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Аннотация
Про то, что раз в жизни и палка стреляет, каждый слышал.

А вот учебный боеприпас уж точно не стоит воспринимать как
безопасную болванку. Группа товарищей поняла эту нехитрую
истину на собственном примере.

Публикуется в авторской редакции, с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Андрей Лесковский
Граната

Пацаны сидели у костра, близ речки Инюшки и выпива-
ли сегодня не абы как, но по поводу . Поводом тем послу-
жила маленькая статейка в разделе криминальной хроники
"вечорки". Буквально в одну фразу упоминались два присут-
ствующих здесь персонажа .

"Жители Первомайского района В. Кожемякин и С. Ал-
дабаев вымогали один миллион рублей у водителя иногород-
него большегруза, под угрозой поджога машины " – гласила
статья, отчего было странно видеть на свободе вышеуказан-
ных товарищей .

Всё объяснялось просто : водила, подвергшийся вымога-
тельству, оказался не робкого десятка и, вместо одного мил-
лиона, вынул из-за сидушки обрез, заставив Салабона и Ал-
дабая резко поискать для себя укрытия . Пацаны действо-
вали без оружия, вся прелесть была в том, чтобы заставить
лоха раскошелиться одной лишь пустой болтавнёй . А этот
оказался нервный, палить из обреза начал, чем привлёк вни-
мание ментов и они его, понятно дело, мордой в грязь то и
воткнули . Хранение и применение оружия – на лицо, а то,
что пацаны на деньги разводили – лишь слова .

– У Салабона фарт на мусоров . – Однозначно заявил Ал-



 
 
 

дабай, пытаясь что-то извлечь из глубины кармана куртки . –
Чупа Чупсу тогда ухо расплющил и чистуху отписал будто
на награждение .

Чупа Чупсом обзывался местный участковый Рома, а слу-
чай с его ухом выдался действительно забавным . Именно
как в детском стишке : дело было вечером, делать было нече-
го, потому гоп-компания потягивала водянистое разливное
пивко возле павильона железнодорожных касс. Салабон, как
раз, ненадолго отлучился в сторону, а, возвращаясь обрат-
но к народу, услышал звон разбиваемого большого стекла
павильона. В следующую секунду вся пивная компания рез-
ко стартовала с максимальным ускорением. Не весть от куда
возникший, участковый Чупа Чупс преследовал хулиганов,
не жалея в беге сил и шансы изловить хотя-бы одного из дра-
пающих у него были очень высоки.

"Были"– здесь стоило бы подчеркнуть ключевым словом,
поскольку Салабон, так-же, решил принять участие в пого-
не . Правда, ограничился тем, что догнал лишь бедолагу –
милиционера и сбил его навзничь сокрушительным боковым
ударом в ухо .

Но смешнее вышло дальше, когда настало время писать
чистосердечное признание по поводу нападения на сотруд-
ника правопорядка . Салабон написал, красивым слогом, о
том, что каждый добропорядочный гражданин, на его месте,
поступил бы именно так ! Ведь он, услышав звон разбитого
стекла, бросился задержать злоумышленников и даже смог



 
 
 

догнать одного… К сожалению, то, что им оказался участ-
ковый, "добропорядочный гражданин" не понял, на улице
стемнело, а товарищ милиционер был без формы .

Народ, у костерка собравшийся, чуть улыбнулся вспом-
нив тот эпизод и, как то сразу, общее внимание вновь пере-
ключилось на Алдабая . А он, извлекши из кармана некий
предмет, теперь, в тусклом свете от пламени костра, пытался
зачищать его ножом . Однако те, кто успели разглядеть, что
у него в руках, непроизвольно отступили на один шаг , ибо
Алдабай, редкой души человек, чистил ножиком гранату .

–  Ты, что, охренел ?!  – Достаточно было лишь одному
человеку задать вопрос, тревожащий многих. – Она-ж, бля-
ха-муха, взорвётся !

– Наверное у него ещё есть . – Грустно пошутил кто-то из
задних рядов присутствующих, вспомнив старый анекдот .

– Да она учебная . – Вяло объяснил Алдабай . – Вон и
запал сработанный . Отобрал за школой у пацанят мелких,
чтобы народ напрасно не пугали . Эти клопы, видать её у
"воеводы" из кабинета стырили .

Осколочная граната Ф-1 выглядела в руках его как-то не
шибко оптимистично, будь она хоть трижды учебной . Но
Алдабай решительно принялся зачищать боеприпас с помо-
щью складного ножика . Дело в том, что гранату кто-то по-
крыл снаружи густым слоем гудрона, под которым скрывал-
ся миллитарийский и устрашающий цвет хаки, куда как бо-
лее подходящий для подобной амуниции . До него то и пы-



 
 
 

тался добраться новый обладатель учебного боеприпаса .
После первоначального небольшого шока и немного успо-

коившись пояснением владельца о, скорее всего, не боевом
назначении гранаты, началось, вполне предсказуемое, "дай
посмотреть" . При этом пацаны, в армии отслужившие, сразу
подметили, что и по внешнему виду, и по весу, да и просто
по ощущению в руке, граната вполне натуральна, ну очень
близка к оригиналу .

– Ништяк ! – Остался доволен Алдабай, вернувшись к за-
чистке . – Как бы тому камазисту её в штаны засунуть да ко-
лечко показать, так он бы за обрез уже вряд-ли бы схватился .

История эта не могла остаться без продолжения и, два дня
спустя, в известных кругах Первомайки, прошёл слух о том,
как тот-же небезызвестный Алдабай отметился террористи-
ческим актом в отношении автобуса 50-го маршрута . Нет, в
газетах на этот раз не писали, а то парень мог бы прославить-
ся под заголовком "С гранатой в руке". Однако, суть весьма
прозаична и опять по причине пьянства .

Возвращался наш Алдабай с разудалой вечеринки, в ещё
одном обществе единомышленников, в степени изящного
подпития, никого не трогал, он, вообще, за мир и дружбу .
И ехать-то ему в автобусе надлежало всего пару остановок,
но, поди-ж ты, взял да и уснул ! Разбудил его водитель, на
конечной остановке и, очень правильно будет добавить, на
свою голову . Алдабай оценил ситуацию, вынул гранату из
кармана и сказал, голосом мягким и добрым, что шутить се-



 
 
 

годня не будем, ему домой надо . Куда было деваться, против
такого аргумента водила возражать не стал .

Таким образом, подъехал в тот вечерок Алдабай к извест-
ному костерку на берегу Инюшки, как человек простой, на
автобусе .

– Он ручной, как моя граната . – Кратко пояснил Алдаб-
ай, на водителя кивая . – Братва, может кому куда съездить
надо ? – Даже не упустил он случая проявить заботу о това-
рищах .

На счастье автобусника, никто никуда уже не спешил и,
захваченный в результате теракта, транспорт был освобож-
дён из рук похитителя . Тема на сегодня была куда интерес-
ней, поскольку один из участников благородного собрания
притащил запал для гранаты, новый, не сработанный .

– Прапорюга, мой сосед, алкан запойный, отыскал среди
своего хлама . – Пояснил он происхождение той вещицы . –
Давай уже убедимся, что Ф-ка точно учебная .

Сказано – сделано . Запал вкрутили на место, а далее по
команде "раз-два-три".

– Только в речку не кидайте, а то потом сами нырять бу-
дете ! – На последок попросил Алдабай .

Просьбе вняли и, поскольку берег речной имел здесь фор-
му высокого яра, гранату, почти нежно, сбросили под эту
возвышенность . На отпуск рычага, боевой запал отреаги-
ровал, как подобает, угрожающим шипением . Прошло за-
ветных четыре секунды и… Земля, натурально, пошла из



 
 
 

под ног присутствующих, под оглушительный раскат взрыва
и многозначительное "ё", вырвавшееся у каждого. Обвалив-
шийся крутой яр открыл к реке пологий проход .

– Бляха-муха, такую вещь загубили, бакланы и подонки ! –
Сокрушался Алдабай по поводу утраты боеприпаса .

декабрь 2021.


