его кто-то с силой схватил сзади за куртку
и приподнял над землей. Он с усилием повернул голову и
увидел сзади за собой, стоящий зеленый эвакуатор, прихва-
тивший его рукой-манипулятором.

– Вы просрочили оплату посещения центра на два часа, –
подошел к эвакуатору и смотря снизу-вверх на Витю, тол-
стый гаишник в желтом жилете, – Поэтому, согласно поста-
новления правительства вы отправляетесь в штрафной изо-



 
 
 

лятор.
Рука эвакуатора тут же забросила Витю в кузов-клетку с

уже сидящими там безбилетниками, и они медленно поехали
по золотистой мостовой под старую красивую песню Утесова
доносящуюся из кабины водителя эвакуатора:

Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
P.S. Через месяц Витя уехал навсегда жить к родственни-

кам в Сибирь, в деревню.



 
 
 

 
4-й подъезд, кв.71

(Понаехавшие. Гаврилов)
 

Гаврилов работал старшим счетоводом в совхозе "Роди-
на". Вел добропорядочный образ жизни- дом, работа, огород
и снова работа. По субботам ходил в баню с совхозным бух-
галтером, где пропускал рюмочку другую, не более. Короче
здоровый образ жизни вел Гаврилов, если и болел, то выле-
чивался дома аспирином, горячим молоком с медом и чаем
с малиной. Лечила его жена Нюра и каждый раз успешно. Но
как-то один раз слег Гаврилов с температурой, посреди лета,
и ни чай, ни молоко с Нюрой уже не помогало. И пришлось
ему тогда ложиться в районную больницу, под капельницы и
уколы. В рай больнице было две мужских общих палаты- N
55 и естественно N 6. Гаврилова как впервые поступивше-
го определили в 55-ю. Контингент больных, составляли ме-
ханизаторы из близлежащих деревень, в основном отравив-
шихся суррогатным алкоголем или получившие травмы по-
сле употребления оного. Гаврилов знал там только одного –
Мишку Жбана, жившего с ним на одной улице, но с ним не
общался за отсутствием общих интересов. Лечение Гаври-
лов соблюдал строго, режим не нарушал и быстро пошел на
поправку. Надо сказать, в больнице лечебный процесс длил-
ся строго восемь часов. После семи вечера медперсонал рас-



 
 
 

ходился по домам за исключением дежурной сестры, кото-
рая уходила в восемь. А к девяти больница полностью пусте-
ла. Механизаторы быстро разбредались по райцентру в по-
исках самогона и ночной жизни, и возвращались под утро
в состоянии сильного алкогольного или с новыми травма-
ми. Наблюдая жизнь больницы, Гаврилов пришел к неуте-
шительному выводу, что бесплатная медицина противопока-
зана русскому человеку. А в выходные, когда в больнице из
персонала остался только пьяный сторож, гулять начинали
уже в палатах, отлучаясь на время в сельский клуб на танцы
или подраться с местными. Гаврилов и здесь тихо пролежал
все два дня на кровати лицом к стене, принимая порошки
и мечтая о светлом понедельнике, когда его обещали выпи-
сать.

В понедельник в палате первый раз появился главврач, су-
хой старик, с холодным взглядом надзирателя.

– Пятьдесят пятая, по результатам выходных, объявляет-
ся худшей палатой больницы, – объявил он, проходя вдоль
выстроившихся выздоравливающих. – Три драки на диско-
теки, два привода в милицию и...., – старичок остановился с
приподнятым вверх указательным пальцем, – И сломанный
телеграфный столб, напротив женского общежития педучи-
лища. Столб вам был зачем, – уже закричал главврач.

Строй стоял молча, опустив головы в пол.
– Значит так, – подытожил главный, – Пятьдесят пятой

объявляется строгий выговор с информированием по месту



 
 
 

работы.
Старик развернулся и в сопровождении медперсонала

быстро вышел. Больные постояли некоторое время в нере-
шительности и уже с настроением начали готовится к выпис-
ке. Особенно радовался Гаврилов. Наконец то его мучения
закончились, и он покинет это жуткое заведение. Собирая
вещи, он планировал на будущее заняться йогой и закалива-
нием, бегать по утрам и не есть жирного, лишь бы больше не
столкнуться с родным здравоохранением. В это время он не
знал, что наша исправительная медицина включила и его в
свой черный список.

На следующее утро, садясь в автобус, чтобы доехать до-
мой, с ним никто не поздоровался, хотя там были люди и с
его улицы. А баба Рая, вообще соседка по огороду, увидев
Гаврилова, вылезла из автобуса и поехала на частнике.

Самое неожиданное его ждало впереди. Когда он, открыв
дверь дома и увидев жену, радостно выдохнул: "Здравствуй,
Нюра. Вот я и вернулся, блудный муж твой"

– Вот и блуди теперь с кем хочешь,– презрительно бросила
Нюра, – А я уезжаю к маме, – и она, взяв старый фанерный
чемодан, категоричной походкой вышла из дома.

Когда Гаврилов выбежал на улицу, то успел увидеть толь-
ко желтое такси, мчавшееся по улице в сторону шоссе. Нюры
нигде не было.

Тогда не возвращаясь в дом, Гаврилов пошел сразу на ра-
боту, в правление совхоза Родина. Его стали мучать пред-



 
 
 

чувствия. И оказалось не напрасно.
–  Тебе больничный не оплатят и премию квартальную

сняли, – с сочувствием посмотрел на него друг- бухгалтер, с
которым они занимали один кабинет. – Из райцентра бумага
на тебя пришла.

–Какая еще бумага? – не понял Гаврилов.
–Как вы там гуляли в больничке, – и он помахал перед

Гавриловом листком бумаги, – Это уже приказ директор под-
писал. Слушай, а зачем вы столб сломали у педучилища, –
хитро улыбаясь привстал из-за стола бухгалтер.

– Да, я на них в суд! – заорал Гаврилов и выбежал из ка-
бинета.

Секретарша директора отказалась пускать его к шефу.
Сказала, что тот не будет с ним разговаривать и обещал еще
подготовить приказ со строгим выговором.

– Я их всех… Они у меня все…– выговаривал Гаврилов,
возвращаясь по улице домой, гневно размахивая руками.

– Что случилось друг, – окликнул его Мишка Жбан, тот
самый с которым они вместе лежали в пятьдесят пятой. И
Гаврилов вдруг на одном дыхании, как самому близкому, вы-
лил ему все, что обрушилось на него сегодня.

– Понятно, – похлопал Мишка его по плечу. – Это дело
надо обязательно выпить. Пошли на автостанцию, там сейчас
в буфете хорошие чебуреки жарят и водка не дорогая.

И они пошли. После автостанции еще посидели в кафе
"Ветерок", напротив пруда у сельсовета. Вечером уже были



 
 
 

в райцентре на дискотеке. Потом встретили еще кого-то из
бывших с пятьдесят пятой. Потом кажется было педучилище
и пытались поднять столб…

."Пишите – сильное алкогольное и перелом двух нижних
ребер справа", -Гаврилов открыл глаза. Над ним склонив-
шись стоял сухонький старичок, главврач районной больни-
цы.

– А, знакомые все лица. Опять к нам. Быстро вы, однако, –
ехидно засмеялся старичок. – Вот кажется еще один у нас
постоянный появился. Тогда записывайте его сразу в шестую
палату, -помахал рукой старичок и испарился.

P.S. После больницы Гаврилов переехал в город и пропи-
сался в нашем доме у двоюродной тетки. Сейчас работает в
ЖЭКе бухгалтером.



 
 
 

 
5-й подъезд, кв.92 (Понаехавшие.

Мишка милиционер)
 

Отслужив срочную в танковых войсках, Мишка вернулся
в родную Сосновку, и стал налаживать гражданскую жизнь,
устроившись трактористом в родной колхоз. Мать, уже пре-
клонного возраста женщина, хотела сосватать его за сосед-
скую девушку Валю, работающую почтальоном и два раза в
неделю, привозившую на велосипеде письма и газеты из рай-
центра в деревню. И Валя действительно нравилась Мишке.
У нее были красивые блестящие коленки, которые мелькали
из-под развивающейся фирменной юбки, когда она, проез-
жая на велике, развозила почту по единственной в Соснов-
ке улице. Мишке очень нравились ее коленки, и он страстно
мечтал стать их обладателем. Но Валька не выделяла Мишку
среди молодых парней из близлежащих деревень, то же рабо-
тающих кто трактористом, кто шофером. Вальку больше ин-
тересовали люди солидные, образованными или при долж-
ности, агрономы, бухгалтеры, на крайний случай зоотехни-
ки. «Я не собираюсь всю жизнь прожить с человеком, от ко-
торого вечно пахнет соляркой», – как-то ответила ему Валь-
ка, на предложение выйти за него замуж. Но тут подвернулся
удачный случай. Мишку вызвали в райцентр, в военкомат,
для перерегистрации. И военком, пожилой майор с круп-



 
 
 

ными, желтыми зубами, прочитав Мишкину положительную
характеристику, написанную замполитом полка, в котором
служил Мишка, и предложил ему поступить на службу в ми-
лиции. Тут как раз собирались открыть опорный участок в
Сосновке, и требовался морально устойчивый, не пьющий,
отслуживший армию комсомолец. Мишка сначала замялся,
зная, как деревенские парни относятся к ментам, приезжаю-
щим иногда вечером из райцентра к сельскому клубу на мо-
тоцикле Урал с коляской, и обязательно увозя кого-нибудь
особо буйного с собой в КПЗ для профилактических побо-
ев. Но услышав, от майора, что милиционером сейчас быть,
не менее почетно, чем агроном или зоотехником, тут же со-
гласился, подумав в первую очередь о блестящих Валькиных
коленках. Он там же в военкомате написал заявление и через
неделю его вызвал начальник райотдела милиции и направил
в город N- ск на двухмесячные курсы младшего оперативно-
го состава. И вот через два месяца Мишка вернулся в род-
ную Сосновку, в новенькой синей милицейской форме, вкус-
но пахнущей кожаной портупеей, в блестящих хромовых са-
погах и красных погонах с одной маленькой золотистой звез-
дочкой. Ему в райотделе выделали тот самый желтый мото-
цикл Урал с коляской, стол в красном уголке правления кол-
хоза «Заветы Ильича» и Мишка приступил к несению нелег-
кой милицейской службы в отдельно взятой деревне. И тут
надо отдать должное, Валька стала благосклонно относиться
к Мишке. Вечером иногда она выходила из дома, посидеть



 
 
 

с ним на лавочке, щелкая семечки. На танцы в клуб, он ко-
нечно ее не мог пригласить. Должность не позволяла. Но вот
раза два, подвозил на мотоцикле к райцентру за посылками,
которые иногда приходили к кому-нибудь из сосновских и
на велосипеде их доставить было затруднительно. В общем
Валька не отвергала его как раньше, но свободного времени
на нее у Мишки почти не оставалось. При том, что никаких
конечно особых правонарушений в Сосновке как до, так и
при Мишкиной службе никогда не случалось. Ну, подерет-
ся иногда кто-то из молодежи на танцах в клубе. Или какой
подвыпивший колхозник, жену с матюгами прогонит вече-
ром по деревенской улице. Ну, или еще корова, чья-нибудь
не вернется вечером с луга, загуляв с бычком из колхозного
стада. Вот и вся уголовщина местного значения. Зато писа-
тельской работы было хоть отбавляй. Каждую неделю вези
отчет в райотдел и планы мероприятий по предупреждению
правонарушения. Оформляй протоколы про драки и пьянки,
и про пропавших коров. Мишка и раньше без особой люб-
ви относился к родному языку и литературе, и письмо дава-
лось ему с большим трудом, чем работа в поле на тракторе.
Поэтому почти все свободное время он тратил на писанину.
А тут еще чуть ли не через день стали вызывать в райцентр
на усиления. В общем никакого времени на личную жизнь
совсем не оставалось. И видеться ему с Валькой удавалось
все реже и реже. И вот однажды, после очередного ночного
дежурства в райцентре на слете передовиком животноводче-



 
 
 

ского комплекса, он подъехал на мотоцикле к своей хате, и
увидел следующую картину. Возле Валькиного дома стоял
грузовик с опущенным задним бортом, в который дядя Вася,
отец Вальки с соседским мужиком грузили домовую утварь.

– Чего здесь происходит то, – слезая с мотоцикла и проти-
рая внутренность фуражки, спросил Мишка, у стоящей воз-
ле штакетника старушки-матери, которая приложив ладонь
ко лбу, наблюдала за погрузкой машины.

– А ничего хорошего, – вздохнула мать, печально посмот-
рев на Мишку, – Уезжает твоя Валька.

– Куда, – опешил Мишка.
– В Камякино. Замуж выходит за Толика –тракториста.

Свадьба уже на завтра назначена.
– Да я им сейчас такую свадьбу покажу, – рванулся, было,

Мишка в сторону грузовика. Но мать, цепко ухватила его за
руку и язвительно произнесла: «Поздно. Брюхатая она. Ка-
кой месяц уже ходит. А ты не видел, что ли?».

– Нет, – оторопело остановился Мишка.
– Надо было сразу ее в стог тащить, а не на мотоциклет-

ках катать, – покачала головой мать. И тут дядя Вася закрыл
борт машины, которая тут же завелась, выпустив клубы си-
зого дыма, и проехали мимо них. И через опущенное стекло
Мишка увидел слившихся в поцелуе Вальку с Толиком.

– Привет, Миш, – подошел к ним дядя Вася, протягивая
Мишке руку. – Вот укатила моя дура в Камякино. Тут не
могла себе тракториста, что ли найти, – и он в сердцах мах-



 
 
 

нув рукой, развернулся и пошел к своему дому.
Мишка долго переживал предательство Вальки, и на него

все больше морально стала давить его милицейская служба.
Мало, того, что с ним практически перестали общаться дере-
венские, которые теперь игнорировали его, а некоторые даже
не здоровались и увидев издалека, обходили стороной. Так
его еще все чаще стали припахивать в районе, как самого мо-
лодого. Иногда вечером возвращаясь на мотоцикле из рай-
центра, проезжая мимо деревенского пруда, он с завистью
наблюдал, как Сосновские пацаны, трактористы, шофера и
комбайнеры, в компании пели песни, и пили самогон на бе-
регу после трудового дня. А кое-кто и кувыркался с девчон-
ками на свежесобранном сеновале. И его все больше тянуло
к этой привычной деревенской жизни, понятной и расписан-
ной десятилетиями по временам года. И вот один раз, после
того как начальник рай милиции, приказал ему подменить
в выходные другого офицера, с которым тот вместе собрал-
ся на рыбалку, Мишка не выдержал и прилюдно послал на-
чальника на юг. А сам сел в мотоцикл, заехал по пути в ма-
газин, набрал водки, лимонаду, разных консервов и приехал
к Сосновскому пруду, просит прощенье у пацанов.

После двухдневной непрерывной пьянки, Мишка вернул-
ся в райцентр и написал заявление на увольнение из органов.
Его не стали отговаривать. Тем более, что поступил приказ о
сокращение опорных пунктов правопорядка. А Мишка вер-
нулся в родной колхоз и еще несколько лет проработал трак-



 
 
 

тористом, пока не наступили новые времена. Колхозы поза-
крывали, а молодежь разъехалась в поисках лучшей жизни.
Милицию переименовали в полицию. А вот Мишка никуда
не уехал, и продолжал жить в Сосновке, перебиваясь сво-
им хозяйством и случайными заработками. Но с тех, еще не
таких уж далеких времен, за ним так и осталось прозвище
Мишка-милиционер.

P.S. Мишка каждый год приезжал в город навестить род-
ственников живущих в нашем доме, пока не женился на
Люське из пятого подъезда, где и проживает с ней в настоя-
щее время, устроившись на работу охранником в метро.



 
 
 

 
6-й подъезд, кв.117 (Запрещенка)

 
Акакий служил в министерстве культуры. Составлял от-

четы, готовил планы, в общем делал все то, что делается чи-
новниками в каждом министерстве не зависимо от его на-
звания. В результате дослужился за пятнадцать лет до на-
чальника департамента и уже допущен был к фондам, то есть
к их распределению по нижестоящим культурным организа-
циям – библиотекам, театрам, кружкам рисования. Ни один
конечно он там распределял и не главным был, но подпись
свою ставил. И по статусу, конечно, имел кабинет с секре-
таршей, машину с водителем, всякие льготы и хорошую зар-
плату. Нормально жил Акакий, лишнего не позволял, но и
во многом не отказывал. Страна была лесная, в смысле лес
везде рос и дров много было. Дрова продавала, и на это жи-
ли, тянули всю надстройку с секретаршами, водителями и на
кружки рисования что-то оставалась.

Но это было все в прошлом. А год назад, самый главный,
который и фондами, и библиотеками, и чиновниками с сек-
ретаршами командовал, вдруг перессорился со всем миром
и запретил ввозить в страну продукты из других, не друже-
ственных стран, и приказал сжигать эти вражеские продук-
ты, где только найдут. Естественно все сразу поддержали и
обрадовались, что вот сейчас свой отечественный произво-
дитель как поднимется и всем нашего родного как даст по са-



 
 
 

мое не хочу. Но конечно, никто не поднялся, а уж если дали,
то пахнуть это начинало уже на третий день, так что собаки
останавливались и начинали подозрительно принюхиваться.
Основная масса привыкла это потреблять, а на запах вообще
не обращала внимание. Да, очереди стали по длиннее и про-
давщицы понаглее. Зато не уступили, показали всем козью
морду. В общем нормально все получилось, как всегда.

Тем не менее, стали как-то эти запрещенные продукты
просачиваться и не к народу на стол попадать, а тем, кто по-
выше, тем, кто руководил и фондами распоряжался, и кото-
рые не привыкли, простите, перловку как из дробовика есть
и ржавой селедкой заедать. Вот и наш Акакий, не сказать,
чтобы гурманом был, но хорошее от нашего отличал, и мог
себе позволить, по неофициальным канал приобретать то,
что странным образом избежало печей или катка.

Как-то проведя совещание по поводу повышения эффек-
тивности кружков вышивания, он, распустив народ, и с на-
слаждением, в тишине кабинета, выпил стакан чая с лимо-
ном, закусив колбасками копчеными «Трюфелье от колба-
сье». С названием могу и ошибиться. Сам не ел такого, со
слов пишу. С этих колбасье все и началось. А точнее с оберт-
ки красочной в которую колбаски эти упакованы были. Ака-
кий ножичком аккуратно обертку снял, в салфетку завернул
и в карман пиджака убрал, чтобы потом в туалете в унитаз
спустить. Понятное дело, не в корзину же для бумаг такой
компромат выбрасывать. А когда чай в нем дошел до конеч-



 
 
 

ной точки назначения, пошел Акакий в туалет. И пока во-
зился там с ремнем и штанами, обертка эта колбасная и вы-
пади на пол. А тут как всегда не вовремя позвонили и при-
гласили срочно идти фонды распределять. Акакий засуетил-
ся и забыл про выпавшую бумажку. И, как водится, в таких
случаях, в тоже самое время зашел в туалет, в соседнюю ка-
бинку, один из его подчиненных.

– Опаньки, – сказал подчиненный, поднимая и развора-
чивая салфетку. Он, конечно, узнал, по кряхтенью за пере-
городкой своего начальника. – Как же вам не стыдно Ака-
кий Иванович жрать, что чуждо народу и уничтожению под-
лежит. – Подумал подчиненный и, дождавшись, когда Ака-
кий покинет туалет, вышел наружу и еще раз внимательно
рассмотрел колбасную обертку, проверяя ее на свет и даже
попробовав на зуб:

–  Точно не наша,  – радостно подытожил он и, спрятав
обертку в боковой карман покинул туалет.

Вечером, к концу рабочего дня, когда Акакий заказал сек-
ретарше еще стаканчик чая с лимоном, а сам, достав из хо-
лодильника баночку не наших сардинок и аккуратно подде-
вая рыбьи тушки вилочкой, стал раскладывать их на тонкие
ломтики хлеба, в кабинет без стука зашли трое в серых оди-
наковых костюмах.

– Ну что, уничтожаем запрещенные продукты, – презри-
тельно спросил один из вошедших.

– Уничтожаем, – автоматически повторил Акакий и силь-



 
 
 

но заморгал.
– Придется пройти с нами. Вот ордер на арест, – помахал

бумажкой перед Акакием один из вошедших, в то время как
двое других, начали выгребать из холодильника и тумбочки,
коробочки и баночки с деликатесами, бутылки с ликерами,
жестянки с кофе и конфетами. А в конце, извлекли из-под
дивана большую упаковку импортных презервативов.

– С презервативами, пожалуй, лет на пять потянет, – рас-
сматривая упаковку, задумчиво произнес главный.

–Это не мои, – срывающимся голосом произнес Акакий.
– Следователю теперь все расскажите. Чьи, где взяли, у

кого еще такое есть, – пряча одну пачку презервативов в кар-
ман, закончил главный, – Все, поехали, – и они, ловко под-
хватив Акакия под руки, вышли с ним из кабинета.

Через пару часов Акакий уже сидел, в кабинете у следо-
вателя и, промокая платком разбитую верхнюю губу, быстро
писал чистосердечное признание. Ему так не хотелось полу-
чить за эту продуктовую корзину целых пять лет, что он на-
писал все о том, кто, что еще ел и пил из своих знакомых и
друзей, и еще по совету следователя добавил несколько фа-
милий людей ему абсолютно не знакомых.

– Не плохо, – удовлетворенно произнес следователь, про-
читав и подшивая в дело показание Акакия.

– И сколько мне теперь дадут, – умоляюще посмотрел на
следователя Акакий.

– С учетом сотрудничества со следствием, дума года три.



 
 
 

– Три, – чуть не взвыл Акакий.
– Так кроме меня есть еще прокурор и судья. Попытайтесь

с ними договориться через адвоката. Да, кстати, а кто и когда
мне привезет обещанные сигары и коньяк.

– Жена. Завтра утром, привезет вам по указанному адре-
су.

Акакия еще для порядка продержали несколько дней в
следственном изоляторе. Формально, вызывая его на до-
прос, следователь угощал его же сигарами и коньяком, пе-
реданных женой Акакия. На последнем допросе следователь
проводил его до дверей и протянув руку, дружелюбно посо-
ветовал,– В следующий раз ешьте осторожней.

Когда на следующий день он сидел в машине, дожида-
ясь отправке в суд, во двор изолятора въехало несколько
огромных автозаков, из которых начали выводить и строить
в шеренгу новых арестованных. Приглядевшись вниматель-
но, Сидор стал узнавать среди них своих знакомых, на кото-
рых он давал показания следователю.

– Ничего, поделятся, откупятся. У них побольше моего
продуктов будет, – беззлобно подумал он.

Прокурору с судьей пришлось отдать практически все
из накопленной Акакием «запрещенки», но и этого оказа-
лось недостаточно для освобождения. Ему все-таки дали год,
правда колонии поселения в тайге, в Синеярском крае.

–  Совсем обнаглели. У них аппетиты растут с каждым
днем,  – раздраженно высказал после заседания суда адво-



 
 
 

кат, – Раньше за ящик испанских маслин условный срок да-
вали. А теперь только год скосить обещают.

По дороге на вокзал, куда после суда везли Акакия, что-
бы посадить в поезд для отправки в места отбывания нака-
зания, рядом с их машиной, на светофоре остановился боль-
шой черный лимузин с правительственными номерами. Зад-
нее стекло лимузина медленно опустилось, и оттуда на ас-
фальт вылетела кожура от банана. Потом на крыше лимузи-
на завертелся проблесковый маячок и, включив сирену, он
выехал на встречную полосу и помчался вперед, распугивая
пешеходов, переходящих дорогу.

– Вот же не справедливость, какая. Кому-то все можно, а
кого-то за две колбаски чуть в тюрьму на пять лет не упекли.
Что за страна? Когда у нас порядок, наконец, то наступит, –
подумал Акакий, и тихо заплакал, прикрывая от конвоира
ладонью свое когда-то строгое, а сейчас такое по- детски без-
защитное лицо.

P.S. Недавно вернулся из мест не столь отдаленных и по-
селился в нашем доме у престарелой мамы.



 
 
 

 
7-й подъезд. Подвальный

этаж. (Ленин).
 

Эту немного загадочную историю, от имени памятника
Ленина, мне удалось прочитать случайно в тетради, найден-
ной среди вещей скульптора выброшенных на мусорку, по-
сле отъезда его на постоянное место жительства в Израиль.

«Проснулся я сегодня еще затемно, весь в холодной росе,
покрывшей тело от головы до пяток. Конец сентября. Еще
не минус, но ночи уже прохладные и воздух быстро конден-
сирует на поверхности бетона, из которого я сделан. Всю
ночь со стороны главной площади города раздавались кри-
ки скандирования и рев, какой-го тяжелой техники. За по-
следние полгода уже все привыкли к этим народным митин-
гам. Но в этот раз к шуму толпы примешивались эти непо-
нятные, грозно рычащие звуки каких-то работающих меха-
низмов. Надо дождаться голубей. Они прилетают с рассве-
том, садятся на голову и сообщают все городские новости.
Чуть не забыл представиться, меня зовут Сидор. Я памятник
Ленину, стоящий в конце городского сквера на кирпичном
пьедестале, искусно оштукатуренный под мрамор. Все па-
мятники Ленину, которые стоят в нашем городке, а их око-
ло двадцати, имеют собственное имя, данное им при рожде-
нии скульпторами или другими памятниками. Самый боль-



 
 
 

шой, на центральной площади, откуда все ночь и доносились
эти странные механические звуки – Рабинович, названный
по фамилии его скульптора, уже давно уехавшего в Израиль.
А еще есть Толик – единственный памятник в кепке, стоя-
щий на площади у железнодорожного вокзала. Есть Будда –
сделанный из гипса, но покрытый прочной золотой краской.
Этот стоит у дома детского творчества. Еще есть – Ленчик,
Строганный, Фанатик, Серега и еще кто-то, с кем я редко
общаюсь и имена уже позабыл. А я значит, Сидор. Все про-
сто, в честь скульптора Сидорова меня отлившего из бетона,
тихого алкоголика, находящегося сейчас на излечении в ка-
кой-то загородной психбольнице.

А вот наконец-то прилетели и первые голуби. Они рас-
селись на плечах, голове. Парочка пристроилась на правой
руке, которой я указываю в сторону гастронома, располо-
женного в конце улице. Большой сизарь на голове, вытянул
крылья, отряхнулся, и выдавил из себя теплую известковую
кляксу-какашку, сползшуюся тут же у меня по щеке. Одно
неудобство от голубей – это то, что они гадят на памятни-
ки. Но, чтобы мы без них делали, без голубей. Все памятни-
ки мира общаются друг с другом посредством голубиной по-
чты. Голуби перелетают с одной головы памятника на дру-
гую и передают всю необходимую информацию. И без этого
общения, мы бы были безликой массой бетона, чугуна, меди
или мрамора. Так, что мы и не особо обращаем внимания на
эти белесые, подтеки и наоборот даже иногда гордимся у ко-



 
 
 

го их больше. И голуби отвечают нам взаимностью, безвоз-
мездно являясь нашим языком общения. Может потому, что
мы вроде и похоже внешне на людей, но ведем себя совсем
по-другому – не деремся палками, не плюемся, не пускаем
фейерверки и не кидаемся камнями.

– Рабиновича, сегодня ночью снесли с постамента, – про-
гудел сизарь и опять выпустил содержимое из себя, уже на
мое левое ухо.

– Как, снесли? – удивленно воскликнул Я.– У него же там
труба железная, пятидесятая, внутри за армирована.

– Вручную не смогли. Краном сорока тонным срывали. И
уронили. Руку откололи, – закончил голубь и стал интенсив-
но вычесывать блох из хвоста.

– Понятно, теперь, что это за механизм там ночью рабо-
тал, – вслух подумал Я. – И что же теперь дальше будет?

– Всех Лениных скоро поснимают, – продолжая чесаться,
равнодушно прогудел сизарь. – Будда говорит, никого не по-
щадят. Вы теперь враги номер один.

– Для кого мы враги? – растерянно переспросил Я.
– Для горожан. Во всех бедах теперь вы, памятники Ле-

нину виноваты, – закончил чесаться сизарь.
– Причем здесь мы, памятники? – возмутился я.
– Ты у меня спрашиваешь? Это же люди? Они же сами не

знают, что хотят. Сначала ставят, потом убирают, – фыркнул
сизарь, и в это время мне на голову опустилась белая голуб-
ка.



 
 
 

– Ой, сломали, сломали, сломали, сломали – запричитала
она.

– Что сломали? – строго спросил сизарь.
–Толика сломали на привокзальной площади. Я у него на

кепке сидела, а тут они на кране подъехали, – сдерживая ры-
дания, выдохнула белая голубка. – И как дернут. Толик упал,
и в дребезги. Даже кепки не осталось, – уже не в силах оста-
новиться, в полный голос разрыдалась белая.

– Слабый оказался Толик. Хоть и в кепке, – скептически
отреагировал сизарь.

– Нормальный он, – возмутился Я. – Это строители поло-
вина цемента утащили, когда бетон замешивали.

– Какая сейчас разница, кто виноват. Не о том думать на-
до – приземлился мне на плечо рыжий голубь, до этого все
время, кружившийся над головой. – Уходить вам всем надо.
Так Ленчик с Театральной передать велел. Они теперь с кра-
ном кого хочешь, снимут.

– Куда уходить? – попытался я вытащить левую руку из
каменного кармана.

– Ленчик говорит, совсем из города уходить. Там кило-
метров десять на восток, есть заброшенный поле колхоза
«Путь Ильича». Как раз за лесопосадкой. Его с дороги не
видно, там и отсидитесь,  – передал рыжий указание Лен-
чика,  – Ладно. Я тебя предупредил. Теперь сам решай. А
мне еще к Фанатику и Строганному слетать надо, их опове-
стить, – закончил рыжий и винтом ушел в небо.



 
 
 

В это время раздался рев мотора и по соседней улице в го-
лубом дыму выхлопных газов, вслед за громадным автокра-
ном, прошла толпа митингующих, что-то скандируя и неся
на вытянутых руках куски бетона от разбитого Толика.

– За Строганным пошли, – предположил сизарь, – Погна-
ли, посмотрим, как сносить будут, – и, взмахнув крыльями,
полетел вслед за толпой, увлекая за собой всю стаю, сидев-
шую на мне.

–  Где у нас тут восток?  – оставшись один, подумал я,
осматриваясь по сторонам. – Ага, солнце взошло там, значит
восток как раз «на гастрономе», – и легко спрыгнув с пье-
дестала, я пошел в направление указательного пальца своей
руки.

***
К вечеру почти все памятники собрались в указанном

Ленчиком месте. Это было перекопанное по осени карто-
фельное поле. Совсем недавно картошку убрали колхозни-
ки. Но копали с ленцой и небрежно, и в земле осталось много
крупных, здоровых клубней. Так, что едой мы были обеспе-
чены надолго. На следующий день к нам из города пришел с
переломанной рукой Макс, который был не Лениным, а па-
мятником пролетарскому писателю Максиму Горькому, сто-
ящему у пединститута.

–  После того, как все Ленины исчезли, народ бросился
громить всех, кто, по их мнению, был связан с прошлой ис-
торией, – рассказывал Макс, в то время как Будда прикручи-



 
 
 

вал проволокой его поломанную руку. – Хорошо, студенты
отбили, и я успел уйти.

А через два дня к нам подтянулись так называемые братья
Гримм – памятники Пушкину и Гоголю.

– А, чего нам там одним в городе делать, – развел руками
Пушкин. – Мы уж лучше тут в изгнании, вместе со всеми.

– Угу, – по-украински поддакнул Гоголь.
Теперь вечерами мы все собирались у костров, пекли кар-

тошку и обсуждали городские новости, которые приносили
нам галки, ночующие в заброшенном колхозном коровнике,
а по утрам улетающие подкормится на городские помойки.

Новости из города были одна хуже другой. После того как
город покинули все памятники, голуби, привыкшие гадить
нам на головы, оказались в полной растерянности. Два дня
они копили в себе всю эту известь, не зная, куда ее вылить.
А на третий, уже потеряв терпение, стали носится по горо-
ду в поисках лысых горожан и с шумом опорожняясь на их,
не защищенные головы, вызывая бурный восторг и оскорби-
тельные высказывания со стороны волосатых. Раньше акаде-
мик Павлов назвал такую реакцию животных – условным ре-
флексом. Но лысые ничего не знали про опыты Павлова и
обуреваемые гневом, помчались в оружейные магазины ску-
пать ружья и пистолеты, чтобы истребить провинившихся
птиц. Но голуби не памятники, и как только раздались пер-
вые выстрелы, они тут же попрятались на чердаках много-
этажных домов и в кронах деревьев. И тогда вооруженные



 
 
 

лысые вылили свой гнев на волосатых горожанах за их яз-
вительные насмешки по поводу их обделанных лысин. Есте-
ственно в ответ волосатые тоже взялись за оружие и в горо-
де наступили тяжелые времена. Да, надо сказать здесь еще
о плешивых. Они долго колебались, кого поддержать. Но, в
конце концов, поддавшись обещаниям лысых, поднять пен-
сию в два раза и сделать скидки для ветеранов на посещение
стриптиз клубов, приняли их сторону.

Неизвестно чем бы это все закончилось, не случись этой
истории с мальчиком Петей. Петя был сыном самого автори-
тетного лысого командира. Однажды, после школы, он взял
свой автомат Калашникова, подаренный отцом на день рож-
дения, и пошел за город в кого-нибудь пострелять. Ходил,
ходил Петя и заблудился. А в городе под вечер, лысые решив,
что Петю похитили волосатые, организовали спецоперацию
и похитили у них в ответ проститутку Олесю, находящуюся
уже к тому времени в законном браке с главным команди-
ров волосатых. Тогда командир волосатых подтянул к городу
подкрепление в виде танков и артиллерии. А командир лы-
сых обратился к плешивому президенту соседнего государ-
ства за военной помощью. Плешивый сказал, что подумает
до утра, но своих не бросит…

И тут как всегда вмешался счастливый случай. Мальчик
Петя, потеряв свой Калаш, дрожа от холода и плача от стра-
ха, вышел обессиленный на картофельное поле, где у костра
сидели мы, городские памятники. Быстро, отогрев малыша



 
 
 

и, накормив его печеной картошкой, уложили спать на сено-
вале в старом коровнике, а сами отправили в город Пушкина
с радостной вестью.

Пушкин пришел как всегда вовремя. За полчаса до нача-
ла боевых действий. Обрадованный командир лысых, тут же
примчался за Петей, приказав выпустить на волю проститут-
ку Оксану. В ответ командир волосатых, развернул танковую
колонну и отправил ее в металлолом. В течение дня огне-
стрельное оружие, было опять возвращено в магазины и го-
роде как когда-то наступила мирная жизнь. А на следующие
утро, под звуки духовых оркестров все памятники вернулись
в город и заняли свои пьедесталы. Из Израиля был срочно
вызван уже старенький скульптор Рабинович с сыновьями,
чтобы восстановить самый большой памятник ему, в смысле
Ленину, на главной площади. А из психбольницы вернули
моего скульптора Сидорова, который немного подремонти-
ровав меня, взялся за изготовления нового Толика в кепке, в
смысле Ленина, на привокзальной площади. И голуби теперь
если и капали на головы горожан, то случайно, не разбирая,
кто лысый, а кто волосатый. Но в основном они, конечно,
гадили как всегда на нас, на памятники. Впрочем, как я уже
говорил, мы на них не в обиде. Ведь через них мы продол-
жаем узнавать, что происходит в нашем городе.

И еще, я подумал в конце всей этой истории. Ведь все ко-
гда-то станут памятниками. Тогда какой смысл ломать…»

P.S. Этот рассказ я вставил в сборник, потому, что все



 
 
 

упомянутые в ней памятники действительно находятся в на-
шем городе. Впрочем, как и во многих других городах моей
страны.



 
 
 

 
8-й подъезд, кв.151

(Парковки. Эвакуация)
 

Раздался щелчок, и ломтики хлеба выскочил из тостера.
Сидор, держа в одной руке чашку с кофе, второй, обжигаясь,
вытащил хлеб и сел к столу. Вчера был день рождения у кол-
леги по работе. Отметили, не то чтобы очень, но без выпив-
ки не обошлось и пришлось оставить машину на улице возле
работы, и добираться домой на метро. Поэтому он проснулся
с утра в некотором беспокойстве. В последнее время город-
ские власти стали наводить жесткие порядки на улицах го-
рода, усиленно организовывать платные парковки и устанав-
ливать множество запрещающих знаков. Да с таким энтузи-
азмом, что утром знака не было, а к вечеру уже повесили. А
для борьбы с нарушителями, улицы наводнились современ-
ными зелеными эвакуаторами, оборудованных краном – ма-
нипулятором, который за считанные минуты хватал и грузил
себе в кузов неправильно припаркованную машину. Сидор,
отхлебнув кофе и пытаясь отогнать навязчивую мысль, не
просмотрел ли он запрещающий знак там, где вчера оставил
машину, щелкнул пультом телевизора, стоявшего нам кухне.
«На экране вспыхнуло бодрое лицо диктора: «А теперь толь-
ко, что поступившая хорошая новость из Челябинской об-
ласти»,– сказал он, сделав серьезное лицо, – Сегодня утром



 
 
 

с территории области наконец-то улетел метеорит» – лицо
диктора засияло, выражая восторг по поводу случившегося:
«Поздравляю жителей Челябинска с этим радостным собы-
тием. А теперь реклама», – диктор исчез с экрана.

– Бред, какой-то,– беззлобно подумал Сидор и выключил
телевизор. Он уже перестал обращать внимание на потоки
нелепой информации, выдаваемые в последнее время теле-
каналами с целью формирования у зрителей положительно-
го образа страны. Беспокойство по поводу оставленной ма-
шины не проходило. И он, быстро собравшись, выскочил на
улицу и побежал в направлении к метро. По дороге ему часто
попадались зеленые однорукие бандиты-эвакуаторы, шмы-
гающие по близлежащим к метро улицам в поисках непра-
вильно припаркованных жертв. «Машину теперь ближе пол-
тора, два километра от входа в метро не поставить» – при-
кинул в уме Сидор – «Прямо боевые действия с применени-
ем тяжелой техники начались. До полного уничтожения ав-
товладельцев» – все больше и больше накалялся Сидор, и
чуть не угодил под колеса эвакуатора, затаскивающего себе
на спину очередную жертву не правильной парковки. «Но
ведь, тут же вчера можно еще было пароваться», – застонал
он про себя и нырнул в подземелье метро. Но и там не на-
ступило успокоение. Спускаясь по эскалатору, из динамика
все время раздавался монотонный голос, предупреждая об
опасностях, которыми подвержены пассажир метро и призы-
вал быть бдительными по отношению к подозрительным и



 
 
 

неадекватным личностям. «Да тут все мы подозрительные.
Как определишь? Хватай любого и тащи в полицию», – съяз-
вил Сидор. И только уже в вагоне метро он смог немного
забыться, достав из рюкзачка книжку и углубившись в чте-
ние. Дальше все развивалось по сложившейся схеме. Зачи-
тавшись и чуть не проехав свою станцию, Сидор выскочил на
перрон и, понимая, что опаздывает на работу, помчался бе-
гом вверх по эскалатору, забыв про свою машину и пытаясь
составить в уме хоть какой-то план по работе. Влетев в офис,
включив компьютер, быстро просмотрев почту. И… даль-
ше началась выматывающая рабочая гонка: проверка дого-
воров; встреча с клиентами; вызов к начальству и выслуши-
вание нареканий за задержку, и срыв сроков; составление от-
четов. Вместо обеда, чашка кофе и опять – договора, клиен-
ты, нудное начальство, и только к концу рабочего дня загля-
нул товарищ, у которого вчера отмечали день рождения, и
спросил: «Привет, Сидор, а где ты машину вчера свою оста-
вил?»

– Машину? Блеять, я же совсем про нее забыл. Там в скве-
ре, за углом. Где все были припаркованы. А, что?

– Да, вроде, я с утра проходил, ни одной машины там не
стояло,– неуверенно произнес товарищ.

–Как, не стояло! – Сидор вылетел из-за стола. – Что же ты
мне сразу ничего не сказал, – судорожно ища по карманам
ключи зажигания, заорал Сидор.

– Я думал, ты ее отогнал во дворы, – растерялся товарищ.



 
 
 

–Думал, он, – найдя ключи, Сидор бросился к двери и по-
мчался к лифту.

–Как же так. Как же я мог забыть. Ну, что ты так медлен-
но ползешь, – Сидор застучал кулаком по стене лифта и тот
неожиданно остановился.

–Ну, вот кажется, застрял. Что же это за день сегодня та-
кой, – взвыл Сидор, тыкая на кнопки управления, но без-
результатно. Лифт стоял неподвижно на верхних этажах вы-
сотного офисного здания в центре Москвы.

***
Лифт отремонтировали часа через два. За это время Си-

дор испытал, все от бешенства и гнева, до апатии и полно-
го безразличия к происходящему. А уже после освобожде-
ния, даже кайф, когда наконец-то забежал в туалет и попи-
сал. Но облегчение длилось не долго, пока Сидор не вышел в
сквер, где вчера оставил свой припаркованный автомобиль.
Обочины дороги с обеих сторон были пусты и вдоль них тя-
нулись, как Чупа-чупса, новенькие дорожные знаки – «оста-
новка запрещена». А на верху, над дорогой, ветром раскачи-
вало перетяжку с надписью: «Дорогие друзья, поздравляем
Вас с очередной пешеходной улицей нашего города!»

– Суки! – взвыл Сидор, хватая и кидая в перетяжку куски
земли из придорожной клумбы. Но напряженный рабочий
день, переживания, заточения в лифте, дали знать и минут
через пять он опустился в изнеможении на бордюрный ка-
мень, обхватив голову руками. За всеми этими действиями



 
 
 

Сидора наблюдал пожилой бомж, лежащий на лавке в скве-
ре, не далеко от дороги. А когда Сидор затих сидя на бордю-
ре, бомж подошел к нему и потряс за плечо: «Ты чего, па-
рень?». Сидор приподнял голову, – Да вот, машину эвакуи-
ровали.

–Так это еще вчера было, здесь много машин вывезли. Ты
не первый такой, – закуривая сигарету, сказал бомж.

– Спасибо, утешил. Знаков то здесь вчера не было с утра.
Вот я и поставил. Что я нарушил? – начал заводиться Сидор

– Чего ты мне доказываешь? Я, что мент? С утра не было.
А в обед приехала бригада и понаставила. У нас так всегда
делается, – констатировал бомж.

– Извини,– махнул рукой Сидор, – И что мне делать? Где
машину искать?

–На штрафстоянке, где еще. Тебе повезло. Здесь недале-
ко, под окружным мостом. Там они обмен заложников про-
водят, – махнул рукой бомж.

– Какой еще обмен,– непонимающе переспросил Сидор.
– Самой настоящей. Плати деньги забирай машину. Нет,

значит, прощай.
– Есть у меня деньги. Только куда идти,– похлопав по кар-

манам, сказал Сидор поднимаясь с бордюра.
– Ладно, пойдем, покажу,– бомж развернулся и пошел в

кусты,– Давай, не отставай, у меня времени мало. – Сидор
бросился следом.

–А я тебя запомнил парень,  – оглянувшись, сказал,



 
 
 

бомж. – Ты всегда у метро бомжам мелочь бросаешь. От гре-
хов откупиться хочешь, что ли?

–Причем здесь грехи? Меня бабушка в детстве приучила
подавать, когда бедные просят на улице. Хоть копеечку.

– Хорошее воспитание нынче редкость. Повезло тебе с ба-
бушкой. Теперь люди хоть и богаче стали, но воспитания,
никакого. Сами то каждый день пьют, в смысле едят, а с дру-
гими поделиться и не подумают. Редко теперь кто подает, –
продолжал бомж, пробираясь какими-то задворками пром-
зоны. Сидор шел, следом, молча, стараясь обходить, не за-
пачкавшись кучи битого кирпича и торчащую арматуру.

– Все, пришли, – бомж остановился перед серым бетоны
забором, – Там они машины ваши, ждут приговора. Можешь
залезть, посмотреть.

Сидор, подпрыгнул, ухватился руками за край и вылез на-
верх все-таки, испачкав брюки. Но тут же забыв про них, от
увиденной картины. Громадный пустырь был заставлен мно-
жеством авто, а в ворота продолжали въезжать эвакуаторы
с новыми жертвами. Свободного места почти не оставалось
и для расширения штрафстоянки в нескольких местах рабо-
тали автокраны, переставляя секции забора. Снаружи, перед
воротами толпился народ, сдерживаемые цепью охранников.

– Надо туда идти,– сказал Сидор, указывая в сторону тол-
пы, – Там, должно быть, выдают машины.

Он спрыгнул с забора и зашагал к въезду на штрафстоян-
ку. Бомж, не торопясь пошел следом. У ворот, похоже, начи-



 
 
 

нали закипать страсти. Люди из толпы что-то раздраженно
кричали. В ответ охранник с мегафоном предлагал успоко-
иться и разойтись.

–Что здесь происходит, – спросил Сидор у стоящего в сто-
роне мужчины.

– Машины не выдают. Нужно сначала оплатить за нару-
шение и эвакуацию. А оплатить негде, банки закрыты, позд-
но, терминалов здесь тоже нет. А завтра дополнительно пла-
тить придется за ночь парковки. Еще три тысячи. Обнагле-
ли, совсем! – В это время толпа пошла на прорыв оцепление,
но охранники, размахивая над головами дубинками, быстро
отогнали людей назад. Сидор, недолго думая, выскочил впе-
ред и заорал на охранников:

– А ну, прекратите беспредел. -Те от неожиданности оста-
новились. – Кто здесь главный, – Сидор своим напором явно
переломил ситуации. К нему из-за спин охранников вышел
начальник, с мегафон, – Чего надо?

– Я требую, немедленно освободить наши машины и вы-
дать квитанции. А мы завтра все оплатим, когда откроются
банки, – ответил Сидор, в наступившей тишине. – Если на-
ши условия не будут выполнены, мы сами заберем машины.

– А ты кто такой? – спросил высокий и сплюнул Сидору
под ноги.

– Я, обычный человек, – мирно ответил Сидор.
–Нет, ты не человек. Ты обычный нарушитель закона.

И поэтому тебя ждет неотвратимое возмездие, – начальник



 
 
 

размахнулся и ударил Сидора по лбу дубинкой…
***
– Ну и чего ты полез туда,– услышал Сидор, открывая гла-

за. Над ним склонился бомж, вытирая ему лицо чем-то мок-
рым.

– Где я, – Сидор приподнялся. Вокруг было темно и толь-
ко иногда свет фар от проезжающих машин освещал про-
странство.

– В сквере. Ели дотащил сюда. Хорошо он тебя прило-
жил, – ответил бомж и отжал на голову Сидора остатки воды
из тряпки.

– Я это так им не оставлю, – простонал Сидор.
– А, что ты сделаешь? У них власть, закон, – бомж заку-

рил.
– Мы восстанем, – выдавил Сидор.
–Против кого вы восстанете, и кто это мы, – с интересом

переспросил бомж.
–  Против эвакуаторов этих. Знаешь нас, сколько таких

стало теперь? Полгорода наберется. Только свистни через
интернет, все сбегутся – с вдохновением продолжил Си-
дор. – Чего не веришь?

– Насчет интернета я не специалист, а вот одного человеч-
ка, который смог бы тебе помочь знаю. Вот с ним бы у вас
точно получилось. И ему бы понравилось твоя идея.

– Какая идея, – не понял Сидор.
– Ну, про восстание против эвакуаторов. Да и ты сам вроде



 
 
 

парень не робкий. Так хочешь бороться или просто треп?
– Хочу, – твердо ответил Сидор.
–Тогда вставай, пошли, – бомж щелчком отбросил оку-

рок.
–Куда? – спросил Сидор, поднимаясь на ноги.
– Познакомлю тебя с этим человечком. Ты ему должен по-

дойти, он давно такого ищет, – и бомж направился в кусты.
Сидор, начав, было отряхивать брюки, потом махнул рукой
и побежал следом за бомжем.

Они долго шли какими-то полутемными дворами и проул-
ками, перелезая через железнодорожные насыпи, потом спу-
стились в подземный коллектор, и еще долго брели по щи-
колотку в воде, пока вдруг бомж не остановился и повернул-
ся к Сидору: «Передохнуть надо. Слушай друг, купи мне бу-
тылку пива».

– Где я тебе его здесь куплю, – Сидор, прислонился к мок-
рой стене.

–Там наверху ларек есть, – бомж показал пальцем в пото-
лок и вдруг неожиданно исчез. Сидор, шатаясь, добрел до
места, где стоял недавно бомж, нащупал стальные холодные
скобы, торчащие из стены, и полез наверх с одной мыслью,
выйти на улицу, поймать такси и уехать домой.

На верху, открылось, уже ночное небо. Недалеко от Сидо-
ра, торчал фонарный столб с тускло горевшей лампочкой, и
в темноту уходила серая улица, заросшая какими-то черны-
ми деревьями.



 
 
 

– Ты чего там застрял? – раздался сзади голос бомжа. Си-
дор оглянулся. Чуть в стороне, почти в кустах стоял облез-
ший ларек, с ярко освещенной стеклянной витриной, застав-
ленной пивными бутылками, которые сейчас внимательно
изучал бомж.

–  Вот. Купи мне «Жигулевского». «Я к нему с детства
привык», – сказал бомж и ткнул пальцем в витрину. Сидор
вылез из люка, достал из кармана смятую купюру и протянул
бомжу: «Покупай, что хочешь. Сдачи не надо, – и он, раз-
вернувшись, пошел в темноту улицы»

– Эй, парень, ты куда? – крикнул вслед бомж.
– Домой, – Сидор остановился и посмотрел на бомжа.
– А как же восстания против эвакуаторов? Ты же сам хо-

тел.
–Я думаю, ты все это придумал, чтобы я тебе пива купил.

Мог бы сразу попросить. Я бы не отказал.
– Ничего я не придумал. Мы уже почти пришли. Сейчас

пивка выпью и тут вниз спуститься осталось, и мы на месте
– и он сунул в окошко ларька деньги, вытащил обратно бу-
тылку пива, – О холодненькое, – и, опрокинув в рот бутыл-
ку, выпил содержимое одним глотком. – Хорошо, то как. Па-
рень, может тоже пивка? – Сидор стоял, молча, разглядывая
кусты у дороги.

– Ну, тогда пошли, – бомж, открыл дверь в ларек. – Давай,
заходи.

– Куда заходить? – Сидор сделал несколько шагов к ларьку



 
 
 

и остановился.
– Давай. Давай, не бойся, это типа лифта. Больше ходить

не будем. Теперь поедем.
Сидор зашел внутрь ларька, который был весь заставлен

коробками с бутылками.
–  Нажми сзади кнопки. Нам минус четырнадцатый,–

бомж указывал пальцем на стену за спиной Сидора. Сидор
повернулся, в стене были вмонтированы две ярко красные
кнопки, с цифрами напротив, -14 и + 328.

– На минус четырнадцать, – еще раз повторил бомж. Си-
дор нажал кнопку напротив -14. Ларек вдруг затрясся мел-
кой дрожью. Бутылки в ящиках и на витрине хрустально за-
звенели, и они вместе с ларьком ускоряясь, стали провали-
ваться вниз. Через пару минут, раздался толчок и ларек оста-
новился.

– Все, приехали, – сказал бомж и отворил перед Сидором
дверь ларька. – Выходи не бойся, мы в самом безопасном
месте этого города.

Сидор вышел наружу в освещенное полуматовыми пла-
фонами помещение. Стены помещения, до половины были
отделаны панелями из каких-то редких сортов древесины,
а выше, затянуты старинными гобеленами, с изображением
сюжетов из рыцарской охоты. Сзади раздался звук закрыва-
ющихся дверей. Сидор оглянулся, киоск быстро уходил об-
ратно вверх, и дверной проем закрылся автоматическими
жалюзи.



 
 
 

– Ты, посиди здесь немного, – бомж указал на два стула
стоявших у стены, – А, я пойду, договорюсь с хозяином, – и
он, открыв незаметную дверь в углу помещения, скрылся за
ней. Сидор, оглядевшись по сторонам, не найдя ничего ин-
тересного сел осторожно на стул. – Водички бы сейчас вы-
пить, – прошептал он и откашлялся. Тут же в стене откры-
лась другая скрытая дверь, и из нее вышел человек во фраке
официанта с подносом, на котором стоял хрустальный гра-
фин и стакан. Человек подошел, поставил поднос на неболь-
шой журнальный столик и налил в стакан белой жидкости из
графина.

– Что-то еще желаете? – человек согнулся в легком покло-
не.

– Чего? – Сидор с некоторым испугом посмотрел на офи-
цианта.

– Может, вина, фруктов, сигару, – человек еще ниже на-
гнулся в поклоне.

– Нет, я сыт, спасибо, – замотал головой Сидор. Официант
распрямился и исчез из помещения. Сидор осторожно взял
бокал и сделал глоток. Тут же в помещение тихо зазвучала
плавная, струнная музыка: «Должно быть, арфа» – подумал
Сидор и выпил залпом стакан до дна. По его телу пробежала
какая-то успокаивающая волна, глаза непроизвольно закры-
лись и Сидор медленно стал погружаться в сон.

***
– Ты, чего уснул? – бомж тряс за плечо уснувшего Сидора.



 
 
 

Сидор открыл глаза. – Вставай, пошли. – Бомж открыл в сте-
не еще одну невидимую дверь. Сидор встал, ощущая во всем
теле легкость и ясность в голове, шагнул в открытую дверь.

За дверью располагалась большая комната, почти зал.
Стены, которой были задрапированы красным бархатом. По-
середине стоял канцелярский стол под зеленым сукном и
возвышалось большое золоченое кресло, наподобие трона.

–Это он и есть?  – раздался тихий уверенный голос от-
куда-то сзади. Сидор оглянулся. Лицом к стене стоял сред-
него роста, лысоватый человек в длинном красном кимоно
расшитым золотыми иероглифами. Человек повернулся, и…
Сидором увидел лицо человека, не сходившее с новостных
передач ТВ и с первых страниц газет, и журналов. Это был
он, самый главный в стране, в которой Сидор родился и про-
жил всю свою неяркую жизнь.

–  Рад знакомству,  – сказал главный, продолжая внима-
тельно смотреть Сидору в глаза.

– Здравствуйте, – выдавил Сидор.
– Мне Пантелеймон, рассказал суть твоей идеи и мне по-

нравилась.
– Кто рассказал, – переспросил Сидор.
–  «Пантелеймон. Мой давнишний школьный друг. Это

единственный человек в этом мире, которому я полностью
доверяю. Впрочем, как и в том, тоже», – сказал это главный
негромко, словно кашляя рассмеялся собственной шутке. –
Только вот работать со мной не хочет. Сколько лет прошу, а



 
 
 

он ни в какую. Зато бомжует.
– Мне там лучше, Толик. Не люблю я вашу политику и

бизнес. Там на улице я полностью свободный человек, а вы
все здесь рабы своих желаний.

– Знаю, знаю я эту твою теорию, – раздраженно махнул
рукой Толик.

– Что я разве не прав, – спросил Пантелеймон.
– Прав, прав, конечно, прав. Мы все идиоты, один ты ум-

ный. Все, давай перейдем к делу. Итак, молодой человек, вы
готовы взяться за осуществление этой идеи?

–А-а-а, что за идея, напомните, – напрягая память, выда-
вил Сидор.

–О восстании против эвакуаторов,  – лицо Толика вмиг
стало жестким. Он, подошел к столу, сел в кресло и вытянув
перед собой руки с крепко сжатыми кулаками.

– Я знаю, восстание рано или поздно должно случиться.
И здесь инициативу надо вовремя взять на себя. Поэтому я
поддержу твое восстание, – напирая на слово «твое», сказал
Толик и пристально посмотрел на Сидора.

– А почему именно мое, – Сидор потихоньку начинал со-
ображать.

– Потому, что все другие варианты восстаний, приведут к
уничтожению меня лично и ничего хорошевшего никому не
принесут. Поверь, я не только за себя здесь переживаю, но
и за страну тоже. Может за страну даже в первую очередь.
Вот смотри,– Толик достал откуда-то из-под стола фотогра-



 
 
 

фии каких-то людей и бросил их на сукно. «Узнаешь?» Си-
дор приблизился и стал рассматривать лежащие на столе фо-
то.

– Этот,– Толик взял фото молодого худощавого челове-
ка, – Радикальный левый лидер. Чем раньше закончилось их
восстания, мы с тобой хорошо знаем. Семьдесят лет мучи-
лись потом. – Этот, – Толик поднял фото коротко стрижено-
го парня с переломанным носом,– один из вождей национа-
листов. Ты сам не еврей случайно? – Толик бросил фотогра-
фию на пол.

– Совсем немного. Там, у мамы кто-то был когда-то евре-
ем, но давно – честно признался Сидор.

– Этого им достаточно, чтобы упечь тебя далеко и на дол-
го. Так, что эти ребята нам не подходят. Вот еще есть, но это
олигархи, – Толик вытащил из кучи несколько фото. – Они
за деньги смогут, конечно, набрать и вооружить головоре-
зов. Но у власти долго не продержаться. Народ их не любит.
Остальные здесь, так мелочь одна: зеленые, анархисты, за-
щитники животных, – Толик взял оставшиеся фотографии и
бросил их вверх через себя. – А у тебя свежая идея и народ за
ней пойдет. Знаю, много обиженных сейчас появилось, из-за
этой несвоевременной затеи мэра, с платными парковками.
И больше всего их здесь, в столице. А все восстания у нас,
как известно в столицах-то и начинаются. Так, что…Тебя,
Сидор кажется, зовут? – Сидор утвердительно что-то про-
мычал в ответ. – Так вот Сидор, мы с тобой такое правильное



 
 
 

восстание организуем, всем понравится. С минимум жертв
и разрушений. Отловим и уничтожим все эвакуаторы, схва-
тим и предадим суду водителей, организаторов, сочувству-
ющих. Посадим городскую верхушку. Я уже дал распоряже-
ние, мои аналитики сейчас подготовят план восстания. Ми-
нут через десять, представят, посмотрим в деталях. Так, что
Сидор страна тебя воспитала, выкормила, наступило время
отдавать долги. – Толик встал из-за стола и протянул впе-
ред руку. «Сидор, потянулся на встречу», – Скажите, госпо-
дин…– Толик, зови меня просто Толик. Тебе и Пантелеймо-
ну разрешаю, – улыбнулся Толик, крепко сжав ладонь Си-
дора, своей маленькой, но как оказалось железной рукой. –
Ой,– простонал от боли Сидор. – «Есть, какие вопросы», –
сказал Толик, отпуская руку Сидора.

– Есть. У вас же своих много – министров, помощников,
депутатов, почему вы из них никого не выберете? Поумнее
ведь меня будут.

– Да знал бы ты, какие они на самом деле. Их же только
деньги и должности интересуют. Им власть нужна вечная, не
сменяемая, чтобы им при этой власти кормится постоянно.
Им на страну и народ насрать с Эйфелевой башни, – лицо
Толика скривилось в брезгливой гримасе.

– Почему, с Эйфелевой? – не понял Сидор.
– Да им с любой насрать. Это я так для образа вставил.

Нет, Сидор, там никого нормальных. Преданные да, есть.
Услужливых дураков очень много. Но способных повести



 
 
 

народ на справедливое восстание, нет никого. Теперь, ты
мой выбор. Больше эту тему не обсуждаем. – Толик, сел в
кресло. Нажал какую-то невидимую кнопку и произнес ку-
да-то вниз под стол. – Что там у вас. План восстания готов?

– Нет пока. Дорабатывают детали, минут пятнадцать про-
сят еще, – ответил растерянный голос откуда-то из динами-
ков,– К вам пресс-секретарь со срочной информацией хотел
зайти, – закончил голос.

– Впустите, – Толик поднял голову. – А ты Сидор поближе
ко мне стань. Пусть привыкают к твоему положению в стра-
не. – Сидор обошел стол и стал за спиной у Толика.

– Пантелеймон, может, присоединишься к новой власти, –
прищурился Толик

– Нет, меня мое положение устраивает полностью, – от-
ветил Пантелеймон, отойдя и ложась на пол, в темном углу
кабинета, прикрывая глаза рукою.

***
Что-то скрипнуло и в кабинете, как мираж возник чело-

век похожий на аквариумного сомика. У него под носом ше-
велились редкие песочного цвета усы. Такие же редкие во-
лосики – усики, только длиннее торчали на лбу. И две чер-
ные бусинки глаз все время бегали по его плоскому незапо-
минающемуся лицу.

– Чего хотел? – не глядя на него, спросил Толик.
– Там это, накладка вышла с метеоритом? – сказал сомик

и тяжело вздохнул.



 
 
 

– С каким метеоритом? – раздраженно переспросил То-
лик.

– С Челябинским, – грустно выдавил сомик – Сегодня в
новостях дали информацию, что он улетел от нас. А они вме-
сто восторга наоборот, расстроились и все пишут, пишу и
негодуют.

– Кто они, – недоуменно произнес Толик.
– Челябинцы, – возмутился сомик.
– А зачем он у вас улетел? – недоуменно спросил Толик
– Не у нас. Это генеральный директор первого канала ре-

шил таким образом взбодрить людей. И его другие тут же
поддержали, в смысле телеканалы. А народ не поддержал.

– Дурак! – выпалил Толик.
– Кто? – глаза сомика куда-то исчезли с лица
–Все! Раз придумываете информацию, так делайте ее хоть

чуть-чуть правдоподобней. Вот видишь Сидор, каких работ-
ничков держим? На эти телеканалы денег из бюджета тра-
тим, больше чем америкосы на Голливуд с конгрессом. Ты
это Сидор, когда победишь эвакуаторов, гони их всех оттуда
поганой метлой с телевидения. Никого не жалей.

– Сделаю Толик, не сомневайся – неожиданно высокомер-
но ответил Сидор и даже Пантелеймон с удивлением посмот-
рел на него, приподнял голову, а сомик с пониманием заки-
вал в ответ головой.

– Так, а сейчас что делать то с метеоритом? Куда его, –
возвращая глаза на лицо, спросил сомик.



 
 
 

– Пусть вернут, где взяли, – отрывисто бросил Толик.
– Понял, – ответил сомик и тут же испарился в воздухе.
–Видишь теперь, какие помощники? Совсем головой ду-

мать перестали. Приказов только ждут. Да и народ не пода-
рок я тебе хочу сказать, всякой херне, что по телеку показы-
вают верить готов. С одной стороны, хорошо, что такие до-
верчивые, но не до полного идиотизма доводить себя. Так,
что с народ ты Сидор намаешься еще. Не лучший народ нам
с тобой достался. Прямо скажу.

–  Ваше величество. Сценарий восстания готов. Можем
показать в 3-D изображении,– раздался из динамиков любез-
ный голос диктора.

–  Показывайте,  – Толик повернулся в кресле к боко-
вой стене, на которой высветился огромный светодиодный
экран, – Сидор на, надень, в объеме будем смотреть, – и про-
тянул Сидору специальные очки. – Пантелеймон, иди, по-
смотришь, что со страной будет.

– Не, я здесь полежу, послушаю, – ответил тот и повер-
нулся на бок, спинок к экрану.

–  Операция Эвакуация,– торжественно произнес голос
диктора, – Действие разворачивается в столице нашей стра-
ны. В август две тысячи сегодняшнего года.

На экране появилась картинка ржавых ворот въезда на
штрафстоянку, через которые сплошным потоком шли но-
венькие зеленые эвакуаторы груженые задержанными авто-
мобилями. Чуть в отдалении, собралась огромная толпа на-



 
 
 

рода с лозунгами и транспарантами от либеральных – оста-
новите беспредел; оставьте в покое наш город, до радикаль-
ных – смерть эвакуаторам, власть автомобилистам. Через
какое-то время в толпе началось волнение и люди двину-
лась к воротам, с криками,– Позор. Бей гадов. Навстречу
им бросились с дубинками охранники в черном. Завязалось
небольшое столкновение, закончившееся бегством охранни-
ков. Толпа разразилась радостными возгласами, но тут со
стороны начали подъезжать полицейские автобусы, из кото-
рых высыпали омоновцы со щитами и выстраивались в бо-
евую цепь между воротами и народом. Раздалась команда
полицейского начальника, и омоновцы, стуча дубинками по
щитам, медленно пошли на толпу. Народ попятился назад,
и вдруг между народом и оцеплением возникла фигура Си-
дора.

– Это, что я? – указывая на экран, спросил Сидор. Кар-
тинка тут же остановилась.

– Как видишь. Мы же договорились, ты возглавишь вос-
стание. Ты не бойся там, кто надо будут предупреждены.

– Кто предупрежден, – с беспокойством переспросил Си-
дор.

– Начальники полицейские, служба охраны, все короче.
Давай смотреть дальше, – Толик махнул рукой, кино продол-
жилось.

Сидор ходил вдоль щитов оцепления, и что-то с энтузиаз-
мом говорил Омоновцам. Через какое-то время Омоновцы



 
 
 

начали бросать щиты и дубинки, и радостно размахивая ру-
ками стали перебегать на сторону народа. Когда последний
Омоновец перешел к протестующим, толпа радостно закри-
чав: «Полиция с народом» и пошла на штурм штрафстоянки.
В тот же миг ворота распахнулись и оттуда навстречу толпе
помчались сотни, если не тысячи эвакуаторы. Они разъез-
жались в панике в разные стороны, иногда врезаясь в толпу.
Некоторых удавалось задержать. И люди, вооружившись би-
тами и кусками труб, молотили по стеклам и кузовам нена-
вистных машин.

– Может не надо так жестоко, – умоляюще спросил Сидор.
– Надо. Без насилия не обойдешься. Пропадут накал вос-

стания и вся затея впустую. Пусть лучше сейчас выплеснут
гнев, а то потом не остановишь. Понял, – и Толик успокаи-
вающе похлопал Сидора по коленке.

– Понял, – тяжело вздохнул Сидор и кино продолжилось.
Вокруг по сторонам виднелись остовы разбитых, искорежен-
ных машин и только не большой части эвакуаторов удалось
прорваться и уехать. Вокруг поверженных монстров стал со-
бираться народ. И тут Сидор влез на крышу, одного из под-
битых эвакуаторов и начал что-то вдохновенно говорить,
размахивая кулаком. Толпа одобрительно загудела и подхва-
тив на руки машину со стоящим Сидором, с возгласами, –
Долой мэра и его шайку, – побежала и скрылась с экрана.

– Это все? – придвигаясь ближе к Толику, с надеждой про-
изнес Сидор.



 
 
 

– Это только начало. Сейчас вторая и третья серия еще
будут,– не отрывая взгляд с экрана, ответил Толик.

На экране снова возникла картинка. На этот раз события
разворачивались вокруг здания столичной мэрии, окружён-
ного многотысячной толпой восставшего народа. Из окон
здания иногда вылетали предметы интерьера, мебель и па-
дали, на вымощенные плиткой тротуарные дорожки.

– Кто это? – Сидор судорожно сглотнул, указывая паль-
цем на прыгающего из окна человека с искаженным от стра-
ха лицом, крупно взятым камерой оператора.

– Какой-нибудь чиновники, пытается уйти от народного
возмездия. Ты их не жалей, заслужили. Раньше надо было
думать о последствиях. Так, мэра, мэра мне покажите, – с
нетерпением скомандовал Толик.

На экране появилось испуганное лицо мэра, смотрящего
со страхом из окна, на толпу внизу. В это время в дверь ка-
бинета начали ломиться и стали доноситься крики: «Открой
дверь, предатель». Мэр, трясясь всем телом, подошел к сто-
лу, выдвинул ящик, достал маленький пистолетик и поднес
к виску.

– Может не надо, он вроде ничего мужик, не плохой, ка-
жется. – Сидор тронул Толика за руку.

–  Не плохой? А кто эвакуаторы эти в город ввел? Нет,
кто-то обязательно должен за все ответить. Не, я же? Пусть
выстрелит в рот, так надежнее, – скомандовал Толик. Мэр
убрал пистолет от виска, засунул дуло в рот.



 
 
 

– Ну, я вас очень прошу, не стреляйте,– Сидор умоляюще
протянул к Толику руки.

–Эх, добрый ты Сидор. Ладно, пусть живет,– махнул ру-
кой Толик и вместо выстрела, Мэра вырвало на стол. Все,
хвати. Переходим к третьей серии, – приказал Толик.

На экране появилось изображение Толика, в темном клас-
сическом костюме с наручными часами, одетыми на обеих
руках.

– Это я. Сейчас зачитаю обращение к народу, с поддерж-
кой законного восстания и отправлю правительство в отстав-
ку, – прокомментировал Толик, явно любуясь своим изоб-
ражением. Экранный Толик, проговорив минут десять, ото-
шел и сел к столу под полосатым флагом и гербом с птица-
ми. Дверь кабинета распахнули два солдатика – гусара и во-
шел Сидор, в рубашке с коротким рукавами, без галстука.
Он прошел к столу. Навстречу ему приподнимался улыбаю-
щийся Толик. Они протянули друг другу руки и застыли в
рукопожатии с натянутыми белозубыми улыбками.

– Все,– сказал Толик, отворачиваясь от экрана, который
тут же погас.

– Что все? – не понял Сидор.
– Я назначаю тебя премьер-министром. Месяца три пора-

ботаешь, разгребешь немного после этих. С Европой, с Аме-
рикой отношения восстановишь, привыкнешь и потом сам
потихоньку начнешь. А на Новый год, я уже передам тебе
и президентские полномочия. И дальше уже делай, что хо-



 
 
 

чешь.
– А вы куда? – спросил Сидор, как будто все остальное

ему было понятно.
– А я, на пенсию. Я себе уже островок в Тихом океане при-

смотрел со всеми удобствами. Скоро ремонт закончат. Так,
что буду рыбачить там и грызть кокос,– с улыбкой откиды-
ваясь в кресле, ответил Толик.

– А с остальными, что делать? С министрами, с депутата-
ми, с главами районов. Они же тоже как эвакуаторы эти ста-
ли. Их куда?

–  Министров парочку и часть местных руководителей,
осудим и посадим. Должен же народ душу отвести на ком-
то. А остальных всех в самолет и в Европу отправим. Пусть
тоже поживут по-человечески. Тем более деньги у всех есть.
Работать не надо, – задумчиво, ответил Толик.

– Так их не пустят же в Европу. Против них там санкции
ввели, после оккупации вашими человечками пляжей в Дру-
гороссии, – удивился Сидор.

– А мы их в женское платье переоденем и оформим транс-
веститами. Попробуют только не пустить, их самих тогда в
отставку отправят. Там права меньшинств на первом месте,–
назидательно поднял палец вверх, с уважением произнес То-
лик.

– А силовиков тоже в женское переоденем, – проникаться
событиями, спросил Сидор.

– Нет. Эти вряд ли согласятся. Этих мы или в Северную



 
 
 

Дурею, или куда-нибудь в Африку вывезем. Остались еще
там несколько неадекватных режимов. Как раз для наших
условия подходящие. И без работы не останутся, – закончил
Толик про судьбу соратников.

– А с депутатами, что делать будете? – приподнялся с по-
ла Пантелеймон.  – На прошлой недели, слышали, они за-
кон приняли запрещающий пукать на улице. И где нам бом-
жам теперь пукать прикажете? Они кроме запретов больше
уже никаких других законов не принимают. От них надо в
первую очередь избавляться.

– Тем же оружием их и накроем. Я вынесу закон о запре-
те Госдумы. Они как всегда проголосуют с одобрением. И
все. Через неделю про них все забудут. «Ну что, думаю у нас
все теперь должно получиться,– закончил Толик, вставая из
кресла, разминая по-борцовски плечевые суставы, – Что Си-
дор, поработаем на благо страны и народа», – сказал Толик
притягивая Сидора за плечи к себе.

– Поработаем, – скромно ответил Сидор.
– Итак, операцию по спасению страны от всего что назре-

ло, под кодовым названием Эвакуация, приказываю начать
завтра с утра, – по- военному четко скомандовал Толик. –
Вопросы есть? Вопросов нет, – и он, прижал Сидора к груди.
Постояв так некоторое время, Толик сделал шаг назад.

– Все Пантелеймон, уходите, – вдруг всхлипнул Толик, от-
вернувшись, закрывая лицо руками.

–  Пошли, парень. Он у нас сентиментальный. Пусть



 
 
 

немного поплачет. – Сказал Пантелеймон, подталкивая Си-
дора к открывшейся в стене двери.

Они вышли и очутились в приемной со старинными гобе-
ленами. Там прижавшись к стене плотно стояли около двух
десятков женщин в старомодных платьях, пребывающих яв-
но в растерянном состоянии.

– Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, – вдруг на-
перебой они начали здороваться с Сидором, улыбаясь заис-
кивающе и кланяясь. Сидор рассеяно взглянул на одну из
дам и с удивлением узнал в ней припухлое как у купидона
лицо премьер министра, – Так это же не женщины, – Сидор
остановился, указывая пальцем на министра-купидона.

–  Пошли, пошли,  – Пантелеймон, подтолкнув его в на-
правлении к открывшейся двери лифта – Толя человек дела.
Раз сказал, трансвеститы, значит так и будет. Все поехали, –
и он нажал красную кнопку с цифрой «0».

***
Поднявшись наверх, они опять очутились на ночной ули-

це, возле облезшего торгового ларька.
– Ну, чего по пивку? – потирая руки, спросил Пантелей-

мон, подходя к стеклянной витрине. Сидор достал из карма-
на и протянул ему помятую сотенную купюру.

– Тебе взять? – беря бумажку и передавая ее в окошко
ларька, спросил Пантелеймон.

– Бери, – махнул головой Сидор.
– Два, Жигулевских, – делая ударение на Жигулевских, в



 
 
 

окошко сказал Пантелеймон. Оттуда в ответ появились две
руки с пивными бутылками. – Только возле ларька не пейте.
Сейчас закон новый запрещает. В кусты идите, – раздался из
чрева ларька грубый женский голос.

– Ничего, ничего. Скоро мы эти ваши законы по отменя-
ем, – забирая бутылки, радостно произнес Пантелеймон, от-
ходя от ларька. – В кусты, мы не пойдем, там все зассано ал-
кашами. Давай ка лучше залезем вон на забор, там чисто и
обдувает ветерком, – и он придвинул пустой ящик к серому
бетонному забору за ларьком.

Усевшись сверху на забор, Пантелеймон зубами по оче-
реди открыл пивные бутылки и протянул одну Сидору,  –
Ну, парень, давай за хорошую, справедливую жизнь, которая
скоро наступит, – и, чокнувшись, он как в прошлый раз осу-
шил бутылку одним глотком.

– Ты чего, не умеешь из горла что ли? – насмешливо спро-
сил Пантелеймон. Сидор, молча, опрокинул бутылку в рот и
так же ловко, одним глотком влил в себя содержимое.

– Могешь, – с уважением прокомментировал Пантелей-
мон.

– А как отсюда до метро добраться? – спросил Сидор, кру-
тя в руках, пустую бутылку.

– А там внизу, за забором дорога, она как раз туда и при-
ведет, – махнул рукой в темноту Пантелеймон. Сидор, пере-
гнувшись, посмотрел вниз. Там была сплошная бесконечная
темнота. – Ты, прыгай не бойся, там мягко, – раздался от-



 
 
 

куда-то сверху голос Пантелеймона. Сидор, отпустил руку,
держащуюся за край забора и оттолкнувшись прыгнул вниз.

Он летел и летел, а земли все не было и не было. Вокруг
иногда проносились яркие желтые огни похожие на свет от
встречных поездов и редкие освещенные окна домов, через
которые были видны жильцы, сидящие на диванах и смот-
рящие телевизор или выпивающие в одиночестве, на кухнях
своих малогабаритных квартир. Через какое-то время исчез-
ли и огни, и окна. А Сидор все продолжал лететь в полной
темноте, обдуваемый ласковым теплым ветром. Он закрыл
глаза и ему показалось, что он стал растворяться в ночном
пространстве. Как вдруг откуда-то сверху раздался долгий
и противный дребезжащий звук. Сидор открыл глаза. Се-
рый утренний свет заполнял пространство его однокомнат-
ной квартиры. Он лежал, на диване в одних трусах. Рядом,
на тумбочке звенел будильник, стрелки которого показыва-
ли семь часов. Сидор прижал рукой кнопку будильника и тот
стих. Полежав немного с открытыми глазами, он приподнял-
ся, сел, спустив ноги на пол, и огляделся по сторонам. На по-
лу валялись скомканные брюки. Сидор встал, поднял брюки.
Они были испачканы в какой-то цементной пыли. Сидор вы-
бросил их в коридор, подошел к окну и посмотрел вниз, где
обычно вдоль дороги стояли машины жильцов его дома. На
удивление двор был пуст. Ни одной припаркованной маши-
ны. И только в конце улицы мелькнул аварийный желтый ма-
ячок на крыше зеленого эвакуатора, утаскивающего за угол



 
 
 

серый Пежо соседа сверху. Сидор протер глаза. Эвакуатор
исчез.

–Ничего не понимаю, что все это значит? – он потряс го-
ловой и пошел в ванную. Открыв на полную кран холодной
воды, Сидор сунул под струю голову и, отфыркиваясь, про-
стоял так некоторое время. Выключив воду, выпрямился и
посмотрел на свое отражение в зеркало. Вид был не очень.

– Похоже, мы вчера хорошо посидели, а потом мне все
это приснилось, – как-то с сожалением произнес Сидор и вы-
шел из ванной на кухню и замер в изумлении. На столе сто-
яла пустая бутылка от Жигулевского пива. Сидор никогда не
пил Жигулевского, даже с похмелья, он предпочитал хоро-
шие импортные сорта.

– Как она здесь очутилась? – Сидор подошел, взял бутыл-
ку, понюхал. Из нее потянуло хмельным пивным ароматом.

– Так может это и не сон во все. «Откуда тогда здесь взя-
лось Жигулевское», – произнес он вслух и поставил бутыл-
ку, быстро ушел в комнату. Вернулся через минуту, неся в
руках ноутбук. Сел, за стол, включив компьютер.

– Если было Жигулевское, значит и все остальное возмож-
но, – произнес Сидор в каком-то волнении и быстро засту-
чал клавишами компьютера.

– Вот, нашел. Сайт президента страны, – в нервном воз-
буждении, потирая руки, произнес Сидор.

– Что же написать? А напишу все как есть, – и он с силой
ударил по клавиатуре, произнося вслух набираемый текст, –



 
 
 

Уважаемый президент. Понимая всю сложность ситуации, в
которой в скором будущем окажется страна из-за беспредела
эвакуаторов и неизбежность надвигающегося беспощадного
народного восстания, я предлагаю план ее (страны) и вашего
спасения, через организацию опережающего восстания, под
кодовым названием – Эвакуация. Подробности и детали, мо-
гу сообщить только вам при личной встречи. С уважением.
Сидор.

Написав этот текст, Сидор еще несколько раз перечитал
его, поправил орфографию. Потом посидел, подумал и до-
писал постскриптум: «Поверьте все очень серьезно. Допол-
нительно сообщаю, что я знаком с вашим школьным другом
Пантелеймоном. Надеюсь, это обстоятельство заставит вас
отнестись со всей серьезностью к моему сообщению». Напи-
сав это, Сидор с силой ударил по клавише,– Все, отправил.
И он прислонился спиной к стене и закрыл глазам.

Прошло полчаса. Ничего не происходило. Сидор все
также сидел с закрытыми глазами, прислонившись к стене.

– Наверное, ему сообщат не сразу. Подождем, – Сидор,
встал, подошел к холодильнику, достал бутылку кефира и с
наслаждением выпил. Из прихожей раздался звонок. Сидор,
поднимая с пола и надевая брошенный брюки, вышел в ко-
ридор, открыл дверь. Перед ним стоял невысокий, плотный
мужчина в темно-синем костюме.

– Это вы недавно написали там? – спросил невысокий, до-
ставая и раскрывая перед Сидором служебное удостовере-



 
 
 

ние.
– Я, – спокойно ответил Сидор.
– Тогда, проедемте с нами, – сказал «невысокий».
– Я, готов, – улыбнувшись, ответил Сидор, снимая с ве-

шалки рубашку и влезая ногами в кроссовки.
Они спустились во двор, где их ждал неброский серебри-

стый фордик. Невысокий с Сидором, сели на задние сиде-
ние.

– Трогай, – сказал «невысокий» водителю, и они поехали.
Ехали долго, постоянно сворачивая, и как показалось Сидо-
ру, несколько раз проезжая по одним и тем же улицам. У Си-
дора внутри зашевелилось какое-то беспокойство.

– Куда мы едем? – повернулся он к «невысокому»
– Туда, – однозначно ответил чекист. В это время из ра-

диоприемника у водителя, раздался тихий голос диктора, –
А сейчас, передаем последние чрезвычайные новости.

– Сделай громче, – «невысокий» похлопал по плечу води-
теля. Звук усилился, и голос из приемника произнес, – Се-
годня рано утром на территорию Челябинской области вер-
нулся ранее улетевший оттуда метеорит. Президент акаде-
мии наук, в своем интервью нашему корреспонденту, сооб-
щил что академия, не откладывая, немедленно начнет изу-
чать случившийся феномен. Деньги на это уже выделены из
резервного фонда.

– Ишь ты, – уважительно хмыкнул «невысокий». А Сидор
понимающе улыбнулся и расслабленно развалился на сиде-



 
 
 

нье. Он не сомневался, что теперь в стране все пойдет как
надо.

P.S. Сидор года два как съехал из нашего дома и дальней-
шая судьба его не известна.
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