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Владимир Хмелевский
Елки

Неумолимо приближались новогодние праздники…
Руслан шумно привстал, чтобы взять из холодильника

еще одну бутылку водки, но коллеги на него зашипели:
– Тихо, самое интересное пропустишь.
Он грузно сел на обратно на табуретку:
– Что там еще?
По небольшому телевизору в дежурном отделении поли-

ции смотрели передачу по одному из мистических каналов о
таинственных теориях. Как раз рассказывали, что если что-
то действительно захотеть, то задуманное обязательно сбу-
дется. Майор полиции Руслан Иванов сейчас хотел только
одного – выпить. На прошлом дежурстве во время облавы
он упустил известного карманника и до сих пор очень пере-
живал по этому поводу, а не смог догнать только по одной
причине – имел лишний вес, такой, что мог поставить пив-
ной бокал себе на вершину живота. Эта приобретенная осо-
бенность организма была предметом его особой гордости, и
сейчас руководство поставило его перед выбором – или ху-
дей, или быстрее бегай. Ему не хотелось ни того, ни друго-
го, поэтому он мечтал как-нибудь словить неуловимого вора,
чтобы вернуть к себе расположение руководства. Он открыл
рот, чтобы сказать какую-нибудь гадость собутыльникам, но



 
 
 

на него опять зашипели. Потом он мысленно смирился, по-
вернулся к телевизору и вдруг живо представил, как он ведет
по улице в наручниках вора по кличке Зонтик…

В общежитии техникума, стоя на кровати, сетка которой
прогнулась почти до пола под весом стоящего на ней, стар-
шекурсник Виталик пытался прикрепить разворот журна-
ла яркими, разноцветными канцелярскими кнопками к бе-
тонной стене. Кнопки жалобно гнулись от непреодолимой
преграды, но Виталик не сдавался, рядом на столе стояла
небольшая, еще почти полная коробка с ними. Сосед по ком-
нате отвлекся от телевизора:

– Виталя, забей, иди лучше посмотри: говорят, что силой
мысли можно запрограммировать будущее.

– Забей – это тоже вариант, – откликнулся Виталик. – У
нас есть молоток?

Представляя, как знакомится с Верой Брежневой, постер
с которой пытался прицепить на стену, он добавил:

–  Не женщина, а мечта. Ноги, наверно, метр восемьде-
сят…

В тесной дворницкой, набившись до отказа, сидели двор-
ники из Средней Азии. Они напились чая и жевали насвай,
вспоминая далекую родину. По телевизору показывали вы-
ступление посла КНР, дворники защелкали языками на сво-
ем птичьем языке, посол был копией одного из них:

– Тоже уйгур, наверно, брат твой, наверно.
Дворник, копия посла, кивнул:



 
 
 

– Наверно, вот бы его встретить…
На следующий день по снегу на новом самокате, пыхтя

и дрожа всем телом, в расстегнутой куртке и сдвинутой на
одно ухо шапке, к дворницкой приехал ответственный ра-
ботник ЖКХ. Этот самокат ему подарила жена на пятидеся-
тилетие. Зимой на нем было неудобно кататься, да и ответ-
ственный работник был довольно грузный, солидный муж-
чина, но такой подарок жены он должен был использовать
сразу и с радостью. Его жена очень хотела, чтобы он стал из-
вестным, а еще лучше знаменитым, мечты об этом занимали
все ее время, поэтому она не работала. Причем ей было все
равно, в каком деле: она живо представляла, как стоит перед
вспышками фотокамер, держа его за руку, как какая-нибудь
голливудская звезда, и даже выбрала себе уже шубу и пла-
тье на сайте известной компании. Но это получалось у него
слабо, поэтому, чтобы подстегнуть его энтузиазм, она дари-
ла ему шикарные подарки, не всегда уместные для него и их
семейного бюджета. Поравнявшись с Дворником, он остано-
вился, отставил самокат к стене, поправил на себе одежду и
сразу начал грозно кричать на дворника:

– Что ты ходишь так медленно, послезавтра приезжает ко-
миссия иностранная, надо, чтобы все блестело…

Дворник, давно привыкший к такому обращению, повер-
нулся к начальнику и смотрел мимо него, куда-то вдаль, с
невозмутимым спокойствием жителя Востока, затем, когда
тот немного устал и фразы, вылетающие из его рта, стали ко-



 
 
 

роче, а кричать он стал тише, вставил:
– Зачем, начальник, рэп-батл устраивать? Найди себе дру-

гие уши.
Когда ответственный работник понял, что здесь его тоже,

как и везде, слушать никто не собирается, жалобно заныл:
– Из-за вас меня опять лишат премии, ее уже автоматиче-

ски мне не начисляют. Кто помогал старухе из второго подъ-
езда переезжать и предложил подписать коробки, чтобы не
перепутать, где что лежит? Куда пропали коробки «Сереб-
ро» и «Хрусталь»?

Дворник отстранился:
– Зачем так говоришь, начальник…
Тут ответственный работник с ужасом вспомнил, что по-

дарок жены остался без присмотра, вернулся и крепко схва-
тился за руль, продолжая ныть от безысходности:

– Репетиторы, наверно, как-то знают, сколько я получаю:
как только я заработаю лишнее, они сразу поднимают оплату
за ребенка.

И укатил, с трудом передвигаясь по рыхлому снегу.
В это же время одинокий бизнесмен страдал от непони-

мания тонкостей деловых отношений с китайскими партне-
рами. Те выполняли его запросы по производству электрон-
ной техники настолько буквально, что он сорвался и наха-
мил их менеджеру. Теперь с ним общались сухо и подчерк-
нуто вежливо, он понимал, что дело шло к разрыву деловых
отношений, надо было что-то делать. Он был выпускником



 
 
 

МГУ и людей делил на две категории – кто учился там и всех
остальных, с которыми он даже не здоровался. Раздался зво-
нок его однокурсника, тот работал в администрации города.
Он сообщил, что к ним едет китайская делегация во главе
с послом КНР и предложил ему участвовать в этой встре-
че, чтобы в том числе попытаться уладить разногласия с де-
ловыми партнерами. Одинокий бизнесмен Василий сразу с
радостью согласился. Через день по местному телевидению
было объявлено, что в город приезжает делегация из Китая
в сопровождении посла доброй воли ООН Веры Брежневой.
Весь город в назначенное время потянулся к городской пло-
щади, где стояла, сверкая огнями и гирляндами, огромная
елка. Руслан находился в милицейском оцеплении и стоял в
плохом настроении, потому что его оторвали от любимого
занятия, которому он научился еще в школе милиции и за-
нимался этим на каждом дежурстве – надо было читать заго-
ловки статей в газете и представлять, как будто это подпись
к фото, на котором изображено любовное соитие, почти все-
гда получалось смешно. К нему подошел молодой человек и
начал через его плечо кричать оператору, который настраи-
вал камеру для съемки:

– Скажите, а Вера приедет? Точно приедет? А по какому
каналу нас будут показывать?

Руслан не сдержался:
– Тебя по мочеиспускательному, если сейчас не отойдешь.
Виталик обиделся и пошел куда-то в сторону, подальше



 
 
 

от полиции.
Рядом стоящий полицейский вдруг вспомнил:
– На прошлой неделе возили нас в Москву контролиро-

вать открытие станции МЦК. Так там, прикинь, – ржач, су-
дя по их бэйджам. Начальник станции – грузин, охрана –
все русские, на кассе – хохлы, пол моют – азиаты, просто ка-
кой-то СССР в миниатюре, – и громко засмеялся, сам удив-
ляясь своему же остроумию.

Руслан решил поддержать смешную тему:
– У меня знакомые едут на Новый год в отель, так там в

официальной программе на первое января с утра до обеда –
«Опохмел-пати».

В рядах полиции радостно засмеялись, и все начали вспо-
минать старые анекдоты…

Виталик попробовал пробиться за оцепление в другом ме-
сте и спросил у ближайшего полицейского:

– Скажите, пожалуйста, как пройти к месту, куда приедет
Брежнева?

Офицер поднял руку, чтобы показать направление, заду-
мался, затем безвольно опустил руку:

– Идите по гипотенузе.
–  Ловко вы меня послали,  – грустно сказал Виталик, и

вдруг его медленно, но неотвратимо понесло в сторону подъ-
езжавшего автобуса. На площадь заехал большой, краси-
вый автобус, оттуда стали выходить китайские товарищи с
небольшими флажками и махать толпе людей, которая хлы-



 
 
 

нула на полицию. У Дворника был сегодня выходной, он,
торжественно одетый, ходил среди отдыхающих в надежде
увидеть похожего на себя, китайца. Возле автобуса возникла
небольшая давка, полиция еле сдерживала радостную тол-
пу, и движимый неизвестной силой Дворник странным об-
разом оказался среди китайцев. Не успел он сообразить, что
ему делать дальше, как почувствовал, что по его карманам
шарит стоящий за ним человек. Дворник обернулся, чело-
век удивленно посмотрел на него, затем куда-то в сторону
и быстрым шагом зашагал прочь. Дворник проверил карма-
ны – денег не было. Он развернулся и побежал за Зонтиком,
потрясая кулаками. В это время на городскую площадь въе-
хал большой черный мерседес. Виталик, считая, что на та-
кой машине и должна приехать Вера Брежнева, пользуясь
всеобщим хаосом, кинулся к ней. Виталик с Зонтиком бежа-
ли навстречу друг другу с нарастающей скоростью и столк-
нулись прямо у машины именно тогда, когда из нее, вышли
бизнесмен Василий и ответственный работник ЖКХ. Авто-
мобиль принадлежал сотруднику городской администрации,
который подвез их на праздник. Все с трудом удержались
на ногах, но все испортил Дворник, который с разбега вце-
пился мертвой хваткой, в Зонтика, и они все покатились с
небольшой горы на окраине площади. У ее подножия они
разлетелись в разные стороны. Зонтик с ответственным ра-
ботником сбили с ног Руслана, который, охнув от неожидан-
ности, сел на Зонтика. За поимку особо опасного преступ-



 
 
 

ника Руслана наградили. За помощь полиции об ответствен-
ном работнике ЖКХ написали короткую заметку в местной
газете. Странным образом желания сбылись только у госу-
дарственных служащих. Недовольной осталась жена ответ-
ственного работника ЖКХ, которую отказался снимать фо-
токорреспондент местной газеты, да и одежду для этого слу-
чая она купить не успела.


