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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. 
          
     -    Дружище, вы не могли бы быть 
настолько любезны, чтобы убрать свои 
ноги с прохода! – Обратился до предела 
взвинченный ожиданием экзамена 
абитуриент среднего роста к сидевшему 
перед ним долговязому, если судить по 
вытянутым на весь коридор ногам, 
молодому человеку, который был одет в 
белый свитер и жестоко поношенные 
дырявые джинсы. На свитере читалась 
надпись: “Female Body Inspector”. 
Обратившийся к нему нервный субъект 
был в строгом темно-синем костюме в 
полоску, в галстуке и имел холёную 
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зализанную прическу из черных, как смоль 
волос. В данный момент он явно желал с 
кем-нибудь повздорить, несмотря на то, 
что они находились в коридоре института 
во время сдачи вступительных экзаменов.     

     - Если бы вы не нервничали так сильно, 
дорогой друг, - ухмыльнувшись, язвительно 
произнёс высокий парень в джинсах тем же 
официальным тоном, что и его оппонент, 
- мои ноги волновали бы вас намного 
меньше.  

         Благодушно улыбнувшись, он с 
большим чувством собственного 
достоинства соизволил убрать ноги с 
прохода; затем медленно встал и 
вплотную приблизился к нервному парню. 
Разница в росте заставила парня в 
костюме запрокинуть черноволосую 
голову, но это нисколько не умерило его 
пыл. 
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 - Я явно нервничаю недостаточно, - 
произнес молодой человек в костюме, 
хаотично шевеля носками своих туфель, - 
иначе ты был бы не здесь, передо мной, а 
давно находился бы на верном пути к 
первому этажу, причём головой вниз.  
   Высокий парень от удивления резко 
поднял брови, пораженный неслыханной 
наглостью, сквозившей во всех движениях 
ни с того ни с сего набросившегося на него 
будущего филолога. «По-видимому, 
волнение перед экзаменом стало 
зашкаливать и привело к лёгкому 
помутнению рассудка у брюнета в 
костюме»,- подумал он, но 
самоуверенность с какой были сказаны 
дерзости его раззадорила. Сам он не 
производил на людей подобного 
впечатления, хотя и имел солидные 
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размеры и обладал немалой физической 
силой. 
- Думаю, нам обоим стоит выйти на 
природу и определить степень виновности 
каждого из нас, - процедил он сквозь зубы, 
подражая литературно-изысканному 
стилю соперника. 
- Я тоже так думаю, сэр, - ответил его 
менее рослый соперник, глядя ему в глаза 
немигающим взглядом бойцовой рыбки. 
Кажется, только теперь он стал 
понемногу остывать, осознавая свою 
неправоту, но отступать было уже 
поздно, а умение извиняться, как было 
видно из его повадок, не являлось его 
любимой привычкой. Соперники очень 
спокойно, чтобы ничем не выказать 
лишнего волнения, спустились с третьего 
этажа здания института в холл, а затем 
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вышли на задний двор образовательного 
учреждения.  
 
Прошло пять часов с начала экзамена по 
истории. Осталось всего несколько 
человек, девушек и ребят, не посетивших 
экзаменационную аудиторию. Они сидели 
возле класса, где проводился экзамен, и 
занимались в основном тем, что бездумно 
повторяли исторические даты и мысленно 
доводили себя до полной истерики. Два 
повздоривших между собой молодых 
человека теперь сидели рядом, по-
приятельски прижавшись друг к другу, - у 
брюнета в тёмно-синем костюме на 
пиджаке были оторваны все пуговицы, и он 
уже совсем не нервничал, с меланхоличным 
видом время от времени прикладывая 
пряжку от ремня к подбитому левому 
глазу; а его бывший соперник с наивной, 
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глуповато-смущённой улыбкой на лице, 
почёсывал правый глаз, над которым 
начала образовываться порядочных 
размеров гематома. Судя по их кислым 
физиономиям, поступление в институт 
не было самым большим желанием в их 
жизни, а их понятия о том, чем 
занимаются в подобных учреждениях, были 
весьма расплывчаты, как и познания по 
некоторым сдаваемым предметам. 
Наконец, настала их очередь зайти в 
аудиторию - просто потому, что в 
коридоре больше никого кроме них не 
осталось. 
- Дмитрий Киселёв? - обратилась к 
абитуриенту экзаменатор, спортивного 
вида женщина в очках, прочитав фамилию 
в экзаменационном листке, и подняв на лоб 
очки, чтобы сравнить фото в документе с 
оригиналом. Дмитрий Киселёв, брюнет в 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

синем костюме в полоску, утвердительно 
кивнул головой, забыв при этом прикрыть 
синяк под глазом. 
- А вы - Сергей Звягинцев, так? – 
высокий парень в белом свитере 
подтвердил это глухим мычанием. 
- Молодые люди, берите, пожалуйста, 
билеты и идите готовиться к ответу на 
вопросы.  
Сергей и Дмитрий, по очереди, не спеша, 
выбрали билеты, воззрились на них, как на 
берестяные грамоты, еле слышно сообщили 
номера билетов, которые записала вторая 
женщина-экзаменатор, внимательно 
наблюдавшая в это время за 
великовозрастными детьми со следами 
физических воздействий на физиономиях. 
Кроме следов драки на лице, у Дмитрия, к 
тому же, на спине пиджака было 
приличных размеров грязное пятно, а 
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ворот рубашки был наполовину оторван и 
торчал возле уха; а у Сергея на одном 
колене джинсов зияла огромная свежая 
дыра. 
Дмитрий, по дороге к парте, всё 
рассматривал экзаменационный билет, 
видимо, ещё не веря, что ему достались 
такие сложные вопросы. Вообще-то, 
большинство вопросов по истории были для 
него более чем сложными: он не был особо 
сведущ в этом предмете, и ему 
оставалось только надеяться на то, что 
врождённая находчивость подскажет ему в 
каком направлении развивать свою бурную 
фантазию, которой он обычно пользовался, 
отвечая на уроках истории, и которой у 
него было в большом избытке.  
Сергей отнесся к подготовке ответа 
более спокойно и прагматично: он 
разложил на коленях две шпаргалки и 
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хронически заболел косоглазием, не забывая 
при этом периодически поглядывать на 
экзаменаторов, которые, на его счастье, 
были в это время сильно заняты 
прослушиванием очередного несусветного 
бреда. Отвечать начал один из 
поступающих, очень самоуверенный тип с 
мутным взглядом, состроивший при этом 
такое скромное выражение лица как будто 
он король обеих Испаний и все на свете 
должны целовать ему руки. В нём была 
особая, неподражаемая юношеская 
самовлюблённость, а во всём его виде и 
движениях, медленных и ленивых, сквозило 
явное презрение к окружающим и 
загадочная надменность человека, 
видевшего Атлантиду. В ответе он плавно 
и незаметно для себя соскользнул, почему-
то, к теме классической немецкой 
философии, возможно, желая показать 
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свою эрудированность, и вяло пытался 
распространяться о сущности 
философской школы, только отдалённо 
напоминавшей «немецкую», но, при этом 
совсем не утруждая себя упоминанием 
имён философов. Когда же его попросили 
назвать некоторых представителей 
философской школы, - что само по себе 
было огромным одолжением со стороны 
экзаменаторов, - задача для него оказалась 
немного сложней, чем производить закат 
солнца усилием воли или пускать реки 
вспять. Он не нашёлся назвать никаких 
имён, кроме как Оливер Бирхоф, Франц 
Бэкенбауэр и Питер Шмейхель. В 
немецком футболе он был, по-видимому, 
более силён, чем в немецкой философии. 
Очки одного из экзаменаторов, после 
услышанного, медленно сползли со лба, так 
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как женщина стала лихорадочно трястись 
от сдавленного смеха.  
- Оливер Бирхоф, говорите… - стараясь 
не захохотать, поддельно грозно 
произнесла вторая женщина. – А чем же 
тогда занимался барон Мюнхгаузен? - 
Только оригинальность ответа и 
неожиданное веселье, охватившее уставших 
экзаменаторов, спасли великого мыслителя 
от неудовлетворительной оценки. 
Наши новоиспеченные друзья с разбитыми 
физиономиями были последними 
испытуемыми и, хотя время для 
подготовки к ответу давно вышло, оба 
товарища, пользуясь привилегией 
последних экзаменуемых, прочно пустили 
корни в стулья, показывая свою 
многообещающую способность к 
усидчивости и тупому упорству. 
Экзаменаторы от утомления стали 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

многозначительно зевать, в полголоса 
обсуждая между собой разнообразные 
методы поливки цветов и засолки огурцов. 
Но даже после того как они закончили 
долгое обсуждение, два товарища всё ещё 
были поглощены бесцельным созерцанием 
своих скудно исписанных листков.   
- Что ж, молодые люди, - лопнуло 
терпение экзаменаторов, - наверное, вы 
уже приготовились? Сергей Звягинцев, ваша 
очередь отвечать!  
Сергей вздрогнул, зачем-то дико огляделся 
по сторонам, глубоко вздохнул и пошел 
отвечать. За очень короткое время он 
рассказал ровно столько, сколь смог 
списать со шпаргалки, главным спасением 
для него было то, что он точно указал все 
необходимые даты, хотя и мало был 
осведомлён о произошедших в то время 
событиях. Если бы ему задали какой-нибудь 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

дополнительный вопрос, вряд ли бы он смог 
внятно на него ответить, поскольку 
шпаргалка в его голове не вмещала в себя и 
половины необходимых для ответа знаний. 
Измученные долгими экзаменами 
преподаватели больше не имели сил на 
дополнительные вопросы и поставили ему 
отметку «хорошо». Звягинцев мысленно 
перекрестился, поблагодарил высшие силы 
за удачу и радостно отправился из класса, 
по пути подбодрив своего нового товарища 
замысловатыми подмигиваниями. 
Зато Киселев, в отличии от товарища, 
отвечал многословно, тщательно 
рассказывая о тех немногих известных ему 
фактах, до мельчайших деталей описав, в 
чём именно был одет царь при приёме 
аглицкого посольства, - как было вино по 
его одежде, он великолепно разбирался в 
моде. Женщина в очках едва сдерживала 
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смех, пораженная новыми необузданными 
полётами фантазии ещё одного молодого 
человека, едва знакомого с предметом. 
Вторая женщина-экзаменатор с 
серьёзным скептическим видом направила 
пронизывающий рентгеновский взгляд на 
симпатичного абитуриента, пытаясь 
определить, осталось ли ещё свободное 
место для знаний в этой не обременённой 
исторической информацией голове, в то 
время как Киселёв устремил свой упрямый 
взор в разрез платья на её груди, черпая, 
по-видимому, оттуда вдохновение для 
непрекращающейся болтовни. Он почему-
то вбил себе в голову, что если 
перестанет говорить, то обязательно 
провалится. 
- Ну, молодой человек, пожалуй, хватит, 

- не выдержала женщина в очках, - у нас 
было время, чтобы понять каков уровень 
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вашей подготовленности, - произнесла она, 
переглянувшись с коллегой.  
– Конечно, уровень подготовки, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего, но за 
ваш великолепный фантастический 
рассказ, и, принимая во внимание, что вы 
поступаете на филологический 
факультет, мы, пожалуй, поставим вам 
«хорошо». – Она посмотрела на коллегу, 
которая улыбнулась и утвердительно 
кивнула головой в знак своего согласия. 
- Устроит такая оценка Ваших знаний, 
молодой человек? 
- Да, да, конечно, - поспешил заверить 
Дмитрий, просияв от несказанной 
радости, - история всегда была для него 
больше поводом для творчества, чем 
предметом для изучения. 
- Большое спасибо! 
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- Учите историю, молодой человек! – 
добавила дама с разрезом. 
- Непременно, как же, сегодня же всё 
повторю… 
Киселев, до конца не осознавая, как ему 
повезло, схватил экзаменационный лист, 
церемонно поклонился улыбающимся 
женщинам и выскочил из аудитории в 
коридор. Там он повис на шее своего нового 
приятеля Звягинцева, и они вместе стали 
подпрыгивать почти до потолка вне себя 
от радости. 
- Это надо отметить! – почти заорал 
Киселёв. 
- Полностью с вами согласен, маркиз, я 
недавно нашёл здесь одну очень удобную 
забегаловку, недалеко отсюда, говорят, из 
неё никогда не выгоняют, в каком бы 
состоянии мушкетёр не находился!.. 
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- Вперёд, граф! Я вижу на вас можно 
положиться в подобных делах! 
 
 
 
 
Третьим и последним экзаменом был 
диктант. Мало того, что Киселёв совсем 
не был твёрд в правописании, так он ещё и 
умудрился проспать, едва не опоздав на 
экзамен. Его нелюбимый старый будильник 
вовремя зазвонил в комнате, которую он 
снял на время вступительных экзаменов, 
но Дмитрий машинально грубо ударил по 
заунывно звеневшему аппарату и, как 
обычно делают все нормальные люди, 
выругался и перевернулся на другой бок, 
продолжив просмотр цветных снов. А 
диктант — это такой экзамен, который 
начинается одновременно для всех 
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абитуриентов, и опоздавшие молодые люди 
уже не могут его написать, как бы им 
этого не хотелось. Дмитрий влетел в 
аудиторию как раз в тот момент, когда 
раздавали последние проштампованные 
листы для диктанта. Благо, его новый 
друг, Звягинцев, занял для него место 
рядом с собой и взял дополнительный лист. 
После того, как диктант был написан, 
пришло время для самостоятельной 
проверки написанного. Звягинцев 
самоуверенно отложил свой листок - он 
был лучшим в школе знатоком языка - и 
приступил к проверке диктанта 
Дмитрия, который тот 
предусмотрительно пододвинул к нему, 
несмотря на пристальные взгляды двух 
экзаменаторов, - стеснительность также 
не являлась основной чертой характера 
Дмитрия. Сергею пришлось изрядно 
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поисправлять его диктант. Несмотря на 
исправления, за диктант, благодаря 
бесценной помощи нового друга, Киселёв 
получил хорошие оценки. 
 
 
Через два дня оба друга с несказанным 
удовольствием смотрели на список 
поступивших в институт, вывешенный в 
фойе института: Киселев, с помощью 
Звягинцева, набрал точное количество 
проходных баллов, а у Сергея было на два 
балла больше положенного.  
С этого момента началась их долгая 
бурная жизнь в институте. А их дружба, 
завязавшаяся столь неприятным образом, 
стала необыкновенно крепкой, помогая им 
выпутываться из всех жизненных неурядиц 
и передряг. В каждом институте учились 
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или сейчас учатся подобные весёлые и 
безалаберные закадычные друзья. 
 
 
 
 
 
 

 
                                         2 
 
НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И КОМНАТА В 

ОБЩЕЖИТИИ. 
 
 
Первокурсникам полагались комнаты в 
общежитии института. Все желающие 
поселиться в этом небезопасном для 
здоровья месте должны были обращаться к 
старосте общежития - Олегу 
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Скоробогатову. Парень перенес в детстве 
тяжёлую травму позвоночника, но 
благодаря титаническим усилиям врачей и 
тяжёлой работе над своим телом, он смог 
встать на ноги, хотя одна нога часто его 
не слушалась, и он немного её подволакивал. 
Несмотря на проблемы со здоровьем, он 
старался вести полноценную жизнь 
здорового человека, и даже стал одним из 
лучших студентов института и душой 
своего курса. Хотя, иногда казалось, что в 
нём было слишком много серьёзности, но 
если брать в расчёт его борьбу с болезнью, 
то чему тут было удивляться.  
После месячного перерыва, который 
Киселёв провёл со своей семьёй на 
средиземноморском курорте, а Звягинцев 
помогал бабушке по хозяйству на дачном 
участке, они снова были вместе. Семья 
Киселёвых, особенно его отец, была 
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несказанно удивлена тому, что отпрыск, 
не блиставший особыми успехами в школе, 
сумел поступить в хороший институт 
без какой-либо помощи с их стороны, и 
только его бабушка сказала, что 
абсолютно не видит в этом ничего 
сверхъестественного, потому что Дима 
«способен на многое».  
Дмитрий Киселёв был весёлым, 
улыбчивым, можно сказать, лучезарным, 
любящий посмеяться и лёгким на подъём 
юношей. Он обладал кипучей энергией 
настоящего холерика, и имел немного 
нервный, а иногда даже вспыльчивый 
характер. Дмитрий был большой мастер 
на всякие смешные выдумки, розыгрыши и 
мошеннические проделки, которые были 
под стать его неуёмной фантазии. 
Несмотря на свое крепкое и даже немного 
плотное телосложение, он был гибкий и 
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пластичный. И, несмотря на всю свою 
живость, он от всей души ненавидел 
физические упражнения, то есть не само 
движение, а занятие физической культурой 
как таковой, поэтому самым нелюбимым 
школьным предметом для него была 
физкультура. То, что Дмитрий не любил 
лично заниматься спортом, не означало, 
что он против того, чтобы понаблюдать 
за тем, как спортсмены изнуряют себя до 
изнеможения в телевизоре на 
международных соревнованиях, за что 
мама называла его «диванным 
спортсменом».  
Правда, это были редкие минуты 
пассивности, когда его можно было 
увидеть сидевшим на одном месте. В 
школе неусидчивость, жажда действия и 
особая быстрота мышления, присущая 
Дмитрию, мешали ему хорошо учиться и 
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противоречили какому-либо глубокому 
проникновению в учебные дисциплины. 
Иногда, очень редко, когда на него нападала 
лёгкая хандра, он неожиданно принимался 
за чтение какой-нибудь выдающейся книги, 
но прочитать её до конца был совершенно 
не способен, а то, что он запоминал из 
прочитанного, быстро улетучивалось под 
напором новых жизненных впечатлений.  
Его гордостью были чёрные, прямые, 
красивые волосы, отпущенные до плеч и 
зачёсанные на затылок. Благодаря 
состоятельности родителей, Дмитрий 
имел возможность потакать своей 
слабости к пижонским классическим 
костюмам и галстукам крикливых 
расцветок с импрессионистскими или 
футуристическими рисунками, из-за чего 
он всегда выделялся среди сверстников 
своим элегантным и стильным видом. Его 
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отец был обычным директором 
металлургического завода, и у главы 
семейства, конечно же, были связаны с 
единственным сыном большие надежды, 
которым, надо сказать, определённо не 
суждено было сбыться. Смутно подозревая 
это, отец Дмитрия иногда говорил, что 
сын пошёл не в него, а в бабушку - высоко 
романтическую особу, не чаявшую во внуке 
души и потакавшей всем его капризам и 
прихотям, не обращавшей внимание на его 
некоторые слабости и вредные привычки, и 
развивавшей во внуке склонности далёкие 
от расчётливого отношения к жизни, 
хотя, всё же, надо признать, 
изворотливость и находчивость в Диме 
были врожденные. За словом в карман он 
никогда не лез, и если начинал говорить 
или рассказывать о чём-либо, то всегда 
распалялся до крайних пределов чувств. Его 
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привлекательная внешность часто была 
поводом для девичьих воздыханий, и он 
часто становился участником какой-
нибудь любовной интрижки или бурного 
школьного романа, который, из-за 
ветреной изменчивости его характера, 
обычно быстро прекращался, потому что 
начинался новый, ещё более бурный роман. 
Сергей Звягинцев, его новый друг, был 
немного угловат и нескладен из-за своего 
почти двухметрового роста и большой 
физической силы, которую он иногда не 
умел рассчитать, время от времени 
нечаянно травмируя товарищей. Сергей, 
порой, вёл себя нагловато и эксцентрично, 
но, тем не менее, имел большую, чем его 
друг Дмитрий склонность к спокойной, 
размеренной жизни. У него был 
мечтательный образ мыслей, глубокий 
склад ума, он любил, время от времени, 
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созерцать и задумываться о сущности 
вещей. Но любил заниматься всем этим 
только в свободное от проделок и 
потасовок время. Его родители погибли в 
автокатастрофе, когда ему было семь 
лет, и теперь всю его семью составляла 
бабушка. Так что оба парня были 
«бабушкиными» детьми, как, в общем-то, 
и добрая половина нашей страны. 
 
Закончив крепкие рукопожатия, и 
вкратце, быстро, рассказав друг другу, как 
они провели время перед началом учебного 
года, друзья направились в общежитие на 
поиски Скоробогатова, о котором 
Дмитрию рассказали в деканате. Ему 
сообщили, что это парень с большими 
толстыми очками на носу, и живёт он в 
триста пятой комнате на третьем 
этаже общежития института.  
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Здание общежития, надо сказать, очень 
походило на казарму - оно и являлось 
казармой сорок лет до этого. На проходной 
общежития их  встретила комендант - 
тётя Катя, как её все называли, и 
которая по совместительству была 
сторожем, уборщицей, а иногда и родной 
матерью, у которой время от времени 
можно было занять немного денег, чтобы 
сводить однокурсницу в кафе.                         
- Первый курс? – спросила она у 
вошедших, безошибочно определив 
новобранцев по их  глуповатому и 
растерянному виду. Те молча кивнули.  
– Идите на третий этаж, Скоробогатов 
как раз только что приехал. И 
предупреждаю, если будете заходить в 
грязной обуви, то берегитесь, будете 
иметь дело со мной. –  И она чисто в 
назидательных целях показала им свой 
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увесистый кулак, размером с 
шестнадцатикилограммовую гирю. 
В ответ на долгий настойчивый стук в 
дверь под номером триста пять за ней не 
послышалось совершенно никаких признаков 
жизни, и Дмитрий, как всегда, не проявив 
элементарного терпения, хорошо 
размахнулся и со всей силы ударил по двери 
ногой. 
- Эй, вы, что совсем рехнулись! - 
услышали они возглас выходившего из 
душевой комнаты, расположенной в 
дальнем конце коридора, раздетого по пояс 
парня с полотенцем на шее. – Ума у этих 
салаг явно не хватает, - пробормотал 
тот себе под нос, надевая на нос большие 
очки с толстыми стёклами. Было сильно 
заметно, что правая нога его не совсем 
слушается и движения даются ему с 
видимым усилием.  
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- Олег? – спросил Киселёв. 
- Да, я! Но это ещё не значит, что надо 
выламывать двери в мою комнату! Вы, я 
так понял, насчёт жилья? Если наберётесь 
терпения, которого у вас, как я вижу не 
много, то через пару минут я покажу вам 
лучшие свободные апартаменты, так как 
вы приехали одними из первых. 
Вместе с Олегом они поднялись на два 
этажа выше, на последний верхний этаж, 
состоявший из длинного, плохо освещённого 
коридора, по левую сторону которого 
располагались двери в комнаты. На 
потолке коридора друзья заметили очень 
подозрительные водные разводы. Когда 
ветхая дверь, изрисованная бытовыми 
сценами из жизни общежития, со 
страшным, леденящим кровь скрипом 
открылась, то картина вселенского 
потопа была налицо: посреди комнаты 
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стоял алюминиевый таз, наполовину 
заполненный водой, и вид у него был такой, 
как будто ночью он сверхурочно работал 
летающей тарелкой - настолько сильно 
он был помят и искалечен. Предыдущие 
поколения студентов, пользовавшиеся 
этим произведением алюминиевого 
искусства, не питали, очевидно, к нему 
никакого почтения. 
Надо пояснить, что хотя воды в кранах 
умывальных помещений на этаже часто не 
бывало - у неё не хватало сил добраться до 
последнего этажа, - зато природная влага, 
была частым гостем в комнатах верхнего 
этажа, потому что крыша в общежитии 
была ненамного лучше дуршлага, и этаж во 
время сильных дождей обычно превращался 
в подобие корабельной палубы в 
штормовую погоду, и воды тогда на 
этаже становилось хоть отбавляй. 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

- Н-да… - произнёс Дмитрий, задумчиво 
оглядывая комнату, - похоже на 
превосходный номер первоклассной 
гостиницы - что-то среднее между 
трущобой и гетто!  Конечно, было трудно 
ожидать чего-то сверхъестественного, но 
не до такой же степени… 
В комнате, к тому же, кроме мокроты, 
наблюдался беспорядок, ничем не 
отличавшийся от космического хаоса. 
Зрелище было не для слабонервных: гора 
мусора из исписанной бумаги, банок и 
бутылок - в одном углу; могильник старых 
носков, футболок и полотенец - в другом; 
две провалившиеся кровати, с очень 
подмоченной репутацией; тумбочки без 
дверец; ковёр, на несколько сантиметров 
засыпанный мокрым табачным пеплом и 
вздыбленный от частых наводнений паркет 
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- всё это произвело угнетающее 
впечатление на новых студентов.  
- Для первокурсников предоставляется 
только верхний этаж - такова жестокая 
традиция этого сурового общежития. И 
эта комната лучшая на этаже, можете 
мне поверить, - обрадовал Скоробогатов.  
- Верю… Представляю, что творится в 
остальных… - произнёс Киселёв, невесело 
осматривая комнату. - Может как-
нибудь можно уладить это дело и 
опустить нас…  Ей богу, мы не обидимся 
на такое унижение, – хитро заулыбался 
Дмитрий, не теряя, всё же, надежды 
пожить в человеческих условиях и 
заискивающе посмотрев в глаза старосте 
общежития. 
- Ничего не могу поделать, друзья мои, 
опускаем только со второго курса. 
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- Никогда не думал, что захочу быть 
опущенным, – язвительно сказал Звягинцев, 
- а байдарки идут в комплект к комнате?  
- Ничего, ребята, жить вам здесь 
придётся всего один год - мы все с этого 
начинали. К тому же, нам обещали в этом 
году починить крышу. 
- А в прошлом году тоже обещали 
починить? – кисло улыбнувшись, спросил 
Киселёв. 
- Какая, блин, проницательность… - 
усмехнулся Скоробогатов, - надеюсь, что в 
этом году вам повезёт больше, чем вашим 
предшественникам. 
- Нашим предшественникам совсем не 
мешало бы намять бока за порядочек в 
комнате, - гневно произнёс Сергей, при 
этом пробуя кровать на предмет 
мягкости. – Чёрт! Твёрдое ложе, … как 
гранит, непонятно, маркиз, как мы с вами 
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сможем на них спать. С нашими-то 
организмами, изнеженными тяжелейшим 
трудом… 
- Да, уж. Спартанские условия, граф, 
придётся потерпеть. Что-нибудь 
придумаем… 
В невесёлом настроении они втащили в 
комнату сумки, решив, всё же, на время 
смериться с участью корабельных крыс. 
Единственное, что их радовало - весь 
первый курс, как сказал староста, будет 
жить в одинаковых условиях, а ни что так 
не утешает и сближает как общие 
мучения. 
- Ну, если вопросов больше нет, я, 
пожалуй, пойду, мы ещё увидимся. – 
Скоробогатов резко развернулся, стараясь 
поскорей оградить себя от лишних 
вопросов, открыл дверь, но перед дверью 
стоял странный молодой человек с 
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авангардной причёской типа «ирокез», 
вопрошающе смотрящий на него, как 
будто бы спрашивая: «Ну что?». 
- А, кстати… совсем забыл, - снова 
обернулся староста общежития к новым 
знакомым, - хочу представить вам Вадика 
– лучшего студента пятого курса, недавно 
выпущенного на свободу с красным 
дипломом, но далеко от института не 
ушедшего и поступившего в аспирантуру. 
- Вид у лучшего студента, надо сказать, 
был такой, как будто он был ещё и 
почётным членом-корреспондентом 
какого-то научного общества идиотов: 
огромная серьга в правом ухе, пробитая 
пирсингом бровь, на руках разноцветные 
наколки в виде каких-то доисторических 
чудовищ придавали его образу очень 
колоритную ауру. При первом взгляде 
складывалось впечатление, что его 
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эстетическое развитие застряло где-то в 
железном веке, а своей причёской он очень 
походил на североамериканского индейца. У 
этого чуда природы было любопытное 
прозвище – «Тюбик». 
- Вадим Евтушенко, собственной 
персоной, – сообщил Тюбик, войдя в 
комнату и поочерёдно протянув для 
приветствия зелёно-красную от татуажа 
руку. 
- Так вот, - продолжил Скоробогатов, - 
дело в том, что у Вадика есть на 
лазерном диске ответы на все 
экзаменационные вопросы по всем 
сдаваемым предметам на все пять курсов. 
Титанический труд умственного Геракла, 
– лицо Вадика при этом приняло 
выражение застенчивой гордости: 
- Включая рефераты и курсовые, - сказал 
он, дополняя полную картину своего 
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гигантского труда, совершенного не 
только из любви к науке, но и во благо 
будущих поколений, хотя и нельзя сказать, 
чтобы из высших побуждений, то есть 
безвозмездно.                                     
- Если вас интересует предложение, то 
могу уступить по сходной цене. Поверьте, 
когда вы увидите материал, цена вам 
покажется чисто символической. – Вокруг 
Вадика, когда он заговорил, быстро 
распространился стойкий запах алкоголя. 
- И какова твоя цена, гений, - Дмитрий 
подошёл поближе к будущему светиле 
науки, кроме спирта почуяв тонкий 
аромат редкой удачи. Тюбик слегка 
наклонился и прошептал что-то ему на 
ухо, решив сохранять конфиденциальность, 
как это принято среди деловых людей. 
Дмитрий в ответ так же что-то ему 
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прошептал, заговорщицки покачивая 
головой. 
- Нет, я так не могу, пять лет 
парился… - ответил ему Вадик, 
нахмурившись. 
- А как насчёт скидок малоимущим слоям 
населения: бюджетникам, например, 
бедным студентам, умственным 
инвалидам с детства? 
- Н-да? И к какой же категории ты 
относишься?.. – пресёк жалкую попытку 
нечестного торга Тюбик, 
многозначительно оглядев недешёвый 
клетчатый пиджак Киселёва. 
- А если… - и Дмитрий опять прильнул 
к уху Вадика - можно было только 
услышать: «… папа пока не даёт много 
денег…» 
- Нет, нет и ещё раз нет!  Ты что, меня 
за дурака принимаешь?! – воскликнул 
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Вадик, голосом человека, оскорблённого в 
своём самолюбии. 
Киселев понял, что тут нужен более 
тонкий и искусный подход к обману: 
- А если… - и он снова прошептал что-
то в проколотое серьгой ухо Тюбика. Тот 
потер лоб, напрягая искушённый разум и 
обдумывая предложение. 
- Ну ладно, я согласен! – Вадик, наконец, 
одобрительно провел рукой по ирокезу. - 
По рукам! Только из солидарности… Тоже 
когда-то начинал…  
 Они пожали друг другу руки в знак 
свершившейся сделки, и аспирант пошел за 
носителем информации. Вернее, их было 
два. Два СD - диска до отказа заполненные 
бесценным материалом, настоящим 
кладом для любого студента-лентяя. 
Когда Вадик вышел из комнаты, Сергей 
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помахал перед лицом ладонью, разгоняя 
густые пары абсента. 
- Издержки непосильного умственного 
труда, - пояснил Скоробогатов. – Я 
познакомился с ним четыре года назад и с 
тех пор от него частенько пахнет бухлом. 
Тем не менее, это совершенно не мешает 
ему получать отличные оценки. 
- Удивительно только, как его не 
дисквалифицировали в институте за 
применение допинга? – удивился Звягинцев. 
Через несколько минут в кармане 
пиджака Киселёва лежали два диска с 
бесценной информацией, способной согреть 
душу студентов целого курса. Куплены они 
были по довольно высокой цене, но в 
долгосрочную рассрочку. А если бы Вадик 
Евтушенко хоть немного знал Дмитрия 
Киселёва, то сразу бы понял, что 
рассрочка обязательно грозила 
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затянуться, по крайней мере, до размеров 
вечности. А Вадик совсем не тянул на роль 
безжалостного кредитора, способного 
выколачивать долги. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Начало учебного года и знакомство с 
группой. 
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За два дня до первого сентября, 
общепринятого начала учебного года, 
Дмитрий и Сергей узнали чрезвычайно 
неприятную для себя новость, о которой 
раньше как-то даже не задумывались: на 
стенде первокурсников их фамилии были 
записаны в разные группы. Им, почему-то, 
казалось, что провидение, во что бы то ни 
стало, было обязано не разлучать их во 
имя их дружбы. 
- Как же мы раньше не понимали, что 
можем оказаться в разных группах?! – бил 
себя в ярости кулаком по лбу 
экспрессивный Дима. - Надо подсуетиться 
пока не поздно, пойдём к декану - я 
примерно знаю, где его кабинет, - быстро 
нашёлся находчивый Киселёв и 
стремительно рванулся вперёд. 
- А может пусть всё остаётся как есть, 
мы всё равно живём в одной комнате, 
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будем видеться в перерывах между парами. 
Как-то… - проявил позорную 
нерешительность деликатный Звягинцев. 
- Чепуха, старина, если ты не 
решаешься, то положись на меня, я всё 
улажу, – желание показать себя перед 
другом придало Дмитрию ещё больше 
смелости, и он быстрым шагом пошёл 
наверх отстаивать своё право выбора. 
Киселев, как можно было заметить 
раньше, был не из робкого десятка, в том 
смысле, что наглости ему было не 
занимать. Он решительно направился к 
декану, чтобы немедленно решить вопрос в 
свою пользу. Но у декана отделения в 
кабинете сидела миловидного вида 
преподавательница латыни, и ему было не 
до студентов. Киселёв без предупреждения 
заглянул в кабинет, заставив декана и 
молодую преподавательницу отпрянуть 
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друг от друга. Киселеву пришлось долго 
прождать возле двери декана, пока у того 
не закончился деловой разговор с молодой 
женщиной, после которого она вышла из 
кабинета зардевшаяся и довольно 
растрёпаная. 
Ректор оказался худощавым мужчиной с 
несколько женственными манерами и 
немного неприятной привычкой 
растягивать слова, как будто он 
тщательно взвешивал каждую 
произносимую им фразу. 
- Разрешите войти? – громко спросил 
Дмитрий, без лишних церемоний открыв 
дверь, даже не пытаясь постучать. 
- Да, да, молодой человек, - декан 
отвлёкся от увлекательнейшего процесса 
задумчивого созерцания своих ногтей. – Я 
вас внимательно слушаю, - произнёс декан, 
не выказав никакого удивления - очевидно, 
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бестактность первокурсников давно уже 
не могла его обескуражить. 
- Евгений… э-э… 
- Петрович. 
- Евгений Петрович, мы с другом, к 
огромному нашему сожалению..., к 
ужасному нашему сожалению, попали в 
разные группы, нельзя ли как-нибудь войти 
в наше положение и сделать, чтобы мы 
учились вместе. – Произнёс с 
воинственным видом Дмитрий, явно 
намереваясь добиться своего во что бы то 
ни стало. 
 - Понимаю… Это печально… И какой у 
вас курс, молодые люди? – слегка иронично 
произнёс декан, снисходительно 
относившийся к бестолковым 
первокурсникам. 
- Собираемся учиться по классу 
английского и французского. 
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- Ха, ха, - засмеялся декан, - хорошо хоть 
не по классу фортепиано. – Ему 
понравился лёгкий юмор начинающего 
студента. 
- Так…  Значит, второй язык у вас 
французский? – Дмитрий утвердительно 
кивнул головой. - Посмотрим, посмотрим, 
что мы можем для вас сделать…, - декан 
достал из своего стола толстый журнал. 
- Какая у вас группа сейчас, молодой 
человек? – меланхолично спросил он, с 
трудом концентрируясь на вопросе, по 
всей вероятности, мысленно всё ещё 
находясь рядом с молодой 
преподавательницей. 
- 111В. Моя фамилия – Киселёв, а его – 
Звягинцев. 
- А у вашего товарища, какая сейчас 
группа? 
- 114В. 
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- Посмотрим, посмотрим… - декан стал 
элегантными движениями руки листать 
журнал. – Так… вот, Звягинцев, а вот, - 
ещё немного полистав журнал, произнёс 
декан, - а вот и вы - Киселёв. – Затем он 
стал внимательно перелистывать 
журнал, сверяя количество мужских и 
женских особей в каждой группе.  
- В вашей группе четверо ребят, а вот в 

17-й всего-навсего один молодой человек. 
Даже не понятно, как получилось… 
Пожалуй, переведём вас в эту группу.    
Киселёв блаженно улыбнулся. 
- Большое Вам спасибо! 
- Большое Вам пожалуйста, молодой 
человек, начинайте учебный год в 117-й 
группе. Но предупреждаю, при первом 
серьёзном нарекании со стороны 
преподавателей, будете переведены в 
разные группы. Декан любезно препроводил 
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Киселёва за дверь и тут же о нём забыл, 
занявшись сладкими мечтаниями.  
Окрылённый новой удачей, Дмитрий 
помчался вниз по лестнице сообщить другу 
приятное известие. 
 
С первого же занятия друзья открыли 
лицевой счёт своих опозданий. Со временем 
непунктуальность сладкой парочки стала 
такой же привычной, как и их привычка 
хихикать на уроках. Занятия по 
прикладным предметам проводились в 
небольших классах, рассчитанных не более 
чем на пятнадцать человек, а лекции для 
всего курса читались в больших 
аудиториях. На первом занятии Киселёв и 
Звягинцев сели в классной комнате за 
последнюю парту, откуда открывался 
великолепный панорамный вид на 
остальных членов группы. 
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- Мы здесь, как козлы в огороде с 
капустой, - прошептал Звягинцев, нагнув 
к Дмитрию голову и сдавливая радостный 
смешок. 
Действительно, повод для веселья был 
большой, ландшафт группы был более чем 
привлекательный: девять из двенадцати 
членов группы 117В были женского пола. 
Некоторых их них они видели на 
вступительных экзаменах. Через парту 
от них сидела эффектная высокая 
брюнетка, одетая в уменьшенное подобие 
кофточки, способная прикрыть только 
самое важное, а её юбка была не намного 
больше носового платка. Зрелище было 
поистине захватывающим как для тонких 
ценителей красивой женской фигуры, так 
и для обычных смертных, любящих просто 
поглазеть на красивых девушек. В 
единодушном порыве оба друга от 
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удивления открыли рты: спонтанный 
стриптиз разворачивался прямо перед 
глазами. Девушка заметила, что 
привлекла внимание двух мужланов, 
картинно повернула голову в их сторону, 
слегка откинула рукой волосы с шеи, 
стрельнула глазами на поражение, 
снисходительно улыбнулась и с гордым 
видом непреклонной гордости направила 
взгляд обратно на учебную доску. За 
партой впереди двух друзей сидели две 
девушки: одна из них была очень худенькая и 
хрупкая на вид, но когда она обернулась и 
улыбнулась, то показала великолепные 
белые зубы, почти как у касатки, и 
выражение лица у неё тоже стало немного 
хищным. Рядом с ней занимала место 
девушка довольно крупных габаритов, так 
сказать, упитанная, но с приятным 
добрейшим взглядом, которым она 
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ненарочито одарила друзей. Почему-то 
сразу было понятно, что она - деревенская, 
а сельские девушки, как известно, не 
склонны к худобе. Ещё ближе к доске, в ряду 
справа, внимание друзей привлекла особа с 
таким томным взглядом, от которого 
даже в евнухе проснулась бы мужская сила. 
Когда же она обернулась и окинула 
Звягинцева искушённым взглядом 
властительницы страстей, он понял, что 
эта девушка может многому научить 
неопытных балбесов. 
- Вот это взгляд! - мелькнуло в голове 
Сергея, - Явно б\у, с такой мадам надо 
быть поосторожней! 
За одной партой с ней сидела улыбчивая 
девушка с огромными пушистыми веками, 
которыми она легко и грациозно хлопала, 
как бабочка крыльями. По её лицу были 
живописно разбросаны веснушки, 
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удивительно гармонировавшие с её 
ситцевым платьем в разноцветный 
горошек. Перед девушками в гордом 
одиночестве сидел третий представитель 
сильной половины человечества – пухлый 
парень в больших некрасивых очках, с 
плешивой, несмотря на юный возраст, 
головой, в которой скрывался мощный мозг 
врождённого растяпы. Каждую паузу 
между записями в тетрадь он заполнял 
почёсыванием ушей, но иногда отводил 
время и для ковыряния в носу, где время от 
времени находил что-то съестное и 
немедленно употреблял найденное в пищу. 
 
После окончания пары девушка с 
прекрасными большими зубами встала и 
громко объявила, что её зовут Марина, и 
что она с этого самого момента является 
старостой группы. Хотя её никто не 
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выбирал, но никто и не возражал против 
такой кандидатуры. Никто из группы не 
был знаком с девушкой, зато она, по всей 
вероятности, была близко знакома с кем-
то из деканата. Резким движением она 
достала из сумки лист бумаги со списком 
членов группы. 
- Прошу всех подойти ко мне, - 
безапелляционно сказала она и призывно 
махнула рукой. Все подошли к ней без 
каких-либо возражений. Звягинцев оказался 
возле сельской пышечки и явственно 
почувствовал, как от неё обворожительно 
пахнет не какими-нибудь противными 
духами, а приятным запахом парного 
молока и сена. 
- Давайте познакомимся, - 
повелительным тоном предложила 
Марина, - я буду называть фамилии, а вы 
поднимайте руки и говорите ваше имя.  
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Оказалось, что высокую роковую 
брюнетку зовут Анжелой. Звягинцев 
хорошо запомнил это имя, заранее 
нарисовав для себя радужные перспективы. 
Он хитро подмигнул Киселёву, тот в 
ответ состроил серьёзную гримасу и 
понимающе покачал головой, одобрив выбор 
друга. Девушку в ситцевом платье в 
горошек звали Светой, а деревенскую 
девушку, которая стояла возле Сергея, - 
Леной. Девушка с томным взглядом Монны 
Лизы оказалась Олей. Парень с лысой 
головой представился Алексеем 
Караваевым и стал по-дурацки улыбаться, 
оголив некрасивые неровные зубы и 
обнаружив тяжёлое несвежее дыхание. 
Имена остальных девушек пролетели 
мимо ушей друзей, но пять лет учёбы - 
вполне достаточный срок для того, чтобы 
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узнать не только полные имена, но и все 
нюансы характера каждой из девушек. 
- Я думаю, - с внушительным видом 
произнесла Марина, после того как 
перекличка была закончена, вполне 
освоившись с ролью новоиспечённого 
руководителя, - что  нам для полного 
знакомства надо провести какое-нибудь 
совместное мероприятие. Например… 
- Вечеринку, - дополнил её мысль 
Дмитрий, не на шутку оживившись. 
- Ну, э…э да, можно, конечно, и вечеринку. 
- В общежитии! - опять вмешался Дима, 
показав необъятные границы своей 
бестактности. 
- Зачем же в общежитии, - подал голос 
лысый Лёша, неожиданно, даже для самого 
себя, вмешавшись в обсуждение. Он вытер 
свой нос кулаком, из носа что-то 
пролилось на пол. Не скрывая своего 
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огромного желания понравиться новым 
товарищам, Лёша с энтузиазмом 
произнёс: 
 - Я живу недалеко от института, мои 
родители - археологи, и как раз сейчас они 
в длительной заграничной командировке. 
Леша намеревался таким дешёвым 
способом завоевать расположение 
одногруппников. В школе он, мягко говоря, 
не пользовался большой популярностью 
среди товарищей. Как раз наоборот, если 
происходили неприятные события: кто-то 
заболевал гриппом или падал на лестнице, 
мальчишки жестоко дрались, налетал 
страшный ураган, экономическая ситуация 
в стране становилась нестабильной - во 
всём обвиняли олуха Лёшу. А здесь, в 
институте, где его никто ещё не знал, 
ему представилась прекрасная 
возможность, как он полагал, стать 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

душой коллектива. Но не требовалось 
большой проницательности, чтобы быстро 
понять его характер. Лёша был 
добродушным неисправимым рохлей. На его 
лице выражение самой закоренелой 
умственной отсталости иногда, всё же, 
сменялось, когда он был сильно в духе, на 
оптимистическое выражение висельника. У 
него был постоянно открыт рот, так что 
любая муха могла там преспокойно 
поселиться и вывести несколько поколений 
потомства. Зубы у Леши мало того, что 
были кривые, но они, к тому же, были 
непонятного желто-серо-чёрного цвета, и 
из-за не закрывающегося рта они всегда 
бросались в глаза. Страшней всего было то, 
что Лёша был чертовски нечистоплотен: 
о его приближении можно было судить за 
несколько десятков метров, даже если его 
ещё не было видно, потому что он носил с 
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собой особый едкий запах пота и никогда с 
ним не расставался. Говорил он в нос 
гнусаво-хриплым голосом, при этом 
смешно качая головой вверх-вниз, так что 
его очки постепенно соскакивали на кончик 
носа, каждый раз норовя сорваться вниз. 
Когда он говорил, то, обычно, оплёвывал 
слушающего с ног до головы, а в добавление 
к гнусавости ещё и начинал иногда 
противно шепелявить. Координация 
движений у него была нарушена до такой 
ужасающей степени, что ходил он 
хаотично размахивая руками, никогда не 
попадая в такт со своими ногами. Лёшина 
манера одеваться вообще могла бы стать 
темой для отдельного разговора и 
простому описанию никак не поддаётся. 
Единственное, что можно сказать, это 
то, что у него не было не только никакого 
стиля, но не было даже намёка на 
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маломальскую опрятность. Лёша 
принципиально, и руководствуясь 
различными практическими 
соображениями, не застёгивал пуговицы и 
молнии на брюках, не отдавая при этом 
себе отчёта в том, до какой степени это 
иногда выглядело неприлично. Как бы он не 
оделся – вид у него был до того 
уморительный, что некоторые 
язвительные зубоскалы, увидев Лешу, 
просто начинали кататься по полу, не в 
состоянии перевести дыхание от смеха. 
Успеваемость в школе у него была 
неплохая, и во многих предметах он 
хорошо разбирался, во всём же остальном 
он был полностью бесполезен, и с раннего 
детства привык сносить жестокие шутки 
товарищей по учёбе.  
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- Ты молодец, старик! - Дима протянул 
Лёше в знак бесконечной благодарности 
руку, – пиво и закуска за нами, будь 
уверен. 
- Я поражён вашим великодушием, 
дружище, - вслед за товарищем оценил 
благородный порыв и намеренно 
торжественно произнёс Сергей, с высоты 
двух метров дав Лёше пожать свою 
широкую ладонь. – Предложение, достойное 
великого человека! 
- Но вас всего трое, - захихикали 
девушки, непонятно на что намекая. 
Дима немного напряг свой мыслительный 
аппарат. 
- Не волнуйтесь, мы постараемся найти 
ещё нескольких резвых мальчуганов. – Он 
придвинулся к Сергею, прошептав ему в 
ухо, хитро улыбнувшись: 
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 - Попробуем пригласить Тюбика и 
Скоробогатова. 
Первое поверхностное знакомство прошло 
в лёгкой непринуждённой атмосфере, 
создателем которой в основном был 
Киселёв, любивший почувствовать себя в 
центре всеобщего внимания. Лёша, больше 
всех вдохновленный прекрасным началом 
учёбы, благоговейно улыбался, предчувствуя 
своё будущее духовное возрождение. Жаль 
только, что у него не было никакого 
предчувствия, какое безобразие из этой 
вечеринки выйдет. 
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4 
 

Вечеринка. 
 

Скоробогатов с неохотой согласился 
посетить вечеринку, - он не любил 
шумные студенческие собрания, обычно 
требовавшие сильного физического 
напряжения и крепкой печени. Зато Тюбика 
не надо было долго уговаривать; услышав о 
женском коллективе, он зразу же принялся 
за сложное строительство нового 
грандиозного «ирокеза». Каждый год, 
начиная с шестнадцати лет, Вадик 
Евтушенко собирался жениться, но каждый 
год собирался сделать это на новой 
представительнице прекрасной половины 
человечества. Когда Скоробогатов 
укоризненно напомнил ему о его 
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теперешней невесте, Ире Бычковой, то 
Тюбик сказал, что девушка ещё на 
гарантии, и её в любой момент можно 
заменить более совершенной моделью. В 
отношениях с девушками Вадик Евтушенко 
не был слишком щепетильным, правда, и 
они отвечали ему тем же. 
 
 
Вечеринка началась с величественной 
тронной речи Скоробогатова, как 
официального представителя студенческой 
общественности среди первокурсников. 
Стоя с огромным бокалом пива, больше 
напоминавшем кубок европейских 
чемпионов по футболу, перед круглым 
столом, за которым, подняв бокалы, 
сидели начинающие студенты, он в 
течение получаса в самых изысканных 
выражениях упражнялся в словесности, 
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вертя головой то в одну, то в другую 
сторону и чуть не свернув себе шею. Олег 
начал речь словами: «Уважаемые господа, 
будущие буквоеды, рифмоплёты, 
бумагомараки и борзописцы!» После этого 
он слегка коснулся политической 
обстановки в стране, немного 
поразмышлял о дружбе и добрососедстве в 
общежитии; привёл примеры выдающихся 
поступков предшествующих поколений, 
самым заурядным из которых было падение 
из окна третьего этажа общежития; 
вкратце поведал новобранцам о кодексе 
чести английских дворян; сообщил о 
творчестве Лафонтена и причинах 
столетней войны, и, наконец, постарался 
закончить свои словесные блуждания на 
оптимистической ноте, почти перейдя с 
прозы на стих: «Желаю вам, чтоб вы, 
бокалы все вот так вот здесь держали, а 
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не в могилах вы сырых лежали!» - 
получилось, конечно, не совсем складно и 
жизнерадостно, зато от всей души.  
В торжественной тишине бокалы были 
осушены до дна всеми участниками 
застолья. Постепенно за столом стало 
шумно и суетно, и вскоре забурлили бурные 
дискуссии и оживлённые разговоры. После 
второго тоста Анжела повернулась к 
сидящему рядом с ней Звягинцеву и 
спросила: 
- А что это за кодекс чести английских 
дворян? Я о нём ничего не слышала. - 
Сергею пришлось оторвать отнюдь не 
равнодушный взгляд от её неприкрытых 
коленей, потому, что Анжела опять 
«забыла» надеть юбку, и ответил ей, с 
любезной ироничной улыбкой, лукаво 
подмигивая: 
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- О, это довольно старый свод 
студенческих анекдотов и рассказов о 
жизни английских или немецких дворян. 
Просто тысячи рассказов об их дурных 
наклонностях. 
- Ты знаешь какой-нибудь из них? 
- Ну, например, - стал на ходу 
выдумывать Сергей, - в кодексе чести 
английских дам, чёрным по белому было 
записано, что леди в постели с мужем не 
должна проявлять никаких явных чувств, 
чтобы ни на йоту не потерять чести или 
там скажем достоинства. – Тут он 
перевёл дыхание, смочил горло гигантской 
порцией пива и невзначай положил ладонь 
на грудь Анжелы. Девушка с искренним 
негодованием отстранила его пятерню. 
Сергей принял вид поручика Ржевского на 
балу и продолжил свой рассказ со спокойной 
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развязностью, как будто не заметил 
неодобрительного движения девушки: 
-  Но, когда одна из очень 
высокопоставленных дам, приближённых к 
королеве, умерла во время любви, а муж 
этого даже не заметил, то в кодекс срочно 
внесли изменение, которое гласило: «дама 
не должна выказывать никаких эмоций, 
занимаясь любовью с мужем, но 
определённо должна подавать признаки 
жизни». 
За столь интересный рассказ, внушавший, 
однако, подозрение, что он был выдуман 
прямо сейчас, Сергей был вознаграждён 
мелодичным смехом и прелестным 
взглядом карих глаз.      
Первые два десятка бутылок пива были 
молниеносно осушены и унесены на кухню 
услужливым Лёшей. После этого были 
принесены следующие два десятка бутылок 
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алкоголя и налиты следующие порции, 
которые тут же были моментально 
осушены. Большинство из собравшихся до 
этого редко знались с алкоголем и его 
побочными действиями и считали, что 
пиво ничем не отличается от воды, и 
поэтому опьянение для них наступило 
неожиданно, мгновенно и неотвратимо, а 
его ужасные последствия были 
катастрофическими. Света, девушка с 
конопушками, через пятнадцать минут 
после начала вечеринки, качаясь, дошла до 
дивана, села, закрыла глаза и наглухо ушла 
в себя. Достать её оттуда раньше утра 
не представилось никакой возможности: на 
все толчки и удары она отвечала 
жизнерадостностью забальзамированной 
мумии.   
Оля, девушка с томным взглядом, 
пригласила Тюбика на белый танец, 
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схватила его железной хваткой за руку и 
со страшной для беззащитной женщины 
силой увлекла за собой. Включили музыку и 
они стали игриво двигаться по комнате, 
показывая подобие вальса больше похожего 
на оголтелый галоп, опрокидывая вазы с 
цветами, телевизоры и заставляя 
картины на стенах покачиваться в такт 
их прыжков. В конце танца скачки Тюбика 
стали настолько грациозны, что он снёс 
своим ирокезом люстру и Лёша, 
беззащитный перед проявлениями жарких 
взаимных чувств двух юных созданий, 
зашёлся в истерике, умоляя их 
прекратить делать из квартиры подобие 
ипподрома. В знак протеста против 
негостеприимного приёма, Вадик и Оля 
заперлись в спальне Лёшиных родителей. 
После этого на все робкие постукивания 
Лёши, а потом и на громкие удары пьяного 
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Киселёва, который всё никак не мог найти 
туалетную комнату, из-за двери 
доносилась нецензурная брань Тюбика и 
заливистое хихиканье Оли.  
После четвёртого тоста, произнесённого 
Киселёвым заплетающимся языком, 
продукты на столе полностью 
прекратили своё существование, и 
пришлось вскрыть холодильник хозяев 
квартиры. Из него были извлечены все 
съестные припасы, оставленные 
родителями Лёше на два месяца. Затем 
дошла очередь и до бара в серванте, 
который тоже был варварским образом 
разорён и разграблен. После очередного 
тоста Киселёв стал, мягко говоря, 
неадекватен, пошёл на кухню, залез на 
стол и, повинуясь игривому настроению, 
занялся выбрасыванием тарелок в 
форточку. 
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- Серёжа! - прибежал из кухни Лёша и 
умоляюще припал к ногам Звягинцева, - 
успокой, пожалуйста, Диму, иначе он 
выбросит в окно весь китайский сервис! 
  Сергей с большой неохотой выпустил из 
своей руки руку Анжелы, которую крепко 
сжимал, и пошёл на кухню, но скоро 
вернулся: 
- Старик, не о чем волноваться, - 
ободрил он Лёшу, - всё нормально. Ну, 
развлечётся немного человек и успокоится. 
Он сейчас представляет себя охотником, а 
тарелки – это серые утки…, то есть 
гуси. Наверное… Всё не так уж печально!.. 
- Бедный Лёша! - с чувством произнесла 
Анжела, внимательно глядя на искажённое 
мукой лицо придурка. Звягинцев удивился 
необычной отзывчивости девушки, и решил, 
что её холодность к нему всего лишь 
проявление женской упрямой жеманности. 
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Лёша скорчил физиономию окончательно 
погибшего человека, закрыл лицо руками и, 
кажется, заплакал. Авторитет среди 
одногруппников это, конечно, прекрасно, но 
стоит ли он катастрофы в квартире, 
вот в чём вопрос, на который Лёша не 
имел времени ответить, потому что 
почувствовал горький запах дыма папиных 
кубинских сигар. Это Скоробогатов, такой 
обычно серьёзный и сосредоточенный, забыл 
про все свои болезни, чуть ли не с ногами 
влез в сервант, достал оттуда две коробки 
с сигарами и стал монотонно их 
поджигать и стараться раскурить. После 
каждой неудачной попытки он бежал в 
туалет и казнил нежелающую 
раскуриваться сигару в унитазе. Когда 
Лёша подбежал и выхватил у него коробки, 
в них оставалось всего по паре штук. 
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- Олег! – истерично завопил Лёша, - ты 
сожжёшь квартиру! 
- Как же я могу её сжечь, если всё залито 
пивом? – резонно спросил его 
Скоробогатов, подняв мокрую подошву ноги 
и изучив её пьяным взглядом. Затем Олег, 
немного одумавшись, отыскал среди 
грязной посуды сломанную соломинку, 
опустил один конец в аквариум и стал 
жадно пить из него воду, поглядывая поверх 
аквариума на расплывчатый силуэт 
пышечки Лены, которой пиво так сильно 
ударило в голову, что она стала говорить 
исключительно на иностранном языке, но 
на каком именно, пожалуй, даже она сама в 
это время не знала. 
Звягинцев и Анжела были, по всей 
видимости, самыми вменяемыми из всей 
компании, оставаясь пассивными 
зрителями творящихся безобразий. Сергей 
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ни на что не обращал внимания и был 
полностью поглощён излиянием любовных 
чувств, после пятого бокала почувствовав 
неожиданную невероятную живость и 
лёгкость ума. После шестого бокала за его 
спиной выросли крылья, он слетал на 
Пегасе в гости к Байрону и заговорил 
стихами. Но попытки расположить к себе 
надменную красавицу, как вскоре заметил 
Звягинцев, ни к чему существенному не 
привели. Он понял, что она не принимает 
заверения в любви или дружбе, если они не 
сказаны стоя на коленях с видом рабской 
покорности. А Анжела, заметив, что на 
вечеринке начинают твориться чудные 
вещи, в которых самовлюблённой девушке 
лучше не участвовать, сказала Сергею, 
что уходит, и он сразу же с готовностью 
предложил её проводить. 
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По дороге к дому Анжелы, идти к 
которому было недалеко, Сергей спросил 
её, чем она занимается в свободное от 
учёбы время, очень надеясь занять это 
время своей скромной персоной. 
- Мой папа – владелец крупной торговой 
компании, - неожиданно ответила на его 
вопрос Анжела, - испытующе посмотрев 
на Звягинцева. 
- Хорошее у тебя, однако, 
времяпрепровождение. И очень, наверное, 
интересное? – пошатываясь, сказал 
Сергей. 
- Очень интересное! А твой папа кем 
работает? – холодно спросила Анжела. 
- Мой отец работал почтальоном, – 
Сергей заметил, как изменился взгляд 
Анжелы, в нём мелькнула тень 
презрительности. 
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- Ну что ж, пока. Мы уже пришли. – 
Анжела махнула рукой в сторону ярко 
освещенного трехэтажного особняка. - Не 
буду тебя задерживать. – Она 
развернулась к нему спиной и быстро 
пошла по направлению к дому, оставив 
Сергея в полном недоумении от такой 
беспардонной резкости. 
 
 
Яркий свет взошедшего солнца озарил 
страшную картину всеобщего погрома. 
Первым очнулся Лёша. Вид опустошенного 
бара был ничто по сравнению с 
внутренним опустошением, которое он 
испытывал вместе с чувством чудовищной 
засухи во рту. Он издал непонятные звуки, 
понял, что лежит на полу, повернул голову 
в сторону аквариума, и глаза его стали 
овальными: аквариум был пуст, а на его 
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дне лежала сломанная соломинка. Леша в 
ужасном расположении духа, с потерянным 
видом стал бродить по квартире, но 
следов рыбок, как он не пытался, нигде не 
смог отыскать. Скоробогатова Лёша 
нашёл лежащим согнувшись бубликом в 
барном отделении серванта. Как он смог 
туда забраться и поместиться тоже 
осталось неразрешимой загадкой. Загадок в 
это утро было немало. 
- Дима! - разбудил Лёша Киселёва, 
спящего на дне ванны с мыльницей на 
голове. - Представляешь, сволочь 
Скоробогатов забил туалет сигарами, и 
грязная вода растекается по квартире! 
- Чем, чем забил? – переспросил 
спросонья Дмитрий, не открывая глаз.  
- Кубинскими сигарами! 
- Вот это да! Круто! – восхитился 
Дима, тем не менее, не открывая глаз, и 
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ещё не собираясь приходить в себя. Он 
перевернулся на другой бок, положил под 
голову мочалку и опять заснул 
богатырским сном.  
Большой удачей для всех начинающих 
алкоголиков было то, что следующим днём 
недели было воскресенье, иначе никто из 
любителей развлечений не появился бы на 
занятиях. К полудню большинство 
участников банкета немного пришли в себя 
и стали поодиночке хаотично выползать из 
квартиры и разбредаться по местам 
своего пребывания. Киселёв пришёл в себя 
только на проходной общежития. Тётя 
Катя укоризненно посмотрела на 
растрёпанный вид Дмитрия: 
- Ага, ещё один огурчик. Что у вас за 
праздник такой?! Уже четвёртый ходячий 
труп.  
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- То есть зомби? - решил уточнить 
Киселев. 
- Зомбир, зомбир, - сказала тётя Катя, 

- и со злостью добавила, - Иди, разберись 
со своим другом! 
- А что случилось? – удивленно промычал 
Дима, глядя на тётю Катю осовелым 
взглядом. 
- То и случилось! Сегодня ночью Сергей, 
пьяный в стельку, выгнал одного парня из 
его же комнаты! Иди, доставай его 
оттуда, иначе я с вами, иродами, не так 
поговорю! Быстро у меня вылетите на 
улицу! – и она пригрозила Дмитрию своим 
исполинским кулаком. 
Киселёв долго и терпеливо стучал в дверь 
указанной ему комнаты сначала ногами, 
потом руками, потом налёг на неё 
плечом, пока не понял, что дверь в этой 
комнате открывается в обратную 
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сторону. В комнате, на кровати, в позе 
жареного цыплёнка лежал, наполовину 
свесив свои длинные ноги, Звягинцев. 
Киселёву пришлось долго расталкивать 
друга, прежде чем слабый проблеск разума 
появился в его замутнённых алкоголем 
глазах. 
- Проснитесь, сэр, дух зелёного змия 
вызывает вас из подземелья! – 
поприветствовал его Киселёв, громко 
икнув. - Ты же вроде был самый трезвый? 
Как сейчас помню… – с вялой улыбкой 
спросил очнувшегося друга Дима, сев на 
край кровати и старясь как можно 
меньше травмировать друга своим 
ироничным тоном.  
- А, так… С Анжелой разговор не 
получился, - почти шёпотом поведал 
другу Сергей, ощупав голову и убедившись, 
что она на своём прежнем месте. - По 
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дороге в ночлежку выпил ещё четыре 
бутылки пива и, что называется, 
офонарел. 
- А…, понятно… Но зачем же ты ввалился 
сюда и выгнал человека из его родной 
комнаты?  
Звягинцев медленно осмотрелся вокруг, 
постепенно всё шире и шире открывая 
глаза. 
- Чёрт бы побрал меня, чёрт бы побрал 
тебя, чёрт бы побрал всех нас! – яростно 
произнёс Сергей, готовый казнить себя 
прямо сейчас любым самым ужасным 
способом. – А я и думал, чего это он орёт 
сквозь туман: «моя комната, моя 
комната»! Н-да, нехорошо вышло, надо 
будет извиниться. Я был очень, очень пьян, 
Дима! – открыто признался Сергей, 
сокрушённо помотав низко опущенной 
головой. 
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- Согласно версии тёти Кати, ты к 
тому же был ещё и очень буйный, - 
грустно усмехнулся Дима и добавил:  
- Я тоже, скажу тебе, был не на самой 
вершине своего величия. Пиво, может быть, 
и хороший напиток, но не для таких 
идиотов, как мы. Ты бы видел, в каком 
безобразном виде мы оставили Лёшину 
квартиру. Как ты думаешь, Лёша очень 
пострадает? 
- Думаю, родители покончат его жизнь 
самоубийством. Я, лично, не дал бы за его 
шкурку  и ломаного гроша, - грубо и 
печально рассудил Сергей, еле ворочая 
языком. 
- Да…, пожалуй, жизнь бледного юноши 
висит на волоске… – Дима тяжело 
вздохнул, посмотрел скептически на свои 
штаны, которым требовалась срочная 
реставрация, помог другу подняться, и они 
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пошли наверх, в свою комнату. Весь 
остаток дня из их комнаты доносились 
тяжёлые вздохи и бульканье воды, 
выливающейся из старого стеклянного 
графина в пересохшие горла рыцарей 
стакана и бутылки. Весь день их ужасно 
тошнило, постоянно мучила нестерпимая 
жажда, и тянуло на кислое, так что 
Киселёв к концу дня стал напряжённо 
вспоминать, не совершил ли он какого-
нибудь необдуманного поступка, могущего 
привести к нежелательной беременности. 
Весь вечер и ночь они провели в глубоких 
молчаливых размышлениях на тему: что 
такое хорошо и как после этого бывает 
плохо. 
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Жизнь в общежитии. 
 
 
В первое утро жизни в общежитии 
Дмитрий открыл кран в умывальной 
комнате, но вместо воды оттуда донёсся 
глухой звук безжизненной вселенной, и ему 
пришлось бежать с голым торсом два 
этажа вниз, куда у воды хватало сил 
подняться. Теперь, когда в кране появлялась 
вода, Дима считал, что это знак свыше, и 
день обязательно пройдёт удачно. Особенно 
было важно умыться на своём этаже перед 
ответственными экзаменами и зачётами. 
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Киселев был патологически чистоплотен 
и проявлял к внешнему виду своей стильной 
персоны женскую подобострастность. 
Дмитрий очень болезненно переживал 
хронические перебои с водой: он не мог 
ходить в одной и той же рубашке два дня 
подряд, а три дня без душа были 
равносильны для него смерти. Не менее 
получаса требовалось ему, чтобы стоя 
перед треснутым зеркалом в их комнате, 
чуть ли не по волоску расчесать свою 
шевелюру. Звягинцев к своему внешнему 
виду относился попроще, он часто утром 
никак не мог подняться после ночного 
веселья в общежитии и Дмитрий тратил 
уйму драгоценного утреннего времени, 
чтобы, щекоча ступни Сергея, далеко 
торчащие из-под детского по размеру 
одеяла, толкая и громко чертыхаясь, 
заставить Звягинцева пойти умываться. 
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Часто этого ему не удавалось сделать, и 
Звягинцев шёл на занятия с неумытой и 
небритой физиономией, не почистив, как 
он говорил, «бивни», и жуя жевательную 
резинку, как временную замену зубной 
щётке. Даже если Звягинцев и просыпался 
вовремя, то не менее получаса у него 
уходило на всякого рода почёсывания, 
покашливания, кряхтения и прослушивания 
наставительных лекций Киселёва о том 
«какой он негигиеничный тип». Из-за 
этого на первую пару занятий друзья 
почти всегда опаздывали. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su.  
На каждом этаже общежития, возле 
умывальных комнат, стояло два или три 
холодильника выпуска позапрошлого века. 
Однако они всегда были пусты, потому 
что ночью, а иногда и днём, по коридорам 
здания разгуливала нечистая сила, унося всё 
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съедобное в неведомые дали. Тётя Катя, 
комендант общежития, повинуясь 
инструкции, запрещала иметь в комнатах 
обогревательные и разогревательные 
приборы. Тем не менее, почти в каждой 
комнате имелась маленькая электрическая 
печка, и вечером в общежитии пахло как в 
большой столовой. На двадцатый день 
после заселения Дмитрий появился в 
общежитии, неся под мышкой старую 
маленькую немецкую электроплиту, 
купленную почти за даром на городском 
блошином рынке. Электроплита была чудо, 
но имела маленькую причуду неожиданно 
самопроизвольно нагреваться, и 
неожиданно, не вовремя, остывать, не 
давая как следует приготовить еду и 
угрожая когда-нибудь спалить всё 
общежитие. Со временем друзья 
приноровились к особенностям работы 
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агрегата, и даже находили, что подобный 
стиль приготовления пищи придаёт 
блюдам некоторую пикантность, ласково, 
чтобы умилостивить прибор, называя 
печку «мюдэ», хотя по началу дали 
прозвище «доннер вэттэр» - столько 
поначалу на неё было потрачено сил и 
нервов. Первым печку опробовал Сергей, 
похваставшись, что он два раза в жизни 
жарил картошку, правда, он не рассказал, 
что из этого получилось. Когда он после 
огромных трудов сварил рисовую кашу, то 
Дмитрий, внимательно рассмотрев и 
обнюхав светло-коричневый продукт, 
сказал, что получилась прекрасная 
замазка, а у них в комнате возле двери 
есть здоровенная дыра, из которой 
постоянно дует сквозняк. 
Главным для голодных студентов, не 
имеющих достаточно денег или желающих 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

сэкономить за чужой счёт, было правильно 
определить источник самого вкусного 
запаха, и найти любой подходящий повод 
туда напроситься. Тут уж всё зависело от 
тонкости обоняния. Согласно теории 
естественного отбора, выживали те, у 
кого нюх был развит лучше, чем у 
остальных, и у кого наглость была 
естественной чертой характера. 
Встречались великолепные нюхачи, 
улавливавшие даже самые слабые пары 
готовящихся элитных блюд. После 
угощений смекалистые студенты 
специально оставляли разные части своего 
скудного гардероба, чтобы назавтра был 
повод вернуться и продолжить трапезу. 
Предсказание Скоробогатова всё-таки 
сбылось: осенью крышу общежития 
починили, и период муссонных дождей на 
верхнем этаже сменился приятным 
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теплом - последний этаж стал самым 
тёплым, потому что, по всем 
объективным законам физики тёплый 
воздух непременно поднимается вверх, 
хотя в морозную погоду и на последнем 
этаже общежития было, мягко говоря, 
совсем не по-тропически жарко. Вадик 
Евтушенко, как парень ушлый, мгновенно 
оценил преимущества верхнего этажа, 
зная по своему опыту, что 
приближающаяся зима заморозит почти 
всё общежитие, и, пользуясь дружбой со 
Скоробогатовым и благосклонностью 
тёти Кати, перебрался в комнату рядом 
с комнатой Киселёва и Звягинцева. Друзья 
поначалу обрадовались такому 
переселению народов, но в первую же ночь 
они поняли, что Тюбик оказался не только 
талантливым молодым учёным, 
готовящимся стать доцентом, но и 
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злостным меломаном, и вместе с ним в 
комнату переехала полуразобранная 
мощная японская стереосистема и старая 
американская электрогитара. Вскоре весь 
этаж узнал, что по ночам Вадик почти не 
спит, а корпит над научными трудами, 
черпая вдохновение от прослушивания 
последних записей любимых рок групп, 
играющих во всех жанрах хэви металл. 
Сначала Дима в знак дружеского 
расположения подарил Вадику наушники, 
прозрачно намекая на желание поспать в 
тишине. Но будущий светила науки спустя 
несколько дней отказался от наушников, 
объяснив это тем, что в наушниках 
дескать нет того эффекта, какой есть в 
свободном звучании, что в наушниках не 
так «глючит, плющит и колбасит». 
Киселёв долго и стойко переносил гранж, 
трэш и спид, и даже мужественно терпел, 
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когда Тюбик начал «тиранить» свою 
любимую электрогитару, но когда он 
принялся в некоторых аккордах её, как 
выразился Дмитрий, «драконить»…  Тогда 
он ворвался к Вадику в три часа ночи в 
невменяемом состоянии, обозвал того 
«потомственным дегенератом, ночным 
оборотнем и торчком» и пообещал 
любителю тяжёлой музыки, что «набьёт 
его мерзкую морду и сломает гитару о 
его голову». Эта вынужденная мера 
устрашения тоже не слишком 
подействовала на отмороженного Тюбика. 
И лишь, когда Дима по-настоящему 
разорился, купил приставку караоке и 
подсоединил её к стереосистеме Тюбика, 
на этаже воцарилась полная идиллия: все 
ночи напролёт весь этаж горланил 
незамысловатые песенки у Тюбика в 
комнате. Студенты по очереди бились в 
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конвульсиях, издавая в микрофон крики 
рожающих мужчин, скоро полностью 
сорвав себе глотки, сопя и хрипя по 
утрам, как испорченные саксофоны, и идя 
на занятия с красными от недосыпания 
глазами. Вадик, наконец-то, понял, что 
это такое, когда тебе не дают жить, 
когда весь этаж и пол общежития 
«зависают» и у тебя в комнате, 
«оттопыриваясь» под караоке, и не дают 
заниматься глубокой научной 
деятельностью. Тогда Вадик заключил 
полюбовное соглашение со своими соседями: 
он не слушает громкую музыку в 
неположенное время, и никто не приходит 
к нему ночью упражняться в вокальном 
искусстве.  
Некоторые из студентов необдуманно 
заводили в комнатах телевизоры, но вскоре 
старались от них как можно скорей 
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избавиться, потому что у них начинали 
происходить нескончаемые просмотры 
передач, сериалов и фильмов, а после 
просмотров хозяева комнаты не находили 
свои мобильные телефоны и другие ценные 
вещи. 
Надо ли говорить о том, что ночью в 
общежитии кипела бурная жизнь и Киселёв 
со Звягинцевым принимали в ней самое 
активное участие. Но раз в полгода в 
общежитии наступало зловещее затишье - 
начиналась сессия. И тогда, привыкнув 
поздно ложиться, Звягинцев никак не мог 
заснуть и долго мучился: или беспокойно 
ворочался в постели, или курил одну за 
другой сигареты, накуриваясь до одури, но 
всё равно не в состоянии заснуть, или 
болтал с Тюбиком на беспредметные 
темы (то есть о женщинах), устраивая 
ночь длинных языков. А утром, как обычно, 
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он был не в состоянии проснуться. Сергей 
долго не мог найти выход из тупиковой 
ситуации. Тюбик, например, ехидно 
улыбаясь, сказал ему, что если набить 
подушку деньгами или марихуаной, то сон 
станет намного крепче. Решить же 
проблему помог мудрый совет 
Скоробогатова, следуя которому Звягинцев 
взял в библиотеке две священные 
магические книги: «Основы бухгалтерского 
учёта» и «Уголовный кодекс». На первой 
же странице любой из этих книг он 
засыпал крепчайшим сном.  
Интересный цирк иногда начинался, когда 
на один из женских этажей проникала 
какая-нибудь маленькая мышка или, не дай 
бог, крыса. Тогда всё женское население 
общежития в ужасе бросалось на стены, 
потолки и люстры. Некоторые, особенно 
впечатлительные девушки, падали в 
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обморок или вскрывали себе вены. Тогда 
тёте Кате приходилось всю ночь со своим 
умнейшим котом Мусиком искать 
лазутчиков, пришедших, скорей всего, 
погреться и подкрепиться. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
Тюбик, однажды, из жалости, выиграл у 
одного третьекурсника в карты 
маленькую обезьянку, которую тот для 
развлечения держал в общежитии и 
нещадно бил. Вадик хотел поселить 
животное у себя в комнате, но после того 
как обезьяна за какие-нибудь десять минут 
оборвала в комнате штору и обделала все 
стены, Вадику пришлось зимой, в самое 
холодное время года, выпроводить её на 
улицу. Но там шустрое создание не 
растерялось: обезьяна разогнала всех 
местных котов с горячего люка 
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теплотрассы и просидела там всю ночь, 
пока новый счастливец не забрал её с собой. 
На женской половине общежития 
частенько происходили бурные сцены 
дележа парней. На следующий день после 
вечеринки у Лёши, Ира Бычкова, особа не 
особенно умственно одарённая, примчалась 
для объяснений к Оле. Физиономия у 
Бычковой была, надо сказать, крокодилы 
отдыхают, и пахло от неё потом всегда 
очень сильно, - по сравнению с ней Оля 
была ну просто Венера Милосская. Если 
переводить на литературный язык, то 
Бычкова сказала сопернице, что та - 
гулящая девушка чрезвычайно лёгкого 
поведения, без всяких моральных принципов, 
и что она, Бычкова, сейчас совершит по 
отношению к ней физические действия, 
могущие нанести серьёзный вред её 
здоровью. На что Оля без обиняков заявила, 
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что та «сама дура и сейчас получит в 
рыло». На литературном нецензурном 
перепалка выглядела намного 
эксцентричнее. После первых 
приветственных слов две будущие 
преподавательницы сцепились насмерть в 
центре коридора, и всё общежитие 
наполнилось диким визгом и криком. 
Бычкова всё норовила расцарапать Оле 
лицо, но Оля оказалась более искушённой в 
искусстве борьбы за мужчину. Трепетная 
дева провела несколько ловких приёмов с 
ударами ногами в живот и голову 
соперницы и одержала славную победу, 
заставив Бычкову убраться восвояси, 
зализывать раны. 
Дмитрий и Сергей как раз сидели у 
Вадика, когда им всем сообщили об исходе 
этой грандиозной драки. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
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- Какие страсти по Тюбику, однако! - 
захохотал, услыхав сообщение, Дима. – А 
ты сердцеед, Евтушенко. Серёга, пора нам 
сменить наши причёски на авангард.  – 
Вадик неожиданно обиделся на замечание, 
ударился в амбицию, молча оделся и пошёл 
успокаивать Олю. На это ему 
понадобилась вся ночь. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  6 
 
                           Урок физической 
культуры. 
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Первые уроки физической культуры для 
Киселёва начались слишком рано и 
слишком неожиданно.  
-  Ты только посмотри на него, на этого 
костолома, ведь у него взгляд насильника, - 
мрачно произнёс Дмитрий на первом 
занятии по физкультуре, обращаясь к 
Звягинцеву и указывая взглядом на 
преподавателя физкультуры. 
Подтянутый, мощного телосложения 
мужчина со свистком, висевшем на шее, 
игриво осмотрел женскую, а затем, 
довольно скептически, мужскую часть 
группы во главе с Лёшей, талия у 
которого начиналась где-то в области 
плеч, и на котором были одеты 
спортивные штаны а ля запорожский 
казак. Физрук пристально осмотрел 
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долговязого Звягинцева в разорванной 
футболке и Киселёва, в прожженном 
сигаретами спортивном костюме. 
Киселёв устремил свой взгляд в мозаичный 
пол вестибюля института.  
- Не встречайтесь с ним взглядом, - 
прошептал Дмитрий громко Сергею, - он 
может выйти из себя в любой момент и 
тогда нам конец! - Сергей начал хихикать, 
и ему тоже пришлось уставиться в пол 
вестибюля. Лёша под напором взгляда 
физрука поспешил спрятаться за широкой 
спиной Лены Пышки, за которой мог бы 
спрятаться целый взвод десантников. 
«Костолом» отдал приказ выйти на 
пробежку: девушкам – четыреста метров, 
юношам – восемьсот. Киселеву сразу 
стало дурно. 
- Я не могу, Пётр Иванович, - умоляюще 
произнёс Дима со слёзными нотками в 
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голосе, подойдя к физруку, неожиданно 
начав припадать на одну ногу. - У меня 
нога болит… 
- И какая у тебя болит нога, лентяй, 
передняя или задняя? – Киселев не ожидал 
от мясника такого утончённого 
проявления злорадства. – Может и хвост 
ломит? А ну, быстро на дорожку! – 
рявкнул Пётр Иванович тоном, не 
предполагавшим никаких возражений, снова 
проявив свой явно «неуравновешенный» 
характер. Вся группа дружно вздрогнула и 
помчалась по беговому кольцу вокруг 
футбольного поля со скоростью 
муравьиной стаи. Киселёв был вынужден 
перестать прихрамывать. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
- Должен тебе сказать, граф, когда я 
бегу, я начинаю чувствовать себя скаковой 
лошадью, - прерывисто дыша, поделился 
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Дима впечатлениями с Сергеем, 
притворно вывалив язык набок. 
- Только не надо, прошу тебя, начинать 
ржать прямо сейчас! – очень громко 
засмеялся Звягинцев, - после урока нам 
дадут приличную порцию овса в любом 
случае. - В столовой сегодня овсянка…  
- И ты надо мной смеёшься, предатель, - 
притворно обидевшись, произнёс Дима и 
стал выше поднимать ноги, заметив, что 
Сергей прибавил ходу. Киселёв, несмотря 
на своё явное отвращение к физкультуре, 
оказался совсем не плохим бегуном, 
спокойно поспевая за Звягинцевым, 
делавшим гигантские шаги. 
- Вот видите, Киселёв, как у вас всё 
прекрасно получается!  - удивлённо 
закричал ему «Костолом» Иванович. – 
Так что не придуривайтесь - спорт ещё 
никому не повредил! 
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Дима недовольно поморщился. В это 
время Сергей снова увеличил скорость. 
- Сэр, я понимаю, что вы хотите 
догнать Анжелу, но не за счёт же моего 
здоровья, расшатанного неизлечимыми 
болезнями. 
- А может быть, я хочу присоединиться 
к Лёше, – лукаво подмигнул Сергей и 
засмеялся, показав, что он находится в 
очень игривом настроении. Конечно же, 
было ясно, что ему очень хотелось увидеть 
перед собой грациозную, обтянутую 
блестящим спортивным костюмом 
фигуру Анжелы, а не Лёшино желатиновое 
туловище. Лёша в это время делал над 
собой героические усилия, чтобы не 
отстать от последних девушек, корча при 
этом ужасные гримасы и истекая 
последними каплями пота. По окончании 
забега, Пётр Иванович, не дав студентам 
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опомниться, разделил группу на две 
футбольные команды: женскую и мужскую, 
и присоединился к мужской команде - по 
всей видимости, для него не существовало 
женских и мужских видов спорта. 
Мужчины, как всегда, переоценили свои 
силы, начав игру со снисходительными 
ухмылками. Однако, неожиданно для всех, 
Оля оказалась форвардом с задатками 
большого мастера, быстро забив Лёше, 
которого поставили в ворота, три гола за 
три минуты. Общий результат матча 
был неожиданный: 6:6 – ничья, которая 
была, конечно же, в пользу девушек. В конце 
матча девчонки от души веселились, 
обнимая и целуя Олю, как свою главную 
боевую силу. Многие из девушек, например, 
Лена Пышка, тоже почувствовали вкус к, 
казалось бы, мужскому виду спорта. Ей, 
как было видно, понравилась роль вратаря, 
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и даже Звягинцеву, хорошему футболисту, 
с невероятным трудом удавалось ей 
забить. Да и физрук в молодости был 
почти профессиональным футболистом. 
После игры он, вытирая рукой пот, градом 
лившийся со лба, спросил у Оли: 
- Бузиникина, у вас в роду не было 
мастеров спорта по футболу?! 
- Не-а, - задорно отвечала Оля, - 
попросту я с детства играла в футбол с 
мальчишками: я была единственной 
девчонкой в нашем дворе. 
- Я беру вас в мужскую сборную нашего 
института по футболу, - торжественно 
произнёс физрук, - нам рано или поздно 
предстоит играть с политехом, но, 
чувствую, приличную команду не соберём, 
- Пётр Иванович презрительно посмотрел 
на мужскую часть группы. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
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- Мы бы не проиграли, - почёсывая нос, 
задумчиво произнёс обиженный недоверием 
Киселёв, - если бы Лёша не боялся ударов 
мяча, как чёрт ладана! Ну и трус! – 
сорвалось с языка Киселёва, и он со 
злостью, не характерной для него, 
посмотрел на жертву женского насилия. 
Действительно, при каждом ударе в 
створ ворот Лёша падал на землю и 
трясся в конвульсиях от страха, пока мяч 
влетал в сетку ворот. Хотя, конечно, удар 
у девушки Оли был не по-женски сильный и 
мог напугать и более смелого человека. 
- Что я вам Яшин, что ли, - захныкал, 
заикаясь, Лёша, пуская обильную слюну. - 
Она мне чуть очки не разбила, а я без них 
ничего не вижу! Что мне с поводырём 
домой идти? – Его жалкие попытки 
оправдаться были приняты во внимание, 
Звягинцев сжалился над ним и 
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успокаивающе похлопал Лёшу по спине, 
чуть не сломав ему позвоночник. 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

Первая сессия. 
 
 
Незаметно пролетели четыре с 
половиной учебных месяца, из которых 
состоял семестр. В середине января 
начались экзамены и зачёты. Кошмар под 
названием латинский язык был с большим 
трудом, но всё же сдан обоими друзьями, а 
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вот зачёт по предмету с таинственным 
названием «языкознание», стал 
невероятной, почти непреодолимой задачей 
для Киселёва: он был лишь на двух занятиях 
по этому предмету и то случайно. Книги 
по предмету он лишился, оставив её в 
качестве залога в сигаретном ларьке. 
Лекции по предмету вела молодая 
преподавательница, которую звали 
Надежда Сергеевна Снегирёва. В начале 
учебного года два друга как-то шли по 
коридору института, а перед ними в это 
время, грациозно покачивая бёдрами, 
плыла, маня походкой, тонкая талия с 
идеальными длинными ногами. Дима 
толкнул локтем Звягинцева и осквернил 
мечтательный взгляд Сергея, приклеенный 
к соблазнительной фигуре, произнеся без 
всякого благоговения: 
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- А, как тебе? Вот это фигура, образец 
для подражания! Надо познакомиться! 
- Не советую, - со скептическими 
нотками в голосе тихо сказал Сергей. 
- А в чём дело? 
- Это – преподавательница, зовут – 
Надежда, будет вести у нас языковедение. 
Она хоть и совсем молоденькая, но про её 
жестокость и неуступчивость уже 
рассказывают холодящие кровь истории. 
Ходят даже целые легенды! Говорят, что 
её нельзя ничем разжалобить, только 
знаниями! Скала! Скала в море знаний, о 
которую разбился не один парусник 
первокурсника! – Звягинцев засмеялся, 
обрадовавшись экспромту. 
- Хм, получается мыс Недоброй Надежды 
какой-то! – и Киселёв заржал во всё горло. 
– Ничего, и не такие видали твердыни, 
как-нибудь справимся, ведь у нас есть 
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клад, собранный Тюбиком, - самонадеянно 
произнес Дмитрий и опять заливисто 
засмеялся на весь коридор. 
«Тонкая талия» в это время обернулась, и 
так как друзья разговаривали очень 
громко, она, без сомнения, слышала весь 
разговор. Девушка пристально посмотрела 
на Киселёва, одарила его нежным взглядом 
Горгоны, ничего, кроме неприятностей, 
ему в будущем не сулившем, сжала губы и 
ускорила шаг. Copyright © Roman 
Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
 
На экзамене по языкознанию, как 
правильно назывался предмет, Дмитрий, 
готовясь к ответу на вопросы в билете, 
самонадеянно попытался, было, открыть 
тетради, в которые за день до сдачи он 
списал с компьютера конспект имени 
Вадика Евтушенко. Но Надежда Сергеевна 
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попросила его пересесть за парту, 
стоявшую рядом с учительским столом, и 
возможность списать полностью исчезла. 
Начав отвечать, Дима, как обычно, 
постарался призвать на помощь всю свою 
дикую фантазию, - но какой прок в 
фантазии и находчивости, если о 
предмете имеешь лишь отдалённо-
смутное представление. В тетради он 
переписывал почти автоматически, едва 
вдумываясь в то, что пишет. Несколько 
раз во время ответа Надежда Сергеевна 
останавливала его и спрашивала: 
- И когда же вы начнёте вразумительно 
рассказывать о романо-германской группе 
языков? То, что близятся выборы в 
парламент Италии, и что французы 
стали больше потреблять вина, я знаю и 
без вас. В вопросе об этом ни слова… - 
лукаво улыбаясь, говорила она ему, и её по-
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детски выразительное лицо слегка 
краснело. 
Наконец, не выдержав словоизлияний 
Дмитрия, она попросила болтливого 
Киселёва показать ей его конспекты. 
Дима с самодовольным видом победителя 
полез в портфель, гордый от 
предвкушения триумфа: 
- Сколько угодно, вам первый или второй 
том? У меня их два… – с неописуемым 
нахальством спросил он. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su 
- Хотелось бы посмотреть на полное 
собрание сочинений. - Юная Надежда 
Сергеевна быстро пролистала обе тонкие 
тетрадки. 
- Это не вы писали. Вернее, вы списали у 
кого-то! 
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- Как можно, Надежда Сергеевна! Вы не 
верите в мою кристальную честность?- 
продолжал нагло вести себя Киселёв. 
- Если судить по напыщенной и 
эмоциональной манере выражаться, ваши 
конспекты заняли бы не менее двадцати 
толстых тетрадей. 
- Извините за скудность сочинения, был 
очень занят, не хватило времени! 
- Тем более что вы были на моих 
занятиях всего пару раз... На это у вас 
тоже, я так понимаю, не хватило 
времени? Надеюсь, те три дня, которые у 
вас, Киселёв, будут перед пересдачей 
зачёта, вы будете заняты только 
конспектами, и у вас, я также очень 
надеюсь, будет время только для 
языкознания. – Слова были произнесены с 
непробиваемой твёрдостью, и особое 
ударение было сделано на слово «вас». 
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Киселёв не в первый раз в жизни 
проваливал экзамены, но на этот раз 
впечатление от провала было очень 
неприятным. У него мелькнула здравая 
мысль, что стоило бы поучить предмет. 
Но подготовиться к пересдаче зачёта, как 
оказалось, не представлялось никакой 
возможности: на следующий день пришлось 
сдавать практику устной и письменной 
речи, где Дмитрий преуспел больше чем в 
языкознании, сдав её на 
удовлетворительную оценку. Правда 
преподавательница сказала, что если так 
пойдёт и дальше, то на иностранном 
языке в чужой стране он сможет 
попросить только на хлеб, и то вряд ли 
его кто поймёт, и он неминуемо умрёт с 
голода. Затем состоялась лихая попойка в 
общежитии с участием 
незакомплексованных старшекурсниц, в ней 
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оба друга приняли самое активное 
участие, и после этого шабаша Дмитрий 
не то чтобы думать, языком и то с 
трудом мог ворочать. К тому же Киселёв 
обычно придерживался того мнения, что 
любая работа это такая вещь, что если к 
ней правильно относиться и лишний раз её 
не трогать, то она отплатит вам тем 
же самым и не тронет вас. 
 
- Вы занимались? – спросила Киселёва 
Надежда Сергеевна на пересдаче зачёта, 
испытующе посмотрев на его бледное с 
синяками под глазами лицо. Она же в этот 
раз выглядела особенно привлекательно: 
бежевое французское платье было ей как 
нельзя к лицу. 
- Конечно занимался, - едва шевеля 
губами, ответил Дима, уставившись на 
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неё своим немигающим взглядом. И чёрт 
его дёрнул добавить:  
- Занимался… С одной старшекурсницей… 
- Берёте платные уроки? – почти 
свирепо спросила молодая 
преподавательница, услышав слово 
«старшекурсница». 
- О нет, это всё на общественных 
началах… 
Свою роковую ошибку он понял только 
тогда, когда Надежда Сергеевна, едва 
услышав начало его ответа, странно 
улыбнулась сильно сжатыми губами, и 
раздраженным сухим тоном пригласила его 
принять участие в третьей пересдаче 
зачёта: 
- И запомните, Киселёв, это будет ваш 
последний шанс! Если не сдадите, будете 
отчислены из института. Советую вам 
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взяться за ум и забыть о девушках, если не 
хотите потом хвататься за голову. 
- Разве за зачёты отчисляют из 
института? – наивно удивился Дима. 
- Отчисляют, ещё и как отчисляют! 
Или хотите проверить это на себе?!... 
- Скажите пожалуйста… Как жестоко... 
А на второй год не оставляют в 
институте? 
- Нет, - безжалостно произнесла 
преподавательница. 
Дима мрачно, исподлобья, посмотрел на 
преподавательницу, собираясь мысленно 
предать её образ символическому 
сожжению, но, тем не менее, повременил с 
этим актом умственного вандализма. 
- И не надо на меня так смотреть, 
Дмитрий, - впервые назвав его по имени, 
ответила на его упрямый взгляд Надежда 
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Сергеевна. – Вы, как я посмотрю, большой 
сочок! 
- В каком смысле? 
- Филоните, вот в каком! Учиться надо, 
не всю же жизнь развлекаться, - смягчив 
тон, на прощание, произнесла Надежда 
Сергеевна, издевательски помахав ему 
рукой, как будто она сидела в вагоне 
отъезжающего поезда. Слова красавицы- 
преподавательницы подействовали на 
Киселева отрезвляюще, как клизма из 
ледяной воды. Впервые в голову Дмитрия 
пришла святая мысль, что она абсолютно 
права, и если не поднапрячься, то 
институтский экспресс может 
продолжить дальнейший путь без него, а 
он отправится домой учиться с бабушкой.  
 
 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

- Ничего себе хорошенькая девочка, граф! 
Мой дорогой сэр, она преследует меня, как 
тень отца преследовала Гамлета, – 
слёзно жаловался, вернувшийся в 
общежитие Дима Звягинцеву, нервно рвал 
на груди волосы и бил себя ногами в грудь. 
– Ничего не остаётся, граф, как засесть 
за учебники и внимательно прочесть 
конспекты великого Тюбика. Почему Вадик 
не предупредил, что к конспектам не 
прилагаются снисходительные 
преподаватели?!  
Через две недели на последнюю пересдачу, 
Дмитрий пришёл с некоторыми, хотя и 
не слишком обширными, познаниями в 
области языкознания. Тем не менее, у него, 
почему-то были нехорошие предчувствия, 
и поэтому он намотал на шею, перед тем 
как зайти в класс, толстый длинный 
шарф, на время одолженный у тёти Кати, 
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стал тяжело, хрипло дышать и гулко 
кашлять. 
- Никак заболели? – без всякой жалости 
спросила Надежда Сергеевна, критически 
посмотрев на нерадивого студента. 
- Да, - стараясь издавать хрипящие 
звуки забитой раковины, ответил Дима, - 
сквозняки проклятые, горло сводит… 
- Странно…- всё так же без всякого 
милосердия хитро сказала Надежда 
Сергеевна, - а всего десять минут назад я 
случайно услышала, как вы очень громко 
смеялись во дворе института со своим 
закадычным другом Звягинцевым. 
Конспиратор из вас не важный, надо 
признать! Жизненные силы слишком уж вас 
переполняют, Киселёв! 
Дима хмуро посмотрел на неё взглядом 
загнанного зверя. Терять ему было нечего. 
Он медленно снял шарф, откашлялся и 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

приготовился непременно взять эту 
крепость, чего бы ему это не стоило или 
умереть героем. 
На его счастье попался билет с 
вопросами, на которые он знал ответы: в 
течение получаса молодая 
преподавательница молча выслушивала 
разглагольствования Дмитрия о нюансах 
произношения аборигенов Австралии. 
Наконец, она сжалилась, приветливо 
улыбнулась и произнесла: 
- Хорошо, достаточно, вы, как я вижу, не 
безнадёжны. Такие успехи всего за две 
недели… Я рада за вас. 
- А как я рад, что вы рады! Как я рад за 
вас … То есть за себя, - попытался, было 
съязвить, но осёкся Дима, вспомнив, что в 
зачётке ещё не стоит роспись прелестной 
преподавательницы, и тут же постарался 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

придать лицу выражение приятной 
покорности. 
- Давайте зачётку. – Дима бережно 
передал преподавательнице свою измятую, 
покрытую пылью и пятнами зачётную 
книжку. 
- Вы пользуетесь ей как подстаканником? 

– осведомилась девушка. Дима опять 
промолчал, сжав зубы. 
 Надежда Сергеевна нарочито медленно 
полистала зачётку, убедившись, что и по 
остальным предметам Киселёв, мягко 
говоря, не блистал. Специально медленно и 
нарочито долго она доставала из сумочки 
ручку, и так же замедленно расписалась в 
нужной графе. Как только она оторвала 
ручку от последней черты, Дмитрий 
почти грубо выхватил книжку из рук 
преподавательницы и почти закричал, 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

обескуражив её своей бурной радостью и 
заставив девушку встать: 
- Надежда Сергеевна, хочу вас от души 
поздравить с моей сдачей! Дайте, я вас 
обниму! - и он обнял её фигуристое тело. 
- Позвольте мне вас даже поцеловать! - 
Тут он неожиданно привлёк её к себе и с 
сильным чмокающим звуком поцеловал 
обескураженную преподавательницу в 
плотно сжатые губы. 
- Зря, зря вы так цинично веселитесь, 
Киселёв, - задыхаясь от негодования, 
произнесла Надежда Сергеевна, вытирая 
губы, - на пятом курсе я буду принимать 
у вас теоретическую грамматику… 
Сама перспектива сдавать столь 
трагично называющийся предмет, да ещё и 
неприступной твердыне моментально 
охладила весь радостный пыл Дмитрия. У 
него вдруг возникло страшное 
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предчувствие, что и этот экзамен он 
может сдать с огромным трудом. 
Дмитрий неловко засмеялся, зашаркал 
ногами и постарался быстро исчезнуть, 
оставив молодую преподавательницу 
погружённой в глубокие раздумья. О чём 
она размышляла в это время - никому не 
известно, но на столе осталось несколько 
сломанных карандашей. 
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Дискотека. 
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Что не говорите, а на многих 
человеческих лицах явственно видно наше 
родство с остальным животным миром: 
один человек чрезвычайно похож на медведя, 
другой – может быть вылитым попугаем. 
Славик Куницын, даже если не брать во 
внимание его  фамилию, был чертовски 
похож на суслика, а спать любил как 
сурок. Звягинцев и Киселёв познакомились с 
ним на первой общей лекции курса. 
Copyright © Roman Revakshyn. 
Romanrevakshyn.su. 
Тогда рядом с ними сели два абсолютных 
уникала: первый был одет в видавшую 
лучшие времена серую футболку не первой 
свежести; у него была роскошная причёска 
«ёжиком» со следами работы неумелого 
парикмахера и хитрющая физиономия 
грызуна. Как только его пятая точка 
коснулась твёрдого места, он тут же 
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заснул летаргическим сном, уткнувшись 
носом в стоявшее впереди сиденье. Второй 
уникум (в котором друзья сразу же узнали 
начинающего философа со вступительного 
экзамена по истории), с бессмысленным 
отрешённым взглядом больших серых глаз, 
глубоко сидевших в квадратной голове, 
полной пустых, но глубоких мыслей обо 
всём, кроме учебных предметов. Судя по 
качеству их причёсок, они, скорей всего, 
сами стригли друг друга тупыми 
ножницами. Юный философ посмотрел на 
своего отрубившегося товарища и 
последовал его примеру: запрокинул голову, 
пробормотал что-то вроде: «Учиться 
так хочется, что аж в сон клонит», - и 
так же решил прилечь поучиться. 
Дмитрий толкнул локтем Звягинцева и 
кивнув в сторону соседей как бы говоря: 
«Вот, любезный друг, у кого надо учиться 
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умению наслаждаться высшим 
образованием».                       
Лекцию вёл декан отделения, Евгений 
Петрович Быстряков, с которым Киселёв 
уже был знаком, когда просил перевести их 
с Сергеем в одну группу. Студенты 
поначалу старались внимательно слушать 
руководителя романо-германского 
отделения, но вскоре они поняли, что он 
глуховат, а его терпение может 
соперничать с его спокойствием, которое 
было поистине ангельским, хотя 
некоторые и считали это признаком 
некоторого равнодушия. Через полчаса 
студенты стали шумно разговаривать, а 
дальше - явно беситься, начав 
перебрасываться скомканной бумагой и 
учебниками. Но декан преспокойно 
продолжал лекцию всё таким же 
монотонным усыпляющим голосом, даже 
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не отрывая взгляда от бумаги. Один из 
скомканных листков попал ему в голову. 
Евгений Петрович, всё так же, не 
отрываясь от печатного текста, достал 
из-под трибуны свою кепку, одел её в целях 
безопасности труда и стоял так до конца 
лекции. Те из студентов, кто не имел 
желания скакать по рядам, постепенно 
погружались в крепкий сон, уже в начале 
учебного года устав от вечеринок и ночных 
гуляний. Дмитрий попытался развлечься, 
потянув за волосы сидевшую впереди 
блондинку из другой группы, но больно 
получил тяжёлым словарём по голове и 
поостыл. 
- Так можно совсем озвереть от безделья! 

– пожаловался он Сергею, но на его 
восклицание ответил парень с причёской 
ёжика, продолжая всё так же сидеть, не 
отрывая головы от сиденья: 
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- А что делать? – повернул он голову и 
посмотрел отсутствующим взглядом на 
Дмитрия. - Приходится проявлять 
могучую силу воли. Если сам себя не 
заставишь ничего не делать, никто не 
поможет. Сергей громко рассмеялся.  
Так друзья познакомились со Славиком 
Куницыным и его закадычным другом, 
подающим слабые надежды философом 
Иваном Петровым. Петров, насколько 
стало ясно из дальнейших наблюдений, 
считал себя прирождённым властителем 
дум и до первой сессии занимался 
исключительно тренировкой отвлечённого 
от мирской суеты мышления, пока не 
провалил на сессии почти все экзамены и 
зачёты. Оба друга не отличались 
исключительной энергией. Иван и Славик 
также жили в общежитии, причём на 
одном этаже с нашими героями, и, после 
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частых визитов в их комнату, Сергей и 
Дима смогли понять, почему до сих пор ни 
в коридоре, ни в умывальной комнате не 
встречали этих двух индивидуумов. Когда 
бы они к ним не зашли, то почти всегда 
заставали Славика спящим, засыпающим 
или просыпающимся, и Ивана, обычно 
лежащего одетым на не расстеленной 
кровати бесцельно уставившись в потолок. 
Можно было совершенно беспрепятственно 
заходить в их комнату, брать их вещи без 
спросу, сидеть у них, читать их журналы 
- энергичная парочка никак не реагировала 
на наглые вторжения в их частную жизнь, 
упорно находясь в тихом омуте 
обволакивающего спокойствия. Сергея 
заинтересовала эта манера 
времяпрепровождения, и он, как человек, 
иногда занимающийся всеобъемлющим 
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познанием мира, спросил однажды, что же 
такое Иван увидел на потолке. 
- Я не касаюсь того, что обтекает мой 
критический взгляд, - туманно ответил, 
медленно шевеля губами, Иван. Высказанная 
мысль, была, конечно, глубока, но несколько 
размыта. 
- Я не совсем что-то вас понял, Платон 
Грекович, можно прояснить, - улыбаясь, 
спросил Сергей, определённо решив вывести 
доморощенного философа на чистую воду. 
Петров вяло откинул руку, указав на две 
высокие стопки учебников, возвышавшиеся в 
углу комнаты:  
- Плохие, старые учебники и ограниченные 
преподаватели раздражают мой 
утончённый художественный вкус. Только 
самопознание и самосовершенствование 
может быть ценным в нашем духовно 
умирающем мире. – Вторая мысль была 
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не на много проще первой. Звягинцев 
больше не стал делать попыток войти, не 
постучавшись, во внутренний мир 
Петрова и воспринял его образ мыслей как 
что-то в высшей степени неординарное и 
оригинальное, что понять логикой - 
невозможно, а в психиатрии он был не 
силён. Когда ленивый до самозабвения 
Куницын на короткое время просыпался, 
то становился очень язвительным и 
ехидным на язык. Причём до такой 
степени, что мало кто не хотел его 
убить после десяти минут разговора. 
Славик сразу дал двум свои соседям 
прозвища: Звягинцеву – Огурец, а Киселёву 
– Кисель. Но клички не прижились, и ими 
пользовался только Славик, до тех пор, 
пока Звягинцев серьёзно не обиделся на 
прозвище, которое было сказано намеренно 
в обществе слабого пола. Сергей как бы 
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невзначай положил свой мощный кулак 
Славику на плечо и в лёгкой форме, шутя, 
намекнул Куницыну, что выбьет ему все 
зубы и воткнёт их туда, куда тот и 
представить себе не может, если Куницын 
ещё хотя бы раз назовёт его Огурцом. 
Намек возымел на Славика сильное 
действие - он перестал давать прозвища 
тем, кто был посильней его и мог 
навредить его здоровому образу жизни. 
Ещё у Куницына была особая форма мании 
величия. Например, если кто-нибудь 
говорил ему: 
- Я видел в зоопарке такого большого 
слона…- Славик обязательно обрывал 
говорящего: 
- Он видел слона! Да видел бы ты того 
слона, которого видел я! Вот это был слон, 
твой по сравнению с ним мелюзга!   
Или кто-нибудь говорил: 
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- Я, кажется, хорошо знаю предмет. – 
Славик тут же поднимал его на смех: 
- Что ты можешь знать. Вот я 
действительно знаю на все сто процентов, 
профессоры завидуют. 
Или кто-нибудь имел неосторожность 
сказать: 
- У меня неприятности…- Славик сразу 
же обрывал говорящего: 
- У него неприятности, у него горе! Вот 
у меня неприятность, вот это да! У моего 
портфеля поцарапалась пряжка! А ведь 
это настоящая Италия! Не пойму, почему 
в стране не объявлен траур и не 
приспущены государственные флаги! – 
Узнав со временем эту неприятную 
привычку Славика, большинство 
однокурсников старались без особой 
надобности не делиться с Куницыным 
своими впечатлениями и проблемами. 
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В феврале, никого не предупредив, ударили 
сильные морозы. Одним очень морозным 
утром, выйдя из общежития, Киселёв 
дыхнул себе на ладони густым паром, 
скривился, выругался и со злостью 
произнёс: 
- Чёрт подери, на улице совсем 
отключили отопление! Представляю себе, 
что будет сегодня ночью в общаге! Да, это 
не Таити! - и в его голове возникли образы 
залитых солнцем пляжей, где гибкие 
мулатки извиваются от жгучих 
прикосновений мускулистых брюнетов.  
- Зато зимой нет мух, – сообразил 
Сергей и захихикал. 
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- Придётся ночью напяливать на себя все 
тёплые вещи, – вздохнул Киселёв. Из 
тёплых вещей Дмитрий, однако, имел 
лишь кашемировое пальто и кожаные 
перчатки. Иногда они брали на вечер у 
Тюбика, когда он уходил к Оле, очень 
тёплую жилетку из шкуры неубитого 
медведя, и грелись в ней по очереди. Правда, 
выходя на улицу, молодые люди даже в 
сильные морозы из-за особой бравады не 
любят надевать на себя тёплые вещи, 
передвигаясь крупными прыжками от 
одного отапливаемого места к другому. В 
ответ на реплику друга «о напяливании 
всех тёплых вещей» Звягинцев задумчиво 
посмотрел на свои дырявые кроссовки, 
находившиеся на предпоследней, если не на 
последней стадии полного разрушения, и 
постарался определить, не отвалится ли 
у них подошва, примёрзнув к тротуару, 
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ткнув пальцем в пятку и увидев там 
большую щель. Из остальной тёплой 
одежды и обуви у него был только вязаный 
шарф, который они взяли взаймы у тёти 
Кати, когда Киселёв сдавал зачёт, да так 
и не вернули. Всю дорогу до института 
друзья грелись шутками и остротами. 
- Может, махнём на ночь в ночной клуб, - 
осенила Дмитрия почти гениальная мысль. 
- Вдвоём?.. Тюбик сейчас прикован к 
постели из-за Ольги, а Скоробогатов 
приболел. Можем попробовать взять с 
собой Славика и Ивана. Если разбудим, 
конечно. …  И Лёшу. О, точно! Надо 
встряхнуть придурка. После вечеринки у 
него дома он что-то сильно сдал: стал 
вести жизнь евнуха-затворника. – Сергей 
ехидно засмеялся. 
В этот день Славик и Иван, как не 
странно, оказались активны и с большой 
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охотой согласились пойти на дискотеку. 
Иван даже захрюкал от удовольствия. 
Наверное, созерцание любимого потолка 
больше не вдохновляло его на глубокие 
умозаключения. А может быть, он понял, 
что для того чтобы не было хвостов по 
предметам иногда надо заглядывать в 
книги, даже в ущерб своему 
художественному вкусу. Неделю до этого 
оба приятеля долго и упорно пересдавали 
экзамены и зачёты и теперь были на грани 
полного умственного и эмоционального 
истощения, остро нуждаясь в интенсивном 
отдыхе. 
 
Приятели завалили в клуб как раз в 
полный разгар веселья. Охранники 
неодобрительно посмотрели на Славика, 
развязно открывшего дверь в танцзал 
ногой. Пришедшим приятелям улыбнулась 
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удача - они быстро нашли свободный 
столик. Славик, никого не спрашивая, 
заказал для всех, включая Лёшу, 
сногсшибательные коктейли, и все пятеро 
товарищей, когда официант принёс 
напитки, залпом осушили свои стаканы. 
Лёша, конечно, попытался отказаться, но 
отказать Звягинцеву, взявшему с 
некоторого времени над ним шефство, 
было всё равно, что бежать навстречу 
поезду и кричать: «Задавлю!». Сергей 
заставил Лёшу одним залпом выпить 
коктейль, который немедленно устроил 
внутри ребёнка небольшой пожар с 
большой интоксикацией. После третьего 
повтора друзья почувствовали себя как 
дома, будто только и делали, что каждый 
день ходили в этот клуб, а люди вокруг 
стали казаться такими знакомыми и до 
боли родными. Весь вечер на арене 
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выступали два диск-жокея, устроив между 
собой жаркое соревнования. DJ "Потухший" 
встречался в очном соперничестве с MC 
"Вялым".  Выигрывал тот, на чью 
композицию публика реагировала более 
шумно и бурно, забрасывая автора обувью 
и женским нижним бельём. Прошло не так 
много времени с момента прибытия 
друзей, но они уже были в почти 
невменяемом состоянии. Друзья просто не 
знали, что в подобных заведениях в 
коктейлях подают спирт с соком, а не 
наоборот. Куницын и Петров совсем 
расслабились: Славик поминутно пытался 
забросить ноги Лёше на спину, но ему 
этого никак не удавалось, потому что их 
постоянно сбрасывал Звягинцев, крутя 
пальцем у виска и прозрачно намекая 
Куницыну, что он придурок; а Иван тушил 
сигареты прямо о столик и постоянно 
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дёргал Лёшу за куртку, пытаясь вернуть 
того к жизни и рассказать ему что-то 
важное, вероятней всего философское. Но 
Лёша к тому периоду веселья уже 
находился в зените своей немощи, с 
трудом балансируя на крае стула и 
находясь на шаткой грани между жизнью и 
смертью. После часа застолья Славик 
почувствовал, как силы стали его 
переполнять и выплёскиваться наружу, 
понял, что он находится в великолепнейшей 
физической форме и настало время 
отправиться покорять танцпол. В 
танцах, он, прямо скажем, не преуспел, 
пару раз завалившись на кого-то из 
танцующих, зато назад к столику он 
вернулся под руку с двумя прелестными 
девушками: Катей и Верой. Катя 
показалась ребятам очаровательной 
обольстительницей с великолепными 
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широкими бёдрами и восхитительной 
грудью, пышность которой была за 
пределами фантазии природы. Длинное 
декольте на её тоненькой кофточке 
доходило почти до пояса. Девушка явно не 
была обладательницей природной девичьей 
скромности, повелительно махнув 
официантке и заказав на столик кальян. 
Когда на столике замаячил кальян, и Лёша 
сделал затяжку из шланга, всунутого ему 
в рот Киселёвым, он понял, почему после 
курения индейцы ступают на тропу войны. 
Несколько минут он был парализован, не 
мог ни дыхнуть, ни кашлянуть, а потом 
плавно уплыл в неизвестном направлении в 
неизвестную даль. Лёша откинулся на 
спинку стула и с этого момента и до 
утра, когда его растолкали люди в 
погонах, он совершенно ничего не помнил. 
Девушка Вера не была такой наглой, как 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

Катя, но если судить по общему 
застенчивому образу хрупкой принцессы, её 
коллекция мужчин давно перевалила за сто 
пятьдесят особей. Славик, как настоящий 
рубаха парень, стал делать широкие 
щедрые жесты, угощая девушек самыми 
дорогими напитками. Его деньги давно 
кончились, зато он почти наверняка знал, 
что они есть у Киселёва. Великосветский 
раут приближался к своему закату, когда 
Катя потащила Славика танцевать.  
Киселёв и Звягинцев только принялись за 
обдумывание плана эвакуации Лёши из 
питейного заведения, как в этот момент 
к столику подбежал Славик и стал 
метать громы и молнии, обращаясь в 
основном к Звягинцеву, как к самому 
большому и сильному из их компании. Его, 
Славика, оказывается, только что 
оскорбили самым грубым образом два 
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дерзких аборигена здешних мест, нагло 
отобрав девушку и не чем это не объяснив. 
Услыхав это, Вера загадочно улыбнулась и 
быстро исчезла в темноту. 
- Надо разобраться, Серёга, - вопил 
Славик, - неужели каждый наглый тип 
может нас оскорблять! Copyright © Roman 
Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
Порядком захмелевший Звягинцев выразил 
полную готовность помочь товарищу и 
установить статус-кво. Киселёв тоже 
был не против показать, кто здесь 
главный, потому что был как раз в том 
состоянии, когда смело бросаются на 
полярного медведя с одной рыбной вилкой в 
руке. Что касается Ивана, то и он 
выразил горячее желание немедленно 
помочь другу, прикрыв голову салфеткой 
как шапкой-невидимкой и сделав вид, что 
он ничего не понимает. Куницын 
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решительным шагом отправился к барной 
стойке, на ходу оглядываясь, чтобы 
удостовериться, что его товарищи за ним 
поспевают. Он подбежал к стойке, 
похлопал по плечу какого-то верзилу, 
стоящего в обнимку с Катей, а когда тот 
повернулся, Славик подпрыгнул и влепил 
ему хлёсткую пощёчину, и тут же 
спрятался за спину Звягинцева. Верзила, не 
поняв в чём дело, с огромной силой врезал 
Сергею в плечо, так что Звягинцев 
обернулся вокруг своей оси. В ответ Сергей 
послал такой удар, от которого верзила 
перекувыркнулся через барную стойку и 
оказался на заботливых руках бармена. 
Через несколько секунд друзья дрались не 
менее чем с пятью человеками. Звягинцев 
носился по клубу с повисшим на нём 
охранником и отбивался от трёх человек 
пластиковым стулом. Киселев боролся с 
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очухавшимся к этому времени верзилой, 
который забрался на барную стойку и 
пытался накрыть его сверху круглым 
пластиковым столиком. Дмитрию, к 
счастью, удалось схватить этого 
разъяренного вепря за штаны, и через 
мгновение верзила понял, как чувствует 
себя альпинист, когда ему обрезают 
страховочный ремень, полетев головой 
вниз и громко заревев. Дима триумфально 
поднял руки вверх, чувствуя себя 
победившим гладиатором. Но тут кто-
то предательски огрел его по голове 
литровым пивным бокалом. Всё перед его 
глазами завертелось, а в голове, почему-
то, стало мелькать одно и то же слово: 
«нежность», полный смысл которого он, 
по всей вероятности, осознал только 
теперь. Дмитрий не помнил, что было 
дальше: как в клубе началось побоище, 
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почище любого исторического, и мало кто 
из посетителей не принял в нём 
посильного участия; как окровавленный 
Звягинцев нёс его к машине Скорой 
помощи, и как потом самого Звягинцева 
забрала милиция. Очнулся Дмитрий на 
постели застеленной удивительно белыми 
простынями, сильно пахнущими 
лекарствами, и тут же почувствовал 
раскалывающую боль в голове.  
 
 
 
 
 

9 
 

Неожиданное посещение. 
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- Надежда Сергеевна, - обратилась 
вбежавшая рано утром в учительскую 
комнату преподавательница фразеологии 
Светлана Игнатьевна Заболотная к 
хорошо знакомой Киселёву молодой 
преподавательнице. 
- Наденька! – громко запричитала 
Светлана Игнатьевна в сильном 
возбуждении, - я сегодня ночью была в 
ночном клубе! – молодая 
преподавательница устремила на неё 
удивлённый вопросительный взгляд.  
- Я искала там свою дочь. И, скажу тебе, 
такого растления молодёжи я не могла бы 
увидеть даже в самом страшном сне. 
Содом и Гоморра! Представь, я нашла там 
свою родную дочь, Наташу, мою скромную 
Наташу, в объятиях двух грязных подонков, 
и они наперебой её целовали…- Светлана 
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Игнатьевна рухнула на стул, тяжело 
дыша. Стон отчаяния вырвался из её груди. 
- Вот это да! – мечтательно 
промолвила Надежда Сергеевна. 
- Теперь, Наденька, я понимаю, почему 
современная молодёжь не интересуется 
фразеологией. Я уже не говорю о 
стилистике и теоретической 
грамматике! 
- Ужас! – вторила ей Надежда Сергеевна, 
стараясь сдержать улыбку. 
 
Светлана Игнатьевна была типичным 
чёрным чулком. К тому же у женщины 
было сильное косоглазие и не одно поколение 
студентов оттачивало на этом ее 
физическом недостатке своё остроумие. 
Правда, из-за этого недостатка 
студентам на её экзаменах приходилось 
туго: трудно воспользоваться шпаргалкой, 
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когда точно не знаешь, в какую сторону 
смотрит преподавательница: кажется, 
что смотрит в окно, но разговаривает 
почему-то с тобой, смотрит на тебя, но 
ничего не говорит. Она вечно носила с собой 
какие-то безразмерные свёртки и пакеты 
с непонятным содержимым, за что даже 
коллеги называли её «пакетоносец». Она 
так уверенно говорила на лекциях о 
художественных произведениях 
иностранных классиков и о том, что они 
при этом чувствовали, что складывалось 
впечатление, будто она была с каждым 
автором на дружеской ноге и читала их 
труды не только в оригинале, но и в 
рукописях. В молодости, надо сказать, она 
считала себя пылкой натурой, была не 
прочь приударить за парнями и увлечься 
каким-нибудь неуспевающим. Но со 
временем огонь чувств угас, нагрянул 
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почтенный возраст, и теперь потухший 
вулкан страстей занимался лишь нытьём, 
увлекался лишь библиотечными раскопками 
и глубокими научными исследованиями. 
Возможно, просто не нашлось мужчины, 
способного выпустить джина из бутылки - 
её мужем стал скромный, но порядочный 
человек, который, однако, считал себя 
полным идеалом и венцом развития 
природы, потому что совершенно не пил и 
даже никогда не пробовал закурить. Однако 
некоторые уважаемые люди поговаривали, 
что он был пошлым хвастуном и 
частенько был замечен в тупости, а среди 
ослов, для которых слова «уметь 
мыслить» являются бранными, он был бы 
вожаком. С одной из своих многочисленных 
работ он был уволен с буквальной 
формулировкой: «за систематический 
идиотизм» - так он там всех достал. 
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После лекций Светлана Игнатьевна 
обычно приходила домой и звонила своей 
подруге, тоже преподавательнице, 
которую не видела какие-нибудь двадцать 
минут, и говорила с ней четыре часа, 
рассказывая о несознательности молодёжи 
и тлетворном влиянии современной 
массовой культуры на слабые юношеские 
умы. Эта подруга, дебелая матрона, 
которая, из-за своих габаритов и 
неразумного аппетита даже встать со 
стула в классе иногда самостоятельно не 
могла, понятное дело, не отличалась 
обширным кругозором и фантазией 
выходившей за рамки учебного предмета. 
Фантазия этой мадам шла на взлёт 
только тогда, когда надо было 
распланировать зарплату мужа. 
- Не пойму, почему на моих лекциях 
такая низкая посещаемость? – постоянно 
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сетовала, обращаясь к коллегам по работе, 
Светлана Игнатьевна. Она, конечно, могла 
изучить всю литературу всех народов 
мира, но понять, что на её лекциях 
хочется застрелиться – было ей не под 
силу. Даже портрет Диккенса и тот 
однажды заснул на её лекции и упал ей на 
голову.  
 
- Потом там началась такая драка…- 
завершила свои излияния пожилая 
преподавательница. - Одного студента из 
нашего института, по-моему, фамилия 
Киселёв (у Светланы Игнатьевны была 
великолепная память), увезла скорая 
помощь. 
Во взгляде её молодой коллеги появилась 
неподдельная тревога. 
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Прошло три дня после злополучной ночи, 
когда Киселёв попал в больницу. Звягинцев 
тоже не появлялся в течение этого 
времени в институт, - то, что не 
удалось экзаменаторам, лицам 
милицейской национальности, бессонным 
ночам и разгульному образу жизни – 
удалось гриппу. Он слёг. Но на третий 
день почувствовал себя лучше и посчитал 
своим долгом обязательно навестить 
больного друга, прихватив с собой в 
качестве балласта Лёшу, едва ожившего 
после попойки в клубе и разбирательств, 
которые устроили ему родители, когда он 
появился дома в самом что ни на есть 
плачевном состоянии. Его предки собрались 
наведаться в институт и провести 
тщательное расследование, с кем это 
связался их сын, окончательно потерявший 
в их глазах репутацию пай-мальчика. 
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Лёше потребовалось два слёзных дня, 
чтобы уговорить их не идти к декану. 
Родители смягчились, но сказали, что 
прощают его в последний раз, потому что 
после погрома в квартире и после того 
как милиция привела его ночью домой 
полуживого, в следующий раз можно было 
ждать, что он совершит что-нибудь 
уголовно наказуемое. У самого Лёши 
также, как и у его родителей было 
нехорошее предчувствие, что с такими 
приятелями он, по примеру Гаргантюа, 
ещё не раз совершит путешествие к 
священной бутылке. Но об этом 
предчувствии он своим родителям, 
почему-то, ничего не сказал. 
 
 
- А вы, сэр, как я погляжу, приняли сан 
послушника женского монастыря, - 
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приветственно воскликнул Звягинцев, 
заходя в больничную палату и увидев, как 
две миловидного вида медсестры колдуют 
над Дмитрием, делая ему внутривенную 
инъекцию. - А я думал, маркиз, вы при 
смерти… 
- Да, граф, я с радостью бы здесь умер 
кое у кого на руках, - многозначительно 
подмигнул Киселёв, показывая на себе 
свободной от процедуры рукой пышность 
округлых форм одной из медсестёр, грудь у 
которой была настолько большой и 
аппетитной, что при её виде пациенты 
быстро шли на поправку. 
- Ну, рад вас видеть, чертей! – тут он 
протянул свободную руку для 
приветствия. – Познакомьтесь, это Таня, 
а это - Лена, девушки ангельской души. 
- О, вы будьте осторожней с ним, 
девушки, он – настоящий маньяк, душит 
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девушек объятиями и зацеловывает 
насмерть, – засмеялся, готовый 
позаигрывать, Звягинцев. Одна из девушек 
засмеялась в ответ: 
- Кто-то, по всей видимости, очень 
серьезно обиделся, –сказала она. Сергей 
улыбнулся: 
- Было дело, хотели над нами пошло 
надругаться.  
Одна из медсестёр попросила Дмитрия 
лечь на живот, чтобы сделать ему укол 
пониже спины. Он повиновался, но 
предупредил: 
- Лена, детка, только прошу тебя, 
осторожней, это место иногда 
покрывают нежными поцелуями! 
- О, уколы в пятую точку - это же так 
романтично, – заржал Звягинцев и задорно 
ударил Лёшу кулаком по мыслительному 
органу. Лёша как всегда оцепенел при виде 
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девушек, и Сергей решил его немного 
растормошить.  
Когда процедура закончилась, Звягинцев 
поблагодарил девушек:  
- Спасибо, что вы так добры к нашему 
другу. – Медсёстры скромно улыбнулись и, 
не имея больше желания продолжать 
разговор, спокойно взяли медицинские 
приборы и перешли к рядом лежащему 
больному, худощавому старичку с очень 
острым и беспокойным взглядом. 
Посетители и больные постоянно 
заигрывали с медперсоналом, и это им 
порядком надоело. 
Что же касается старичка, то прошлой 
ночью Киселёв узнал и был совершенно 
поражён духовой силой скрывавшейся в 
тщедушном теле пенсионера, начавшего 
храпеть так, что штукатурка с потолка 
посыпалась крупными хлопьями. 
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- Извини, что так долго не появлялся, 
неожиданно поднялась температура, - 
извиняющимся тоном произнёс Звягинцев, 
присаживаясь на край кровати, под 
которой он краем глаза заметил 
великолепное стеклянное судно. – Грипп - 
где-то подхватил. К тому же внутренние 
органы отчаянно пытались отбить мне 
все внутренние органы. Я же попал после 
веселья в милицию… 
- Печально вышло… Но это всё-таки 
невероятно, шеф, что ты мог 
простудиться, а я всегда почему-то 
думал, что микробы могут заразиться от 
тебя, а никак не наоборот, – Киселёв 
захохотал на всю палату.  
- Вижу, ты идёшь на поправку, - 
одобрительно прищурил глаза Сергей, глядя 
на друга. 
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- Но пока не могу вставать, башка ещё 
ужасно трещит, – почесал макушку 
головы Киселёв.   
- А я хочу тебя, Димыч, обрадовать, - 
наклонившись, загадочно произнёс Лёша, 
ехидно улыбаясь, переняв эту зловредную 
привычку у Звягинцева, который всё больше 
и больше оказывал тлетворное влияние на 
слабую волю ребёнка. Дмитрий помахал 
рукой перед носом, разгоняя спёртый 
воздух, вышедший из Лёши. - У Лёши изо 
рта постоянно дурно пахло, как будто 
пища в его желудке не переваривалась, а 
сгнивала. И одет Лёша был в этот раз как 
и всегда по-праздничному - во что-то 
очень мятое, раздражая своим неопрятным 
видом безупречный вкус Киселёва. Что 
заставляло друзей поддерживать с ним 
тесные отношения, они и сами не 
понимали. Наверное, без таких людей как 
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Лёша жить на свете становится слишком 
скучно. 
- Чем же, принц, вы хотите меня 
обрадовать? – удивлённо спросил Дима, 
подозрительно взглянув на Лёшу и 
предчувствуя недоброе известие. 
  - Надежда Сергеевна, которой ты три 
раза пересдавал зачёт, будет вести в 
нашей группе практику устной и 
письменной речи. Старина Алевтина 
уходит на пенсию по состоянию здоровья. 
Пока вас не было, было уже четыре 
занятия.  
Звягинцев и Киселёв обменялись 
многозначительными взглядами полными 
животного ужаса. 
  - Кстати, она постоянно спрашивает о 
вас обоих, - решил прикончить друзей 
Лёша. - Спрашивала: «А где это ваши 
сиамские жеребцы? Где это ваш человек-
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праздник, человек-карнавал – Киселёв?». 
Мне ничего не оставалось, как рассказать, 
почему вас нет на занятиях. 
Звягинцев исподлобья посмотрел на Лёшу. 
- Лёша, я тебя убью, - и его слова звучали 
действительно угрожающе. – Знаешь, что 
в древности делали с гонцами, 
приносившими недобрые вести? 
- А что? – испугался Лёша, - что я 
такого сказал? Она даже обрадовалась, 
когда узнала, что ты в больнице. 
Расспросила меня, в каком отделении 
лежишь… Говорит: «А я уже подумала, 
что их отчислили». А сама довольная 
такая…  
- Конечно довольная, такая прекрасная 
возможность меня добить. Серёга, это 
кара небесная, - начал почти слёзно 
причитать Дима, - она специально 
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взялась за нашу группу, чтобы прикончить 
меня. 
- Это точно! - поддержал мысль 
Звягинцев. – Хотя…, может…, она к тебе 
это…не равнодушна? А что, она совсем 
даже ничего, – стал искать выход из 
критического положения Сергей.  
- Неужели ты допускаешь себе мысль… 
- А что… Допускаю… - не дал ему 
договорить Сергей. 
- Неужели ты допускаешь мысль, что я 
захочу обломать себе рога об эту… 
- Обо что это вы хотите обломать свои 
рога, господин Киселёв, - послышался 
мелодичный девичий голос. В дверях 
медицинской палаты стояла молодая 
преподавательница. Звягинцев тут же 
остолбенел, а Киселёв и того хуже - 
окаменел, глаза у обоих были готовы 
выпрыгнуть из глазниц. Лёша безуспешно 
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попытался спрятаться за медицинский 
штатив, и в тот момент его главным 
желанием было превратиться в пылинку 
или какую-нибудь маленькую незаметную 
точку. 
  

 
*                 *               * 

 
 
Киселёв должен был пролежать в больнице 
ещё неделю, но уже через два дня его 
выписали из травматологического 
отделения. Он слишком ветрено и 
слишком настойчиво, как выяснилось 
потом, оказывал знаки внимания одной из 
медсестёр, и это не осталось 
незамеченным одним ревнивым молодым 
человеком. Ночью Дмитрий был разбужен 
беспардонным ударом по его больной голове. 
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С трудом разомкнув глаза, он увидел перед 
собой гигантский мужской силуэт в белом 
халате и, немного испугавшись, произнёс: 
- Ты кто?  
- Я кто? – зло ответил силуэт. – Я – 
уролог! И сейчас я тебя, урода, урою! 
 Не поняв до конца, что происходит, 
Дмитрий почувствовал, как его вытащили 
из постели, и как его нос и лоб 
столкнулись со стеной больничной палаты.  
- Я покажу тебе, как надоедать чужим 
девушкам! – настаивал уролог. – Я сейчас 
сделаю полную инспекцию всем твоим 
органам! 
Такое бесцеремонное отношение к своей 
утончённой персоне очень расстроило 
будущего филолога и в течение часа он, 
вместе с ревнивым молодым врачом, навёл 
в больничной палате порядок 
Варфоломеевской ночи, переломав почти 
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всю государственную мебель и разбив два 
оконных стекла. Сосед Киселёва, старичок 
с острым взглядом, быстро смекнув, чем 
может закончиться конфликт двух 
молодых самолюбий, и увидев, каким было 
начало, не дожидаясь продолжения в одно 
мгновение выскользнул из комнаты и 
опрометью бросился к посту дежурной 
медсестры с сообщением о начале новой 
Куликовской битвы.  
Наутро, с пожеланиями больше никогда не 
видеть его в отделении, Киселёв был 
раньше времени выписан из больницы, 
причём заведующий отделением, 
подписывая выписку, от себя лично 
присовокупил, что не будь Дмитрий его 
бывшим пациентом, он добавил бы ему 
несколько ласковых слов, возможно даже по 
больной голове. 
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В общежитии Дмитрий появился, когда 
там никого не было – все были на 
занятиях. Повалявшись некоторое время на 
кровати, он вспомнил об очаровательной 
преподавательнице, соблаговолившей 
посетить его в больнице, и в нём 
неожиданно проснулась тяга к знаниям. Он 
нашёл под кроватью свой рюкзак, всунул 
туда учебники и отправился в институт, 
надеясь попасть на вторую пару, которую 
должна была, по прикидкам Киселёва, 
вести Надежда Константиновна. 
 
- Сэр, что это с вами? – поспешил 
спросить изумлённый Звягинцев, увидев 
друга в больших солнцезащитных очках, не 
совсем скрывавших, однако, следы довольно 
жестоких побоев, которые тот гордо нёс 
на своём лице. Было невероятно, что кто-
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то захотел добавить больной голове 
Киселёва ещё и синяк под глазом. 
- Это траур, сэр, - меланхолично 
улыбнувшись, отвечала жертва жизненных 
неурядиц, поправляя очки, - траур по 
потерянным иллюзиям детства о 
неприкосновенности личности. Запомните, 
друг мой, никогда не попадайтесь в лапы к 
урологам. 
- У тебя были запоры? – вмешался в 
разговор, подошедший к ним Лёша. Он как 
обычно был одет эксцентрично: в футболку 
с рекламой производителя женских 
гигиенических прокладок; штаны были 
подтянуты почти до груди и некоторые 
пуговицы на них были, как обычно, не 
застёгнуты, и можно было безошибочно 
определить пёструю расцветку его 
трусов. На нём, как обычно, были его 
любимые неподражаемые туфли из 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

модельного ряда «здравствуй старость, 
прощай молодость». 
- Лёша, уролог и проктолог – не одно и 
то же, но если ты не излечишься от 
умственных запоров, я направлю тебя 
именно к этому специалисту. Исцеление 
наступает в течение всего одной ночи. – И 
для подтверждения эффективности 
лечения Киселёв поднял очки, открыв следы 
насилия. Все трое рассмеялись. Киселёв и 
Звягинцев обнялись. Дмитрий поведал 
друзьям о катастрофическом инциденте, 
приведшем к преждевременной выписке из 
больницы. 
- Н-да, не везёт, так не везёт. Ну, добро 
пожаловать в цитадель разума, дружище. 
Мне тебя очень не хватало, - откровенно 
признался Сергей. 
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10 
 

«Неприятности» у Оли. 
 
 
Оля Бузиникина, возлюбленная Тюбика, 
забеременела, и, по женскому обычаю, тут 
же по большому секрету поделилась 
новостью с подругами. Через два часа 
весть облетела весь институт. После 
полудня женская часть группы, не спросив 
Олю, собралась в одной из аудиторий для 
медицинского консилиума, насильно 
притащив туда Олю, и решив вместо неё 
определить, рожать ей или не рожать. 
Марина, староста группы, первой 
выступила с зажигательной речью о праве 
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женщин страны на образование и свободное 
развитие личности, то есть была за 
аборт. Света поддержала её и сказала, что 
она даже знает одну опытную 
потомственную ведунью, прерывающую 
беременность по фотографии. Тут 
неожиданно ребром стал вопрос об 
отцовстве ребёнка. Мало кто из девушек 
не знал, кто покусился на святое, и кто 
последнее время то и дело ошивался в 
Олиной комнате в общежитии. На 
переменах Олю и Вадика непременно 
можно было увидеть на одном из этажей 
института, приклеившихся друг к другу. 
Как только они встречались, то сразу же 
сливались в крепкие объятия и поцелуи, ни 
на кого не обращая внимания. Поцелуи были 
настолько страстные и порывистые, что 
они часто ударялись зубами и ходили с 
разбитыми губами. Вечером, влюблённые, 
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вероятней всего, так же не отвлекались 
от темы и, в основном, занимались 
изучением не филологии, а каждого 
сантиметра друг друга. 
Но, всё же, большинство девушек были 
снисходительны к жертве мужского 
варварства и выступили за то, чтобы 
рожать и заставить Вадима Петровича 
Евтушенко признать своё отцовство и 
покаяться в разнузданном поведении, 
повлекшем за собой особо тяжкие 
последствия. Оля продолжала сидеть всё 
это время с грустным, задумчивым видом, 
время от времени смахивая накатившуюся 
слезу и хмыкая носом. Она никак не могла 
себе представить, что от того, что они 
делали с Вадиком по ночам, может 
появиться живой маленький человек; 
причём Оля заранее представляла себе 
малыша непременно с такой же 
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неординарной причёской как у Тюбика. 
Наконец, Анжела сказала, что надо 
немедленно разыскать этого похотливого 
подлеца и призвать его к ответу, пока он 
не уехал на стажировку за границу. Оля 
попыталась промычать какое-то подобие 
протеста, но от неё уже ничего не 
зависело: дело в свои руки взяли подруги. 
Анжела сказала Звягинцеву, который с 
удовольствием готов был выполнить любое 
её поручение, чтобы он немедленно нашёл 
Евтушенко, и объяснила причину 
экстренного поиска. 
Вадик, как всегда бывает в таких делах, 
последним узнал о последствиях своих 
любовных подвигов - он дольше всех был не 
в курсе, находясь в полном неведении, что 
называется ни сном, ни духом, ни ухом, ни 
рылом. Вадим в этот день с утра как 
всегда позанимался спортом: пропустил 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

банку пива вместо утренней зарядки, 
выкурил пару сигарет вместо пробежки и 
отправился в библиотеку, собираясь после 
второй пары встретиться с Олей для 
занятий интенсивными обниманиями и 
жаркими поцелуями. Зайдя в институт, 
Вадик неожиданно стал ловить на себе 
насмешливые взгляды первокурсников и 
услышал сдавленные смешки за спиной. Он 
подумал, что это из-за его героической 
прически, которая неизменно производила 
на новичков неизгладимое впечатление, 
напоминая им гребни на шлемах древних 
воинов. Звягинцев нашел его в подсобке 
библиотеки, сидящим за огромным 
фолиантом и жадно вдыхающим затхлый 
запах книгохранилища. Сергей ввёл его в 
курс дела, стараясь принять при этом как 
можно более серьёзный вид, что ему не 
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очень удалось. Он взял Вадика за плечи и 
трагикомическим тоном произнёс: 
- Старик, - Звягинцев решил начать 
издалека, - должен тебе сообщить, 
возможно, не слишком приятную новость: 
Оля забеременела! Вы, случайно, не 
участвовали? – Сергей не смог сдержать 
смешок, но вспомнил как это важно для 
товарища и взял себя в руки, продолжив 
как можно более серьёзным тоном:  
- Ты, возможно, станешь основателем 
своей династии! Я только что узнал эту 
новость из достоверных источников! 
Волосы на ирокезе Тюбика зашевелились. 
Он посмотрел безумным взглядом на 
Сергея, но тот в этот момент стал 
действительно серьёзным, и Вадик понял, 
что Звягинцев говорит правду. 
- Шутишь, гад?! 
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- Как можно, профессор, такими вещами 
не шутят! 
Вадик с грохотом закрыл толстую книгу, 
с треском вылез из-за стола и вылетел из 
библиотеки. Потом снова заглянул в дверь, 
прокричав Сергею: 
- Где она? 
Звягинцев сообщил ему номер аудитории. 
Вадик умчался. Когда Евтушенко исчез, 
Сергей неожиданно пожалел, что так резко 
сообщил товарищу новость, и не на шутку 
испугался, как бы рассудок Тюбика не 
помутился от столь серьёзных 
переживаний.  
 
Вечером в дверь комнаты Киселёва и 
Звягинцева кто-то постучался, и в 
приоткрывшуюся дверь просунулась 
довольная физиономия Вадика Евтушенко. 
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- А, сэр Вадик, прошу! – отозвался 
Киселёв, продолжая сдавать карты (друзья 
играли в этот момент в «дурака»). – Как 
ваши дела, сквайр? Много наслышаны… 
- Ну-ну, давай, выделывайся, - Вадик не 
обиделся на ироничный тон приятеля, - но 
я не могу вам передать, чуваки, того 
чувства, которое я испытываю – я стану 
отцом и мужем! 
- Муж и отец ребёнка – это, всё-таки, 
иногда совсем разные вещи, - мрачно 
произнёс Звягинцев, беря карточную 
взятку. Тюбик бросил на него зловещий 
взгляд бешеной собаки.  
– Я извиняюсь, конечно, Вадик, за 
неуместное предположение, - поспешил 
извиниться Сергей. 
- У меня будет не менее пяти детей! – 
смело сообщил Вадик. 
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- И зачем же так много? – в один голос 
удивлённо спросили оба приятеля. 
- Потому…потому…- Вадик слегка 
задумался, не найдясь, что сразу 
ответить. - Потому что я должен быть 
клонирован как можно большее количество 
раз, - скромно заявил Тюбик. 
- А, ну тогда давай, давай…- задумчиво 
сказал Киселёв. 
- Желаем удачи, профессор, - добавил 
Звягинцев, с силой покрывая карту и 
подмигнув при этом Киселёву. 
Они ещё долго тем вечером сидели 
втроём, обсуждая будущее отцовство 
Евтушенко, который с таким 
неописуемым жаром, брызгая слюной, 
рассказывал о перспективах и 
преимуществах семейной жизни, что к 
концу разговора, у обоих друзей неожиданно 
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сложилось странное впечатление, что и 
они не прочь завести себе по паре ребёнков. 
Через три дня Вадик съехал из 
общежития, снял, на деньги, которые ему 
дала Оля, однокомнатную квартиру 
недалеко от института для себя и своей 
будущей жены, как он смело сообщил 
хозяйке квартиры, и на время исчез из поля 
зрения Сергея и Дмитрия. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
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Неудачная сессия. 
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Пришло время весенней сессии. Если 
какому-нибудь дизайнеру удастся создать 
запах ранней весны – это будет самый 
гениальный парфюм. Запах весны 
непременно действует растлевающе на 
умы студентов, но как раз в это время 
приходит пора сдавать экзамены. С того 
момента как Надежда Константиновна 
стала вести предмет в группе, Киселёв 
стал проявлять к учёбе необычное усердие. 
В нём оказалось необыкновенное желание 
доказать преподавательнице, что он 
способен усваивать не только 
элементарные знания, но даже 
прогрессировать в изучении некоторых 
сложных дисциплин. Дмитрий не забывал об 
их уговоре, сделанном в больничной палате: 
он прилежно выполняет все учебные 
задания, а она не будет стараться сделать 
его жизнь невыносимой; возможно даже 
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наоборот: их отношения могут получить 
дальнейшее развитие. Весь семестр 
Киселёв строго выполнял договорённость, 
надеясь, что ему, как хорошо 
дрессированному животному, полагается 
поощрение. Но юная Надежда 
Константиновна, казалось, совсем не 
стремилась к дальнейшему сближению. 
Тогда Дмитрий, за две недели до начала 
экзаменов, не поспав ночь, решил 
прояснить свои перспективы на 
взаимность. Он подошёл к молодой 
преподавательнице после занятий, и, 
ужасно волнуясь, стараясь остановить 
неожиданную дрожь в ногах, - что с ним 
случилось впервые в жизни, - робким 
голосом, заикаясь, осмелился пригласить 
преподавательницу в кафе. Было заметно, 
что она тоже была взволнована. Когда же 
она сказала, что не хочет «сидеть в 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

кафе», Киселёв ненароком подумал, что 
его песенка спета, и остаётся только 
одно – позорно застрелиться в городском 
тире возле института. Но она, тем не 
менее, продолжила разговор, сказав, что 
совсем не против того, чтобы сходить в 
кино. Киселёв воскрес, и такой радости, 
как в это мгновение, он ещё не испытывал 
никогда в жизни. С того дня, благодаря 
обворожительной преподавательнице, 
Киселёв в течение недели посмотрел 
четыре высокохудожественные 
кинокартины; впервые посетил 
художественный музей, три часа проявляя 
там ангельское терпение и героическое 
упорство, только один раз робко заметив, 
что для того, чтобы увидеть все 
экспонаты, надо было взять с собой 
запасные ноги. Его культурный кругозор 
быстро расширился до невероятных 
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размеров, и теперь он мог вести лёгкий, 
мимолётный разговор, скажем, об 
импрессионизме. Общение со стильным 
молодым человеком, всегда одетым в 
элегантный костюм и носящим галстуки, 
не прошло даром и для Надежды 
Константиновны. Было ясно, что 
стильный юноша мало разбирается в 
искусстве, а его художественный внешний 
образ, лишь дань врождённому хорошему 
вкусу, хоть и совсем не развитому. Зато и 
она от Киселёва узнала для себя 
потрясающие  вещи: оказывается, в 
стране существуют соревнования по 
автогонкам; и, оказывается, автомобили 
различаются не только по цвету; и ездят 
они не сами по себе, а ими управляют, и 
это тоже искусство, и, оказывается, 
женщины тоже в этом безобразии иногда 
участвуют.  
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- Но это же так опасно! – испугано 
произнесла девушка. 
- В жизни многое опасно, - с гордым 
видом опытного смельчака возразил 
Киселёв. - Можно, например, сидеть на 
диване и умереть… от скуки. 
В конце их последнего свидания Дима 
опустился до того, что поцеловал девушке 
руку, а потом поцеловал её ещё и в щёку, 
не пытаясь при этом пошарить рукой у 
неё на груди, как он это обычно делал на 
свиданиях с другими девушками - подобные 
действия были совсем ни к чему: и так 
было видно, что там у девушки всё было на 
месте и в полном порядке. Конечно же, 
после таких удивительных открытий в 
самом себе и неожиданных проявлений 
самой искренней нежности и 
романтических чувств, он приступил к 
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сдаче сессии в прекрасном расположении 
духа.  
У Звягинцева на личном фронте дела 
обстояли не так безоблачно. Все его 
попытки сблизиться с Анжелой 
наталкивались на странное холодно-
презрительное отношение, а его шуточки 
и развязанное поведение по отношению к 
Лёше, казалось, вызывали у неё явную 
злость и оценивались ей не иначе, как 
проявление пошлого хамства. Киселёв же, 
посчитавший себя намного более опытным 
в подобных делах, сказал Сергею, что его 
неуспехи на ниве соблазнения Анжелы всего 
лишь из-за того, что Звягинцев не носит 
костюмов, и он пообещал, по 
возможности, подарить ему отличный 
набор: потрепанный вид одежды Звягинцева 
уж слишком начинал контрастировать с 
его костюмами.  
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Начало сессии для обоих друзей прошло 
ровно и спокойно: они хорошо сдали первые 
экзамены и зачёты, пока один неприятный 
инцидент помешал им победоносно 
завершить сдачу всех экзаменов.  
 
Одним утром, после первой пары, друзья 
встретили в институте Славу Куницына 
и его побратима Ивана Петрова, и 
отправились вместе с ними в мужской 
туалет покурить. В туалете Киселёв 
завёл разговор о сдаче оставшихся 
экзаменов, самой актуальной на тот 
момент теме в институтских туалетах. 
- Думаю, с фразеологией у меня будут 
проблемы, - посетовал Дмитрий. 
- Какая там фразеология, - как всегда 
перебил его Куницын, - о чём ты, сынок? 
Вот с чем у нас у всех действительно 
будут проблемы, так это со Всемирной 
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историей. - Славик был в этом абсолютно 
уверен, потому что он, как и Киселёв, был 
слаб умом насчёт истории. 
- А ты как думаешь, Иван? – дернуло 
Славика спросить Петрова. 
- Сейчас я чувствую себя безмерно 
отрешённым от всей неприятной суеты 
жизни, - закатив глаза, без тени улыбки 
начал вещать оракул курса. Приятели 
поняли, что доморощенный философ опять 
улетел за облака и раньше экзамена 
возвращаться на землю не собирался. – Но 
мысль, как яркий луч света пронизывает 
мою голову, - абсолютно серьезно 
продолжал Петров, - мои широко 
открытые глаза внимательно следят за 
происходящим вокруг и в то же время 
ничего не видят, обращённые вовнутрь. 
Дмитрий откашлялся, с трудом 
удерживаясь от злого комментария по 
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поводу замутнённого бездельем сознания 
товарища.  
- Всё понятно, - хмыкнул Звягинцев. - 
Слушай, Славик, вы никакими 
расширяющими сознание веществами не 
пользуетесь? - Куницын отрицательно 
замотал головой, с улыбкой взглянув на 
друга, образ мыслей которого его, похоже, 
ничуть не смущал. 
- А вы знаете, что экзамен будет 
принимать «Big belly»? Видели это 
чудовище? – спросил у всех 
присутствующих, Куницын, прикуривая 
сигарету не с того конца. 
- А, это тот престарелый мальчик, что 
носит перед собой огромный живот, 
похожий на аквариум, - как обычно громко 
засмеялся Киселёв, немного отвлёкшись от 
написания фломастером нецензурного 
стиха в стиле куртуазного маньеризма на 
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белом кафеле туалетной комнаты, стены 
которой и так вдоль и поперёк были 
исписаны изречениями великих, кардинально 
перефразированными и дополненными 
учащимися. Иногда там встречались 
настоящие жемчужины словесности. 
Киселёв, без сомнения, был талантлив в 
этом деле, активно участвуя в пополнении 
этих туалетных шедевров.  
- Рассказывают, что этот идиот радеет 
за чистоту нации и открыто выступает 
против смешанных браков, - произнёс 
Звягинцев, сев на писсуар и пытаясь его 
раскачать, а если удастся, то, конечно, и 
отломать от стены. В одной из кабинок 
послышалось тяжёлое сопение и какое-то 
движение. 
- Вот урод! Лучше бы выступал за борьбу 
с ожирением! – захихикал Куницын. В 
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кабинке кто-то громко откашлялся и 
шумно зашевелился.  
- Кто там ворочается? - закричал 
Славик, подошёл к кабинке и сильно ударил 
по двери ногой, засмеявшись и выругавшись. 
– Отзовись, сволочь! - за дверью что-то 
упало и зазвенело. 
- Слушай, может это один из 
музыкантов, что репетируют сегодня в 
актовом зале, - сделал предположение 
Сергей, - я видел, что они ходят сюда с 
инструментами. 
- Говорят, с виолончелью в туалете 
неудобно! – крикнул Киселёв, чтобы 
подразнить отдыхающего в кабинке. 
- А если он с арфой? – прыснул Звягинцев. 
- Сразу видно, что ты не музыкант. На 
арфе сейчас играю только женщины, - с 
видом знатока пояснил Куницын. 
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- Мадам, вы не заблудились?! – во всё 
горло заорал Киселёв. 
Тут дверь кабинки открылась, и появился 

«Big belly» собственной персоной, с 
красным от натуги и злости лицом. 
Сигарета изо рта Куницына выпала и 
упала в карман его куртки. «Big belly» 
обвёл взбешённым взглядом квартет 
наглых студентов, нервно сжал зубы и 
почти выбежал из комнаты, громко 
хлопнув за собой дверью. Немая сцена 
длилась долго, пока куртка Куницына не 
стала дымиться, и он закричал, то ли от 
боли, то ли от отчаяния: 
- Чёрт, как я забыл, что 
преподавательский туалет на ремонте! 
- Теперь придётся основательно учить 
Всемирную историю, - тяжело вздохнув, 
упавшим голосом произнёс Киселёв. 
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Как они не старались, всё же даже со 
второй и третей попытки все четверо не 
сдали экзамен. Copyright © Roman 
Revakshyn 
 
 
 
 
 

12 
 

Каникулы 
 
 
Когда друзья стали собирать вещи, чтобы 
разъехаться на месяц по домам до 
переэкзаменовки, голову Киселёва 
посетила прекрасная мысль. 
- Послушайте, граф, а не поехать ли нам 
ко мне в загородный дом, - моя семья 
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сейчас живёт за городом. Во-первых, ты 
же знаешь, что историю я вообще не 
воспринимаю, кроме тех историй, в 
которые я попадаю, конечно. Без твоей 
помощи я абсолютно ничего не смогу 
выучить; а во-вторых, я познакомлю тебя 
со своей бабулей, ну, и со всей семьёй; и 
мы, уверяю тебя, великолепно проведём 
время. А после пересдачи ты со спокойной 
душой поедешь к своей бабушке. 
- Везёт тебе, счастливчику, у тебя есть 
загородный дом, – меланхолично, но без 
зависти произнёс Сергей, - а единственное 
имущество, которым обладаю я – это 
чувство юмора. - Звягинцев засмеялся и 
ненадолго призадумался, почесал затылок и 
попросил у Дмитрия мобильный телефон, 
чтобы позвонить кормилице и объяснить 
задержку. Закончив с упаковкой вещей, 
состоявших в основном из костюмов, 
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рубашек и галстуков Киселёва, два друга 
отправились на автобусную остановку и 
сели в междугородний автобус. Через пять 
минут после отправления они оба, в один 
момент, вспомнили, что забыли сумку с 
учебниками. Пришлось им просить 
водителя остановиться. 
- Что же вы, молодые люди, собираетесь 
в дорогу и не берёте с собой головы, - 
проворчал пожилой водитель, открывая 
двери автобуса. 
Вторая попытка уехать оказалась более 
удачной и через два часа пути, и пройдя 
ещё полкилометра пешком, они добрались 
до загородного дома Киселёвых. Дом 
располагался в дачном посёлке, недалеко от 
сосновой рощи, за которой простиралось 
огромное озеро. С левой стороны от рощи 
тянулись полосы пахотной земли, которой 
владели жители деревни Кураховки, и, судя 
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по стройному порядку, в котором были 
нарезаны волны пашни и виднелись 
взошедшие ростки пшеницы, у земли были 
аккуратные и заботливые хозяева. 
Дмитрий на правах хозяина коленом, 
грубо, открыл массивную калитку в 
высоком деревянном заборе - непременном 
атрибуте зажиточных граждан.  
- Привет, Кузя, - поприветствовал он 
огромную кавказскую овчарку. Лохматый 
пёс подбежал к ним и в знак своего 
расположения встал на задние лапы и 
положил свои чудовищных размеров лапы 
Дмитрию на плечи, а потом стал усердно 
лизать ему лицо.  
- Фу, Кузьма, отвали, - Киселёв стал 
фыркать, пытаясь выплюнуть собачью 
шерсть. Кузя, соскочив с Дмитрия, 
подошёл к Сергею, застывшему в позе 
античной статуи, тщательно обнюхал 
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промежность Звягинцева и, обслюнявив ему 
штаны, стал жадно слизывать обувной 
крем с его новых туфель. Дмитрий 
засмеялся: 
- Он любит всякую химию, однажды я 
видел, как он пил бензин. Серьёзно. Более 
тупой собаки ты никогда больше не 
увидишь, лови момент. Говорят, собаки 
похожи на своих хозяев как две капли воды. 
– Тут Дима на мгновение замолкнул, 
вспомнив, кто является её хозяином. – 
Представь, этот пёс готов отдолбить 
всё, что не шевелится и разорвать любую 
собаку женского и мужского пола на десять 
километров в округе. Но не волнуйся, на 
людей Кузя, как не странно, никогда не 
бросается, даже не лает. Ну, тупой... Но 
добрый. 
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- А он знает об этом? – изменившимся 
от страха голосом, произнёс Сергей, глядя 
на гигантскую лохматую спину. 
- Не бойся, - ободряюще хлопнул его по 
плечу Дмитрий, - говорю же – не 
кусается. – Киселёв, в подтверждение 
своих слов дал Кузе крепкого отборного 
пинка - тот покорно отбежал в сторону 
изавалился на бок. Звягинцев облегчённо 
выдохнул.  
– Он, как мне кажется, имеет одну 
главную и основную цель в жизни, - добавил 
Дмитрий, засмеявшись, – гадить, и как 
можно больше, только успевай за ним 
убирать. Один раз он залез к соседям и 
наделал там такую кучу, на которую 
способны только слоны или носороги, 
серьёзно, чуть бульдозер не пришлось 
вызывать, а потом ещё сожрал висевшее у 
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них на веранде стёганое одеяло и закусил 
тремя грядками огурцов. Вот организм… 
На пороге дома появилась женщина 
преклонных лет, но если женщина красива, 
то это, конечно же, никуда не девается.  
- А вот и бабуля! – воскликнул Дима, 
бросил сумку в сторону Кузи, и побежал 
обнимать бабушку. 
Несколькими минутами позже к дому 
подъехала большая машина, из которой 
вышла молодая копия бабушки Дмитрия. 
Только взгляд у женщины был уставший, 
томный и слегка надменный, - это была 
мать Киселёва, приехавшая специально для 
того, чтобы встретить сына. 
Главное впечатление, которое произвела 
на Звягинцева мать друга, это то, что 
женщина слишком часто курила и пила 
слишком много кофе. Наверное, это было 
следствием нелёгкой работы, от которой 
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она, как и отец Киселёва были не в силах 
отказаться. Оба родителя Дмитрия были 
очень заняты и появлялись дома лишь 
изредка или ночью. Особенно отец. Бабушка 
Димы, не стесняясь нового человека, 
постоянно пыталась давать дочери мелкие 
наставления, чем очень её злила. Но ведь 
матери и к сорокалетним своим чадам 
относятся как к несмышлёным детям. 
 
Зато первые несколько дней своего 
пребывания в доме два трудолюбивых 
юноши занимались лишь тем, что ели, 
пили и валялись по диванам, бессовестно 
используя бабушку Дмитрия, Евфросинию 
Ивановну, в качестве прислуги. Главным их 
подвигом в это время было десятикратное 
усиленное питание с отползанием от 
стола. Евфросиния Ивановна порхала по 
дому на крыльях блаженства, вне себя от 
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радости, что обожаемый внук приехал 
домой на целый месяц, через каждый час 
приглашая «милых мальчиков» к столу. 
Между бабушками, дедушками и их 
внуками существуют особые отношения, 
рассказ о которых заслуживает 
отдельного пространного разговора. Весь 
год Евфросиния Ивановна чуть ли не 
ежедневно звонила Дмитрию на его 
мобильный телефон, чтобы узнать о 
состоянии его драгоценного здоровья, и 
чтобы спросить достаточно ли у него 
денег, чтобы не изводить себя голодом. С 
ранних лет Дима с помощью бабушки 
привык не изводить себя не только 
голодом, но и трудом. Когда Дима был 
маленький, он до семи лет не знал, что 
зубы надо чистить самостоятельно, и что 
люди имеют дурную привычку одеваться 
без посторонней помощи, и что человека 
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не только купают, но иногда и он сам 
способен себя помыть. Димины домашние 
работы на дошкольных подготовительных 
занятиях были образцом для подражания: 
красочно раскрашенные и аккуратно 
исписанные ровными буквами, выведенными 
твёрдой заботливой рукой. Бабушка 
потрясающе училась за Диму до третьего 
класса, но неожиданно у неё случился 
сердечный приступ, - она надолго слегла в 
больницу, и маленькому Диме пришлось 
самостоятельно вникать в науки и 
исправлять одну за другой 
неудовлетворительные оценки, с 
невероятными усилиями навёрстывая 
упущенные знания.  
До этого случая только один раз мальчик 
расставался с бабушкой: когда Диме было 
четыре года, Евфросиния Ивановна 
захворала тяжёлой простудой и попала в 
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больницу. На семейном совете было решено 
пригласить для ребёнка няню - Валентину 
Петровну, опытную воспитательницу, 
хозяйку и домработницу, но которая, 
однако, как потом выяснилось, была очень 
склонна к общению с ребёнком на 
разговорном нецензурном. Отец Димы, 
удивлённый неожиданными перлами, 
которые стали частенько вылетать из 
уст ребёнка, попросил однажды маленького 
Диму произнести все ругательства, 
услышанные им от няни. Слушать 
пришлось долго… И Валентину Петровну 
попросили… А вскоре и бабушка 
поправилась. 
 
Через неделю пребывания в раю, устав от 
отдыха и начав задыхаться от 
установившейся жаркой погоды, Киселёв 
предложил другу сходить на рыбалку. 
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- А снасти у тебя есть? – спросил его 
Звягинцев. 
- Мы пойдём на рыбалку с дядей Иваном, 
это мой хороший знакомый, у него всё 
есть - он заядлый рыбак и охотник. С ним 
мы обязательно должны что-нибудь 
поймать, - объяснил другу Дмитрий. – 
Заодно искупаемся. Надо только дядю 
Ивана предупредить заранее, он не любит, 
когда я прошу его пойти с ним на рыбалку, 
не предупредив за день или два. 
Дядю Ивана, действительно, следовало 
предупреждать задолго, потому что он не 
имел привычки находиться в трезвом виде 
большую часть жизни. Появление старого 
знакомого заставило его на некоторое 
время вернуться обратно в 
действительность. 
На следующее утро, как только 
забрезжил рассвет, Евфросиния Ивановна, 
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зная, что ребята собираются на рыбалку, 
чуть не сломала себе руки, расталкивая 
двух лежебок; и затем долго дожидалась, 
пока тусклый свет сознания забрезжит в 
глазах молодых людей, после первых порций 
насильно залитого в них кофе. Когда друзья 
подошли к сарайчику дяди Ивана, где 
Дмитрий договорился с ним встретиться, 
дядя Ваня сидел на камне перед открытой 
дверью сарая и нетерпеливо теребил 
руками выцветшую кепку. 
- Я уже думал, вы не придёте, - 
посетовал дядя Ваня - сутулый, 
жилистый, сухой мужчина с подбородком, 
не ведавшим прикосновений бритвенного 
станка несколько недель. На его голове 
седые волосы были всклочены, и не было 
заметно, чтобы их часто стригли или 
хотя бы расчёсывали. Глаза у дяди Иваны 
были какие-то бесцветные и навыкате. 
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- Берите удочки, - он протянул своим 
молодым знакомым по самодельной удочке, 
- а я возьму донки, с ними возни намного 
больше, да и сноровка нужна.  
- А сеть будем брать? – спросил Дима. 
- Ты что с ума сошёл! – строго произнёс 
старший товарищ. - Ловить рыбу сетью 
– всё-равно, как если бы охотиться в лесу 
с пулемётом!   
- А когда мы с вами несколько лет назад… 
- Ну, дак это, когда рыбы в магазине не 
было! - сказал в своё оправдание дядя Ваня. 
– Вот если бы динамытом…- 
мечтательно поднял глаза к небу дядя 
Иван. - Это да, интересно... Дак вот 
нэзадача, на прошлой неделе мужики наши 
глушанули маленько… Глушанули рыбу - а 
всплыл водолаз. Милиции было… - Дядя 
Иван от души выругался, завернув 
несколько оборотов пространного значения.  
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- Понаехали тут с ластами, теперь 
нормально не порыбачишь, - он благодушно 
засмеялся, озорно подмигнув обоим своим 
молодым товарищам.  
Дядя Иван был известен в деревне своим 
добродушным отношением к 
подрастающему поколению, являясь 
предводителем всей местной детворы, за 
что молодёжь платила ему такой же 
добротой: регулярно обворовывала его 
сарайчик, где он хранил рыболовные снасти 
и ржавые запчасти к древнему мотоциклу 
«ЯВА» с коляской. Остальные жители 
деревни знали его как ярого поборника 
животноводческого движения за замену в 
домашнем хозяйстве коров на лосей. 
Дядя Иван умудрился надеть кепку на 
вздыбленные волосы, закрыл сарайчик на 
огромный амбарный замок и повёл двух 
юных товарищей к озеру через холмистую 
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местность, поросшую высокой травой. К 
концу путешествия ноги у обоих друзей 
были мокрые от густой россы, что было 
верным признаком наступавшего жаркого 
дня. Рыбачить они устроились рядом с 
купальным пляжем, так как дно там было 
пологое, идеально подходящее для 
забрасывания донок, чистое от водной 
растительности. На удочки тоже можно 
было ловить, но, как показалось Сергею, на 
глубине, на которую можно было 
забросить крючок с червяком, было 
бессмысленно ловить что-либо, кроме 
затонувших консервных банок, хотя дядя 
Ваня компетентно уверял Дмитрия и 
Сергея, что привёл их на это место 
только потому, что здесь рыба прекрасно 
ловится именно на удочки, и никак иначе. 
Начало рыбалки ничем не подтвердило 
слова бывалого рыбака: поплавки Дмитрия 
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и Сергея мирно покачивались на слабых 
утренних волнах, в основном служа 
островками для отдыха стрекоз и 
комаров; и начинали двигаться только 
тогда, кода на них наталкивались 
плавающие в воде следы 
жизнедеятельности крупной и мелкой 
рогатой скотины, то есть навоз. Через 
полчаса бесцельного созерцания водной глади 
непоседливый Киселёв стал подозрительно 
поглядывать на безмятежно лежавшго 
возле заброшенных в воду донок дядю Ваню, 
засунувшего в рот травинку и мерно 
перекладывавшего её из одного угла рта в 
другой. Старый рыбак попробовал 
разрядить напряжённую обстановку, 
пошарив рукой в чёрном полиэтиленовом 
пакете, лежавшем на дне садка и выудив 
оттуда начатую бутылку дешёвой водки. 
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- Может, будете? – без особой 
твёрдости в голосе спросил он у своих 
юных знакомых. Дмитрия от одного 
только вида спиртного передёрнуло. Сергей 
отрицательно покачал головой. Бутылка 
навеяла на него зелёную тоску, разбудив 
неприятные воспоминания, и он на 
мгновение нахмурил брови. Не встретив 
понимания, дядя Иван припал к бутылке, 
осушив её до половины в четыре глотка. 
 Неожиданно толстая леска одной из его 
донок медленно, но уверенно натянулась, 
колышек, на который она была наброшена, 
наклонился в сторону воды, увесистый 
камень, вокруг которого были намотаны 
остатки лески, зашевелился; потом со 
звонким, резким звуком толстая леска 
донки лопнула, словно тонкая ниточка под 
напором мощнейшей силы. Дядя Ваня 
скорей разочарованно, чем удивленно 
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проворчал что-то вроде: «Не повезло, бл… 
Сом… шестьдесят кило… не меньше…», - 
кряхтя, он достал из-под камня катушку 
с остатками лески, бросил её в 
полиэтиленовый пакет и, сосредоточив 
своё внимание на оставшейся донке, опять 
лёг на землю, подперев голову рукой и 
моментально погрузившись в меланхолию, 
разомлев после порции горячительного.  
Друзья многозначительно переглянулись, 
начав с опаской вглядываться в толщу 
воды. Они стояли по колено в воде с 
удочками наперевес, и происшедшее 
заставило их встрепенуться: они 
старались не отрывать взглядов от ничего 
не предвещавших и находившихся в полном 
спокойствии поплавков. Вряд ли они 
собирались поймать рыбу и стать 
настоящими рыбаками, но быть 
увлечёнными под воду каким-то 
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гигантским, возможно доисторическим 
существом, им никак не хотелось. Вскоре 
леска второй донки дяди Вани натянулась 
и зазвенела. Дядя Иван с несвойственной 
для его возраста сноровкой и быстротой, 
одним прыжком покрыл расстояние, 
отделявшее его от орудия ловли, и сделал 
широкое подсекающее движение. 
Почувствовав, что рыба прочно сидит на 
крючке, он принялся спокойно, методично 
вываживать леску из воды, метр за 
метром приближая к себе, бьющуюся в 
яростном желании высвободиться рыбу. 
Сергей и Дмитрий с открытыми ртами 
смотрели на процесс борьбы. 
- Красавец! Килограммов на пять! – 
радостно воскликнул дядя Иван, показывая 
Дмитрию и Сергею очень крупный 
экземпляр сазана. 
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- Смотри, раззява! – тут же закричал 
счастливый рыболов, глядя в сторону 
поплавка Сергея, в который вселился 
подводный демон, и он стремительно 
метнулся ко дну. Сергей потянул удилище 
на себя, почувствовав, как что-то могучее 
бьёт по леске. Он уже надеялся вытащить 
что-нибудь грандиозного размера, но из 
воды вылетела какая-то маленькая серая 
рыбка с огромной головой.  
- Что это? – испугался Сергей, не веря 
своим глазам. 
- Бычок! – засмеялся дядя Ваня. – То, что 
для молодёжи надо, - маленький, а клюёт 
как акула! Если его увеличить в сто раз, 
то получится сом! 
Тут же начало клевать и у Дмитрия. 
Бычок, действительно, клевал не хуже 
любой крупной рыбы: если глотал, то - 
наглухо, а когда его вываживаешь, то 
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создаётся впечатление, что тянешь из 
воды сильного зверя. На протяжении часа 
друзья наслаждались вылавливанием из 
водных недр серых чудовищ, у которых 
основным членом тела была голова, а всё 
остальное являлось лишь придатком к 
мыслительному органу, то есть было 
хвостом. По соотношению размера головы 
к остальному телу бычок – самая умная 
пресноводная рыба. Друзья наловили с пару 
десятков «серых чертей» как выразился их 
старший товарищ. У дяди Вани дела 
обстояли не хуже: на оставшуюся в его 
распоряжении донку он поймал ещё двух 
сазанов и одного линя, хотя они были 
значительно меньших размеров, чем 
первый улов.  
Скоро послышался приближающийся смех 
молодых людей – местная молодёжь 
пришла купаться. Киселёв и Звягинцев 
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перекинулись красноречивыми взглядами - 
ловить возле пляжа становилось 
бесполезно. Они в торжественно 
обстановке передали удочки дяде Ивану, 
который уже смотал донку, чтобы 
перейти в другое место; в ещё более 
торжественной обстановке друзья 
выпустили из садка пойманных бычков; 
поблагодарили дядю Ивана за урок 
рыболовства и пошли на пляж купаться, 
присоединившись к местным парням и 
девушкам. К обеду Сергей познакомился с 
девушкой Настей, которая своими 
улыбками и взглядами неоднозначно давала 
ему понять, что он ей нравится. Сергей не 
решался завести знакомство, однако 
Дмитрий, смелый, когда дело касалось 
любовных интересов других людей, сначала 
познакомился с девушкой сам, а затем 
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познакомил с ней друга, ободряюще шепча 
ему на ухо: 
- По-моему, Серый, она - девушка добрая 
во всех отношениях. Сэр, я думаю, вы 
морально готовы произвести 
катастрофические разорения в стане 
местных девственниц.  
Киселёв был достаточно деликатен, 
чтобы никогда не расспрашивать друга о 
его сексуальном опыте, но подозревал, что 
Сергей до сих пор живёт в воздушных 
замках мечтаний о женщинах, как о чём-
то неприкасаемом и священном. 
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Подруга. 
 

 
Рано утром дверь в заборе дома 
Киселёвых открылась, и в неё крадучись 
вошёл Звягинцев, возвращаясь после 
свидания с Настей. Он хотел, никого не 
потревожив, тайком зайти в дом, но тут 
ручка на входной двери зашевелилась, и он 
шмыгнул за дом, схватил садовые ножницы, 
которыми Евфросиния Ивановна обычно 
подстригала кусты крыжовника, и 
пристроился к одному из кустов, 
неожиданно начав создавать видимость 
упорного труда. 
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- Доброе утро, Сергей, - услышал он 
приятный голос Евфросинии Ивановны, - а 
вы, я вижу, любите заниматься садом. 
- В основном садо-мазо… 
- Что вы говорите, Сергей? – не поняла 
неопытная в этом плане бабушка 
Дмитрия. 
- Я говорю, очень люблю... Моя страсть с 
раннего детства! 
- Скажите, пожалуйста, какая 
прекрасная молодёжь, с юных лет 
увлекается садоводством, а мой сын часто 
жалуется - говорит, не хотят работать. 
Вы, наверное, и на грядках любите 
повозиться? 
- Нет, у меня ещё не тот возраст, 
чтобы настолько тянуло к земле, - 
многозначительно произнёс Сергей, давая 
понять, что любит заниматься садом, но 
не больше трёх минут в год. Евфросиния 
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Ивановна, внимательно посмотрела на 
Сергея и понимающе улыбнулась: 
- Идите, позавтракайте, я оставила на 
столе чай и пирожки; и поспите, на вас 
лица нет, нельзя же себя так утруждать… 
Сергей моментально бросил ножницы на 
скамейку и пошёл в дом, перешагнув через 
мирно спящего на пороге Кузю, вряд ли 
подозревавшего, что ему следует 
выполнять какие-то команды, и на него 
возложены обязанности охранника и 
защитника. Единственная команда, 
которую он умел идеально выполнять, 
была команда «ешь». Засмотревшись на 
лохматого увальня, Сергей с треском 
ударился головой о косяк двери. Из-за 
своего роста он регулярно ударялся головой 
о косяк какой-нибудь двери, каждый раз 
хватаясь за новую шишку, чертыхаясь и 
кляня себя за нерасторопность и 
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забывчивость. После ударов он успокаивал 
себя тем, что в жаркое время года люди с 
ростом выше среднего чувствуют 
большую прохладу, поскольку голова у них 
находится в верхних холодных слоях 
атмосферы. Сергей почесал новую шишку, 
сжал от боли зубы, и вошел в дом. 
Copyright © Roman Revakshyn. 
Romanrevakshyn.su. 
 
 
- Привет, Фрося! - прозвучал из-за забора 
женский громкий скрипуче-хриплый голос, 
дверь в заборе открылась и во двор вошла 
высокая, женщина с тощей фигурой, 
маленькой головой и длинными до пояса, 
распущенными чёрными волосами. В стиле 
её одежды явно прослеживался цыганские 
веяния. Лицо у женщины от природы, 
видимо, было смуглое, а долгое нахождение 
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на солнце сделало его неотличимым от 
лица мулатки. В её взгляде было столько 
ехидства и сарказма, что представление о 
её критическом складе ума возникало само 
собой. 
 - Привет, мадмуазель, привет подруга, 
давно тебя не видела! – Женщина вынула 
изо рта сигарету в мундштуке, подошла к 
бабушке Дмитрия, и они обнялись и 
поцеловались.  
- Ну как, не сдохла ещё? Ты же, всё-таки, 
как никак, старше меня на шесть лет, 
совсем рухлядь, можешь в любой момент… 
– со смехом продолжала подруга 
Евфросинии Ивановны приветствовать 
соседку, сразу же обнаруживая свой 
особенный стиль общения. - Всегда 
интересно и забавно слышать, когда 
встречаются две преклонного возраста 
дамы и одна из них, которой, скажем, за 
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восемьдесят, спрашивает у другой, 
которой, предположим, семьдесят: «Ты с 
какого года? Ха, так ты ещё совсем 
молодая, я в твои годы на крыльях летала, 
как стрекоза! 
- Жива, Стела Сергеевна, как видишь. - С 
улыбкой отвечала подруге бабушка 
Дмитрия, ничуть не смущаясь от такого 
прямолинейного приветствия и 
неожиданного начала дружеского разговора. 
- Коптим потихоньку небо, сижу на 
конкоре, вроде, пока помогает. 
- А я подсела на кардикет, хорошее 
лекарство. Принимаю его, супостата, до 
еды, после еды и вместо еды, – женщина 
выдохнула дым и выбросила окурок 
сигареты. 
 Вся округа знала Стелу Сергеевну как 
человека ничуть не стеснявшегося в 
выражениях, и не многие из её знакомых 
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могли рассчитывать на гуманное 
отношение с её стороны. Суждения Стелы 
Сергеевны обычно былм грубы и критичны, 
но Евфросиния Ивановна, давно знавшая и 
дружившая со Стелой Сергеевной, 
принимала женщину со свойственным ей 
добродушием, со временем привыкнув к 
жестокому цинизму, с которым та 
относилась к жизни. 
- Ты слыхала, подруга, великую новость: 
Танька со Второй Тимирязевской улицы 
копыта отбросила. 
- Это та, что вечно гусей пасла на 
улице? 
- Да нет, это Верка. Сволочь, конечно, 
ещё та, но пока жива. А это Танька, 
помнишь, в одном и том же сарафане 
тридцать лет ходила, везде совала свой 
курносый нос и всюду лезла без мыла.  
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- А, помню… Когда она ко мне один раз 
зашла, Кузя, никогда не гавкавший, 
неожиданно залаял. Н-да, надо будет 
сходить на похороны. 
- Ну, ты даёшь, подруга, я что, тебя на 
похороны пришла звать, на меня это 
похоже?!  Вчера похоронили. Ты что 
хотела там быть? Я была уверена ты не 
захочешь… Я пришла тебе рассказать об 
этом безобразии… Если бы ты там была, 
тебя стошнило бы прямо в гроб. 
- Что ты такое говоришь, Стела! – 
даже привыкшую к чёрному юмору подруги 
Евфросинию Ивановну передёрнуло. 
- Я тебе правду говорю, поверь мне. И 
представь себе, она умерла позавчера. 
Помнишь, какой день был хороший, 
солнечный, а эта дура взяла и накрылась, и, 
как обычно, по своему обыкновению ни с 
кем, гадина, не посоветовалась. Назло мне, 
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я уверена, чтоб меня Кондрат взял. Всю 
жизнь она кашляла, кряхтела, вытирала 
сопли, ходила по врачам, валялась по 
больницам, и в таких неимоверных 
страданиях дожила до семидесяти пяти 
лет. Я сперва, признаюсь тебе, не 
поверила. Она была готова быть даже 
покойницей, лишь бы быть в центре 
внимания. Но прихожу, ан нет, валяется в 
гробу, как бревно. И, скажу тебе, выглядела 
отлично, разве что немного старше, чем 
двадцать лет назад. Ещё тогда, насколько 
я помню, она всё говорила мне: «умираю, 
умираю!». Наконец-то она сдержала своё 
слово. И это единственное обещание, 
которое она выполнила!  
Евфросиния Ивановна не раз слышала 
размышления Стелы Сергеевны о знакомых 
людях, но на этот раз ей стало не по себе 
от такого кощунства. 
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- И не смотри на меня таким взглядом, - 
продолжала критическая женщина, - ты 
не хуже меня знаешь, какой она была 
набитой дурой. Вот скажи мне, зачем она 
умерла? – Евфросиния Ивановна 
недоумённо пожала плечами. 
- А всего более интересно знать, зачем 
она вообще жила? Какая у неё была на это 
причина? Я у неё и раньше об этом 
спрашивала. Ни детей, ни внуков, одни 
жаднющие племянники. А теперь уж 
бесполезно спрашивать. Молчит, бестия, 
ничего от неё уже не добьёшься. Я, так 
подозреваю, что не было у неё никакой 
причины, и не было никакой цели. Просто 
жила себе и жила. А злости-то сколько в 
ней было. Я по сравнению с ней - ангел, ну 
ты же меня знаешь… И нет, чтобы 
спокойно, без шума, закопали и всё. Так её 
подружки, притворщицы, всякая там 
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рухлядь столетняя, начали рыдать, орать 
и брызгать слюной, как будто наверняка 
знали, что та отправляется прямиком в 
ад. Я чуть сама не сдохла на этих 
похоронах. От смеха… Так мне тошно 
стало, что когда начали говорить 
последние прощальные речи, я тоже 
решила поучаствовать, не выдержала. Ты 
знаешь, я не любительница говорить речи, 
особенно после похорон Бабыкиной, - тогда 
дочь покойной, услыхав прощальные слова 
Стелы Сергеевны, упала в обморок, и 
приехавшая «Скорая помощь» долго 
приводила её в себя. 
- Но как же я могла удержаться от 
такого удовольствия. Я была краткой. 
Говорю: «Друзья, если кто-нибудь думает, 
что покойная была чудовищем, должна вас 
переубедить - она была хуже!» Ты бы 
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видела, что тут началось. Эти дурочки-
притворщицы… 
- Ну, хватит, Стела, пожалей, я больше 
не могу слушать о могилах, гробах и тому 
подобном, - взмолилась бабушка Дмитрия. 
- А, не любишь правду жизни! Ну да ладно, 
что с тобой поделаешь, мягкотелая ты 
баба. Пойдём тогда чай пить. Надеюсь, 
твой драгоценный сынок Алёша не дома, 
этот наш заядлый спорщик... 
С отцом Дмитрия Стела Сергеевна в 
последнюю с ним встречу спорила жарко и 
упорно, до последнего довода, которым 
стало то, что отец Дмитрия вытолкал 
пожилую соседку из дома, хотя та и 
отчаянно упиралась, запустил ей в след в 
дополнение к ругательствам чайный 
сервиз, кофейный набор и кухонный стол, 
накрытый к ужину. Поводом для ссоры 
стало назидательное замечание Стелы 
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Сергеевны, что для любого руководителя 
большого предприятия тюрьма – хорошая 
жизненная школа, которую обязательно 
надо пройти. 
- Только, пожалуйста, говори тише, - 
попросила Евфросиния Ивановна, - Дима 
приехал со своим другом на каникулы. 
- На каникулы говоришь? Его что ещё не 
выгнали, лентяя?  
- Плюнь через плечо, Стела, как ты 
можешь..., старается, учится, каждый 
вечер сидят за книжками, читают. 
- Да, что ты говоришь, страшное дело, 
не узнаю Димку, ну хоть сейчас причисляй 
к лику святых, - громко захохотала Стела 
Сергеевна.  
Действительно, по вечерам друзья после 
плотного ужина умудрялись корпеть в 
каменоломнях науки. Звягинцев упорно учил 
знаменитые конспекты гениального Вадика 
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Евтушенко, а выученное Сергеем медленно, 
но уверенно переходило в голову Дмитрия, 
создавая из их мозгов подобие системы 
сообщающихся сосудов. 
 На пороге Стела Сергеевна увидела Кузю, 
вольготно развалившегося на пороге и даже 
не двинувшегося, чтобы посмотреть, кто 
там пришёл. 
- Привет, Кузя! Эх ты, дармоед! Твои 
сородичи в поте лица, то бишь морды, овец 
по горам гоняют, имущество стерегут, 
людей защищают, а ты тут совсем с ума 
сошёл. Э-э-эх! – Она махнула рукой у него 
над мордой. На этот раз Кузя нехотя 
поднял голову, слегка вильнул хвостом и 
опять принял положение недвижимого 
имущества. Женщины, переступив через 
собаку, вошли в дом. 
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Через два дня Звягинцев отправился домой, 
показаться на глаза своей бабушке, 
которая в разговоре с внуком по телефону 
потребовала, чтобы тот немедленно ехал 
домой. Они с Дмитрием договорились о дне 
встречи в общежитии перед пересдачей 
экзамена. На прощание Евфросиния 
Ивановна преподнесла ему в дар огромную 
сумку пирожков и четыре банки с вареньем 
из жимолости, которое Сергею очень 
понравилось. Провожая, она поцеловала 
Звягинцева в щёку и попросила: 
- Присматривайте за Димой, Сергей. Мне 
кажется, он похудел и стал бледнее. 
- Не волнуйтесь, Евфросиния Ивановна, 
спиртное, карты и девушки быстро 
приведут его в порядок, - успокоил Сергей 
взволнованную бабушку Киселёва. 
 
 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

 
 
 

13 
 
 
Решение начать трудовую деятельность. 
 
 
 
В день, когда друзья договорились 
встретиться в своей комнате, Дмитрий 
вошёл быстрым шагом в фойе общежития. 
В фойе перебравшие пива студенты 
иногда, пользуясь временной отлучкой 
тёти Кати, делали что-то вроде 
импровизированного туалета, из-за чего в 
фойе несколько попахивало. Киселёв тащил 
с собой две огромные сумки; по нему 
ручьями текла вода - на улице шёл 
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сильный дождь, - но его, как было видно, 
это нисколько не тревожило, он был чем-
то чрезвычайно взволнован. Дмитрий не 
обратил внимание на грозные окрики тёти 
Кати, которая, увидев на нём грязную 
обувь, в пространной форме высказала всё, 
что думала о нём и его родственниках до 
седьмого колена. 
- Представляете, граф, - с порога 
выпалил Дмитрий, едва войдя в комнату и 
бросая на пол сумки, - мой папа совсем 
свихнулся от работы. Он увидел мою 
зачётку, узнал о несданном экзамене и 
решил полностью лишить меня 
финансовой поддержки. – От злости 
Дмитрий был готов съесть свой любимый 
галстук, раскачивающийся во время этой 
гневной речи в такт его порывистым 
движениям. 
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- И знаешь, чем он это объяснил?! Он 
сказал, что не может себе позволить 
вкладывать деньги в бесперспективный 
проект, хотя этот, как он выразился, 
бесперспективный проект – я, его сын! – 
Киселёв от злости ударил ногой по одной 
из сумок. 
- Кошмар! – сочувственно вторил другу 
Звягинцев. Для него это была не меньшая 
трагедия, он как раз хотел занять у Димы 
деньги на костюм, чтобы произвести 
неизгладимое впечатление на Анжелу.  
– Ну что ж, придётся перейти на 
подножный корм. Нам ничего не остаётся, 
граф, как начать трудовую деятельность, 
- с надеждой, что Сергей не согласится, 
произнёс Дмитрий. 
- Вы читаете мои мысли, маркиз! Ничего 
больше не остаётся… – меланхолично 
сказал Сергей и заметно погрустнел. 
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- Отец, кроме всего прочего, ещё сказал, 
- выплеснув первые эмоции, немного 
спокойней продолжил рассказывать Дима, 
вытащив из кармана и закурив дешевую 
сигарету, что было явным признаком 
полного денежного краха, - отец сказал, 
что не видит во мне никакого влечения к 
чему-либо практическому, и сделал на 
основе этого вывод, что я стану или 
писателем, или, того хуже, поэтом. – 
Сергей прыснул от смеха: 
- Представляю, что ты напишешь… 
За день до этого в течение всего вечера на 
все увещевания бабушки Дмитрия, его 
отец только повторял: 
- Он думает, что деньги приходят из 
ниоткуда и уходят туда же. Пусть сам 
добывает себе средства к существованию. 
Я в его годы на шахте работал и заочно 
учился в институте, на отлично, а этот 
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лоботряс даже на всём готовом ни на что 
не способен! 
Дима был оскорблён до самой глубины 
души, и ранним утром, потрудившись 
набить в сумки почти весь свой гардероб, 
отбыл в институтское общежитие с 
твёрдым намерением доказать отцу и 
самому себе, что он, всё-таки, на что-
нибудь способен. И теперь с этим 
чувством, совершенно обессилев от 
всплеска эмоций, он упал, не раздеваясь, на 
кровать и моментально заснул. Звягинцев 
только добро улыбнулся от такой 
решимости друга круто изменить свою 
лёгкую жизнь и покончить с тунеядством; 
он взял тяжеленные сумки и аккуратно 
поставил их возле кровати Дмитрия. 
Радужная перспектива начать 
зарабатывать деньги, да ещё и перед не 
сданным экзаменом, его нисколько не 
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привлекала. Но делать было нечего, пока 
Дмитрию присылали деньги его родители 
и бабушка, они вдвоём безбедно на них 
жили, и Звягинцев даже стал к этому 
потихоньку привыкать. Теперь же, чтобы 
не голодать им надо начать напрягаться, 
а этого, как известно, мало кто любит. 
По прошествии двух часов Киселёв 
проснулся, сразу же посмотрел на часы и 
воскликнул: 
- Ого, уже одиннадцать часов, а столько 
уже не сделано! – Не объясняя ничего, он 
выбежал из комнаты и вернулся через 
некоторое время с пачкой рекламных 
газет с объявлениями, тут же начав их 
просматривать в поисках вакансий, при 
этом попутно сопровождая объявления 
язвительными замечаниями. Особенно 
интересной в этом плане была 
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общеизвестная городская газета платных 
объявлений «Из брюк в руки». 
- Так… Вот, ваше высочество, 
послушайте, то, что надо: «Детскому 
саду требуется квалифицированный 
дрессировщик в связи со страшной гибелью 
предыдущего воспитателя. Опыт работы 
с дикими зверьми не менее десяти лет», - 
пошутил Дима. Сергей расхохотался, 
затем протяжно зевнул, почесал затылок, 
и, намереваясь помочь другу, взял одну из 
газет; хотел, было, развернуть её, но, 
немного подумав, свернул в трубочку и 
стал целенаправленно охотиться на мух, 
за какие-нибудь пол часа почти полностью 
истребив в комнате поголовье летающих 
зануд. Но ему показалось, что подобное 
варварство недостойно настоящего 
охотника, вытянул из носка резинку и, 
решив действовать как искусный снайпер, 
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принялся крадучись ползать по комнате за 
очередным трофеем, которых в комнате 
оставалось всего несколько недобитых 
особей.  В конце царской охоты, между 
оконными стёклами он обнаружил 
погибшую пчелу и хотел, было, её оттуда 
вытащить, но призадумался и передумал, 
рассудив, что зимой она будет 
напоминать им о лете и приятном тепле, 
особенно в те дни, когда отопительная 
система общежития даёт долгие сбои, 
заставляя обитателей здания греться 
самыми невероятными и экзотическими 
способами.  
Но и у искушённых добытчиков бывают 
промахи. - Одна из мух оказалась 
настолько живучей, что даже после 
нескольких прямых попаданий не собиралась 
прекращать своё существование. Сергей 
начал злиться, а Дмитрий, поглядывая 
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поверх газеты на безуспешные 
посягательства друга на здоровье 
насекомого, понемногу развеселился. 
Наконец, в очередной раз глядя в след 
улетающему непробиваемому созданию, он 
разочарованно вздохнул и произнёс: 
- Полетела… - и добавил мрачно, - 
умирать… 
- Вот, Сёрёга, ещё одно неплохое 
объявление: «Местный зоопарк проводит 
день открытых дверей и клеток - 
приглашаются все упитанные граждане 
города». 
-  Кстати, Дима, - пришла Сергею на 
ум не совсем здоровая мысль, - может нам 
попробовать счастья у игровых 
автоматов. Я как-то видел фильм… 
- Граф, не сходите с ума, - проявил 
зрелую благоразумность Киселёв, - 
игровой автомат - детектор дураков. 
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Только идиот может надеяться на 
приличный выигрыш! Хотя, - немного 
погодя добавил он, - можно попробовать. 
Два друга быстро оделись, пересчитали 
оставшиеся у них деньги и отправились в 
ближайший игровой клуб. К вечеру от их 
последних денег не осталось никакого следа, 
кроме горьких воспоминаний. В мрачном 
настроении друзья опять расселись по 
кроватям. Дмитрий продолжил просмотр 
объявлений, закурив предпоследнюю 
сигарету. 
- Я, кажется, нашёл пару подходящих нам 
объявлений. 
- Давай выкладывай. 
- Но только после того, граф, - Дима 
захотел разрядить угрюмую обстановку, - 
как ты расскажешь мне, как провел время 
с Настей. Вы что-то постеснялись 
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рассказать мне об этом замечательном 
событии.  
- Что тут рассказывать…Ничего 
интересного… Бревно, бревном, крокодил в 
стадии выслеживания добычи. Не хочу даже 
рассказывать. 
- И всё же, - настаивал любопытный 
Киселёв, раззадорившись. – Я буду могила, 
ты же меня знаешь. 
- Ну, у меня с ней произошло абсолютно 
так же, как у Мюнхгаузена с павлином, – 
всё было превосходно до тех пор, пока она 
не открыла рот, – Сергей кисло 
усмехнулся. - Битый час она рассказывала 
мне о своём бывшем парне. Мужчина, 
оказывается, был хоть куда, вот только 
почему они расстались, я так толком и не 
понял.  
- Сергей, надеюсь, Вы выполнили миссию… 
Звягинцев глубоко вздохнул и ответил: 
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- Да, уж, выполнил. Правда, мне всё 
хотелось попросить её постонать, или 
что там полагается… Для приличия хотя 
бы… А то тишина была гробовая … 
- О! Значит, миссия была выполнена! – 
восхитился Киселёв. 
- Как ты думаешь, глупость передаётся 
половым путём? – с грустью в голосе 
поинтересовался Сергей.  
- Не знаю, - заулыбался на все тридцать 
два зуба Киселёв. - Не знаю, как насчёт 
глупости, а вот некоторые неприятные 
микробы, так это точно. Мне один 
знакомый рассказывал - он долго, надо 
сказать, лечился. 
- Спасибо, ободрил…Так что там насчёт 
работы? 
- Так вот, первое подходящее нам 
объявление такое: элитному магазину 
элитной одежды требуются элитные 
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продавцы, вернее, как тут сказано – 
консультанты. Мы, я думаю, как раз 
элитные… 
- Да, не плохой вариант… - согласился 
Сергей. 
- Проблема лишь в том, что я один раз 
был в этом магазине, и должен тебе 
признаться, у них там так налажено 
вежливое и подобострастное обслуживание, 
что только протяни руку - её тут же 
поцелуют. 
- Придётся потерпеть. Надо 
попробовать…, - мужественно сказал 
Звягинцев. 
- Да, давай попробуем, - согласился 
Дмитрий, решительно вставая с кровати 
и давая этим движением понять другу, 
что пробовать, то есть идти и узнавать 
о работе надо прямо сейчас, но взглянув в 
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окно, он понял, что куда-то идти уже 
поздно – на улице начинало смеркаться. 
 
 
 
 
 

14 
 
 

КАК ПРАВИЛЬНО УСТРОИТЬСЯ НА 
РАБОТУ. 

 
 
 
Офис торговой организации располагался 
на первом этаже двухэтажного здания в 
центре города рядом с огромным гриль 
баром, из которого, не переставая, 
клубами вырывался пар с тошнотворным 
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запахом вспотевших кур. Киселёв всю 
дорогу, пока они шли пешком, находился в 
спонтанном процессе обдумывания 
различных вариантов поведения. При входе в 
офис они немного посторонились, 
пропуская выходившего из него парня не 
менее стильного, чем Киселёв и не менее 
высокого, чем Звягинцев. Девушка в 
приёмной, как и все секретарши, 
прикованная невидимыми цепями к 
компьютеру, с большой неохотой 
оторвала взгляд от монитора, недовольная 
тем, что ей помешали завершить 
раскладывание сто первого за этот день 
пасьянса. Узнав, по какому поводу пришли 
молодые люди, она указала им шариковой 
ручной на дверь с табличкой «И.А. Обухов. 
Менеджер» и от себя добавила: 
- Но, по-моему, он только что взял на 
работу молодого человека. 
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Киселёва не смутила неприятная 
информация, - с определённого времени он 
взял себе за правило никогда ни перед чем 
не отступать.  
- Мы всё же попробуем… 
- Попробуйте… - девушка безразлично 
кивнула им головой. 
- Прекрасный день, не правда ли? – войдя в 
кабинет, Дмитрий выпалил первую 
пришедшую на ум фразу, обращаясь к 
моложаво выглядящему мужчине, около 
сорока лет, одетому в безупречно 
выглаженный костюм мышиного цвета. 
- Прекрасный, - надменно произнёс 
мужчина, еле шевеля губами, – чтобы 
повеситься… Как сказал Чехов… - Лицо 
мужчины исказилось в неприятной гримасе. 
По его ободряющему ответу было видно, 
что менеджер находился в приподнятом 
настроении - он недавно получил от 
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начальства жестокую взбучку, и это не 
могло не сказаться на его 
жизнерадостности. Как и большинство 
управляющих средней руки во всём мире, 
И.А. Обухов имел легко изменяемые 
принципы и суждения, находящиеся в 
прямой зависимости от сиюминутных 
прихотей начальства и не был особо 
щепетилен ни в каких вопросах: если бы 
начальство потребовало, то он, не долго 
раздумывая, продал бы родную маму за 
копейку, не говоря уже о Родине или чести, 
понятиях, о которых он никогда не 
задумывался и не знал их точного смысла.  
- Пришли устраиваться на работу? – 
криво усмехнувшись, спросил И.А. Обухов, 
скептически посмотрев на потрепанный 
наряд Звягинцева. 
- Да, нам бы хотелось попробовать свои 
силы… - начал было развивать мысль 
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Дмитрий, настроившись на пространное 
описание своего желания приступить к 
исполнению обязанностей продавца-
консультанта. Он собирался не менее 
получаса развивать мысль насчёт своего 
стремления к прекрасному и неожиданного 
осознания своего главного жизненного 
призвания… Но менеджер бесцеремонно 
оборвал его: 
- Я уже принял на работу молодого 
человека, который только что отсюда 
вышел - нам нужен лишь один 
консультант. – Он издевательски 
улыбнулся. Чужие промахи, по всей 
видимости, доставляли ему истинное 
удовольствие и составляли редкие минуты 
его скромного счастья. 
- Что?! – притворно опешил Дмитрий, 
как будто поражённый громом, - вы 
хотите взять его на работу? А вы знаете 
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его? – удивление Киселёва и притворный 
ужас на его лице возымели действие на 
менеджера. Звягинцев подозрительно-
перепугано посмотрел на друга, не ожидая 
от него такого экспромта.  
- А ты знаешь его? – встрепенулся 
менеджер. 
- Не так чтобы очень близко, - глубоко 
вздохнул Киселёв. – Да, конечно, он 
классный парень, - как бы согласился 
Дмитрий, - такой жизнелюб… Мы вместе 
лежали в кожно-венерологическом 
диспансере. У меня было подозрение на 
свинку, но, слава богу, пронесло, а он 
сбежал - его собирались перевести в туб-
санаторий или психбольницу, или ещё 
куда-то, точно уже не помню. Ему эти 
врачи, знаете ли, сказали, что его случай, 
ещё не поддаётся медицинскому лечению и 
точному определению. 
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И.А. Обухов мгновенно переменился в лице, 
на котором явственно отобразились все 
признаки припадочного ужаса - черта, 
выработанная у служащего под долгим 
настойчивым воздействием на его хрупкую 
психику грубых методов унижения, 
применяемых вышестоящие руководители. 
В подтверждение этого как раз в этот 
момент дверь неожиданно открылась, и в 
кабинет ворвался грузный, внушительных 
габаритов мужчина в чёрном костюме. 
Обухов вскочил с места. 
- Обухов! Я долго буду ждать помощника 
в торговый зал в магазин на Артюховской, 
ты что, опять спишь на ходу? - 
Выражение страха на лице менеджера 
мгновенно сменилось на выражение, какое 
бывает у забитого создания, находящегося в 
полном сознании своей полной 
беспомощности.  
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- Я уже… 
- Если завтра не будет помощника, ты 
вылетишь на улицу! – не дожидаясь 
оправданий, мужчина вышел из кабинета, 
делая широченные уверенные шаги. Через 
несколько мгновений его гневный бас 
послышался где-то рядом, в другом 
кабинете, отчитывающий следующую 
жертву своего тяжёлого характера.  
Минуту И.А.Обухов сидел, свесив голову, 
отчаянно осмысливая услышанное. Сергею 
стало искренне жалко служащего: стало 
ясно, что об него в этой организации 
любят периодически вытирать ноги. 
- Вы слышали, как ко мне здесь 
относятся, - обратился, слегка придя в 
себя, менеджер за сочувствием к 
соискателям вакансии, - и это после того 
всего, что я сделал для этой фирмы в 
течение десяти лет. – Он в сердцах бросил 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

ручку на письменный стол, уставленный 
оргтехникой.  
- Правду говорите, - стараясь не 
упустить свой шанс, начал лизать 
чувственное место менеджера Киселёв, - я 
иногда тоже думаю: вокруг одни сволочи, 
только один я и достоин…  
- Я теперь и пальцем не пошевельну для 
этих коз… - хотел было взбунтоваться 
Обухов, но тут дверь кабинета опять 
открылась, и появился другой тучный 
мужчина в чёрном костюме с угрожающим 
взглядом человека, понимавшего толк в 
изощрённых пытках. Менеджер опять 
вскочил с места. 
- Игорь, я хочу тебя попросить 
посмотреть отчёт отдела снабжения о 
вчерашней поставке товара. Кто-то там 
сильно напортачил. – Мужчина говорил 
тихо, подчёркнуто спокойно и вежливо. Он 
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был одним из тех людей, которые, по их 
мнению, всегда стараются быть 
вежливыми и спокойными, проявляя чудеса 
воспитанности, но после общения с 
которыми всегда хочется вымыть руки и, 
почему-то, создаётся странное 
неприятное ощущение: не дай бог 
столкнуться с ним ночью в тёмном 
переулке.  
- И доложить вам о результатах? – 
кардинально изменил свою решимость не 
шевелить пальцем И.А.Обухов, 
встрепенувшись, как дворовой пёс, после 
хорошего пинка.  
- Да, конечно, – подчёркнуто спокойно 
кивнул головой мужчина в чёрном 
костюме. 
- Завтра же, Вячеслав Иванович! – Но 
тут же инстинкт карьериста подсказал 
менеджеру новые слова: 
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- Хотя, если вы хотите, то я, конечно, 
могу остаться сегодня допоздна и 
поработать, - раболепно улыбнулся 
И.А.Обухов, немного наклонив тело вперёд.  
- Не стоит. Подготовьте завтра. 
Дверь медленно закрылась. 
- Тоже сволочь, которых мало, - объяснил 
шёпотом менеджер. 
Дверь открылась опять. 
- Хотя, ты прав, сделай отчёт сегодня, - 
прозвучал спокойный голос тучного 
мужчины. – Работай! – неожиданно 
произнёс он последнее слово, стегнув им 
как хлыстом. Это было также в обычной 
манере мужчины: расположить к себе 
человека, а потом, вдруг, и наделать ему 
на голову. Общий стиль руководства в 
фирме был основан на шантажистском 
подстёгивании служащих, которых 
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намеренно держали в постоянном 
стрессовом состоянии. 
- Хорошо, Вячеслав Иванович, сейчас же 
приступлю, - услышав последнее окрик, 
заикаясь, проговорил И.А.Обухов и побелел 
до такой степени, что белые стены в 
комнате на его фоне стали были серого 
цвета. 
Дверь снова медленно закрылась. 
- Ладно, ты, - менеджер указал пальцем 
на Киселёва, в мгновение ока 
перевоплотившись во властное создание, - 
завтра же выходи на работу. К девяти 
тридцати. 
- А мой друг? - расстроился Дима, - 
возьмите лучше его! – Но Сергей резко 
дёрнул его за рукав пиджака, посмотрев на 
друга со всей строгостью, на которую 
только был способен. 
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- Хорошо, он придёт точно в положенное 
время, – ответил за друга Звягинцев и, не 
дожидаясь протестов Дмитрия, увлёк его 
за собой на улицу. 
 
На улице Сергей убедил друга, что надо 
хвататься за любую работу, несмотря на 
то, что им придётся на время 
расставаться. 
- А какое второе объявление о работе ты 
нашёл? – спросил он Дмитрия. 
- Мойщиком на автомойке, - без особого 
энтузиазма сообщил ему Киселев. 
- Ну, что ж, завтра я попробую 
устроиться туда. 
 
 
Вечером к ним залетели приехавшие на 
пересдачу Куницын и Петров, они оба были 
в неожиданно приподнятом настроении. 
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- Ха, ха, поздравляю вас, дети мои, - 
заорал Куницын, едва войдя в комнату, - 
мы узнали в деканате, что, оказывается, 
нам всем автоматом поставили 
удовлетворительные оценки, “Big Belly” не 
приедет на пересдачу - он заболел! 
- Слава богу, нам всем можно будет 
отдохнуть, - облегчённо вздохнул Иван 
Петров, как будто был когда-нибудь 
перегружен какой-нибудь работой. – Вы 
когда поедете по домам?  
- Мы не едем домой, - многозначительно 
произнёс Дмитрий, для большего 
театрального эффекта встав в позу 
Аполлона Бельведерского, - мы 
приступаем к трудовой деятельности - 
завтра идём на работу. 
Куницын недоумённо посмотрел на него, 
на минуту решив, что рассудок Дмитрия 
дал явный сбой от учебного напряжения. 
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- Куда? На работу? Ты серьёзно? 
Звягинцев уверенно покачал головой в 
подтверждение сказанного Киселёвым. 
- А вы не хотите подработать? – с 
надеждой спросил он у двух заторможенных 
субъектов. 
- Работать?! Что я лошадь, что ли? – 
прыснул от смеха Куницын. В поддержку 
другу захихикал и Петров. – Остался всего 
месяц для отдыха и вместо этого начать 
горбатиться… Ну спасибо! Предложил… А с 
чего это вы решили дурью маяться? 
- Тяжелые жизненные условия, - нехотя 
пояснил Киселёв, - обмельчание 
финансовых потоков. 
   Петров, как всегда, не преминул при 
этом выдать новое изречение: 
  - Единственное к чему может привести 
труд - это лишь к двум квадратным 
метрам на кладбище; и единственное, что 
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можно заработать, горбатясь на других - 
это геморрой, радикулит и нервные 
расстройства, - сообщил он 
непросвещённым товарищам, закатив 
глаза к потолку. 
   - Во-во…Истину глаголешь, Иван. Ну, 
желаю вам удачи в труде, дети мои, - 
засмеялся Куницын и потащил Петрова к 
двери, - но только, попрошу без нас… - 
Они ушли и вечером разъехались по домам. 
- Какой негодяй, - улыбаясь, проговорил 
Дмитрий явно разочарованно. – Любой 
человек, услыхав предложение о 
возможности заняться общественно 
полезным занятием, трудом, должен был 
отнестись к этому с рвением и 
энтузиазмом, а эти трутни только и 
делают, что бегают за девчонками, 
бродят по кабакам и пересдают экзамены... 
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Гм… Правда, как и мы…- тихо добавил 
Киселев. 
- По-моему лень в Куницыне родилась 
раньше, чем он сам. Он - иждивенец! – 
Звягинцев протяжно зевнул и тоже, по 
примеру Петрова, закатил глаза под 
потолок, заметив на нём трёх новых мух. 
- И тунеядец! – в сердцах добавил 
Киселев. 
 
Процесс созерцания мух привёл к тому, 
что Сергею в голову пришла, по его 
мнению, отличная мысль - навестить 
Лёшу. Он подумал, что неплохо было бы 
попробовать соблазнить рохлю на благое 
дело и вместе с ним устроиться на 
работу, в глубине души очень сильно 
надеясь нещадно использовать хрупкого 
юношу в своих корыстных целях. Он пошёл 
к Лёше домой, но родители Алексея в это 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

время, к несчастью для Звягинцева, устав 
от копания в экскрементах динозавров и 
останках доисторических людей, отдыхали 
дома, наотрез отказавшись выпускать 
мальчика на волю, предчувствуя недоброе, 
которое могло случиться с милым чадом. 
Их предчувствие было даже сродни 
предсказанию… 
- Милорд, мы его теряем, - печально 
сообщил Сергей Дмитрию, придя в 
комнату, - он попал под растлевающее 
влияние родителей, а я, почему-то, думал, 
что Лёша - прирождённый мойщик машин.  
- И такой талант его родители 
пытаются зарыть в землю, а сами 
оттуда, тем не менее, достают 
бесценные артефакты! – засмеялся 
Киселёв, занятый в это время глажкой 
рубашки на подоконнике при помощи 
подобия утюга, взятого в аренду у 
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четверокурсника, уже целый месяц 
сдававшего практику устной и письменной 
речи немецкого языка. Для этого гения 
утюг являлся чуть ли ни самым главным 
предметом в его жизни: в холодную погоду 
он с его помощью грелся, ставя его 
включённым под кровать; по утрам, 
приделывая к утюгу специальный каркас, 
он жарил на нём яичницу; утюг также 
служил неплохим молотком и прессом. 
Правда, из-за многочисленности своих 
функций он иногда оставлял при глажке 
разноцветные полосы, преимущественно 
масляного происхождения. 
- Если так пойдёт и дальше, то Лёша 
сам скоро станет артефактом. Начнётся 
учебный год, и я займусь его воспитанием, 
- сказал Звягинцев, злорадно засмеявшись 
наподобие приведения, и завалился на 
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кровать в расстроенном расположении 
духа. 
 
Киселёву удалось быстро произвести 
неизгладимое впечатление на своего нового 
начальника – управляющего магазином. 
Иллюзии насчёт управляемости нового 
работника у управляющего развеялись с 
первым же покупателем, пришедшим в 
дорогой магазин с твёрдым намерением 
облегчить свой кошелёк на значительную 
сумму: 
- Эй, ты, как тебя там? – вежливо 
обратился управляющий к Дмитрию, 
придерживаясь общей концепции отношений 
в торговой организации. 
- Зовите меня просто, - сжав зубы, 
мрачно произнёс Дима, вспыхнув внутри 
как сухая солома от такой наглой 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

беспардонности, - зовите меня просто – 
мой повелитель! 
Теперь настала очередь управляющего 
слегка оторопеть от удивительной 
наглости молодого наёмного работника. 
Он, заполняя образовавшуюся напряжённую 
паузу, повернулся к покупателю, фальшиво 
расплылся в улыбке, а потом снова 
обратися в сторону Киселёва, вперив в 
него испепеляющий взгляд. Пытаясь 
заставить свои глаза выпрыгнуть из 
глазниц, он прошипел: 
- Подойди к клиенту, идиот! 
Дима в один момент осознал всю свою 
профессиональную непригодность и, решив 
окончательно прикончить не начавшуюся 
карьеру подхалима, он заорал на 
управляющего: 
- Я что похож на джина, прилетевшего 
сюда из бутылки исполнять все ваши 
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желания?! - Он поднёс руку к воротнику 
рубашки, ослабил галстук, готовясь к 
большому физическому усилию, схватил с 
полки пару эксклюзивных ботинок самого 
большого размера и запустил первым 
ботинком точно в голову управляющего, а 
другим ботинком угодил ему в спину, 
исчезавшую в пространстве с 
поразительной скоростью. Пришедшему в 
магазин покупателю тоже бы досталось, 
если бы он, предусмотрительно прикрыв 
голову портфелем, не ретировался бы из 
магазина с быстротой, совсем не 
свойственной важным персонам. 
 
У Звягинцева дела с работой обстояли 
немного лучше. Настолько лучше, что в 
конторе мойки его сразу направили в 
подсобное помещение, где обычно отдыхала 
бригада мойщиков, не спросив ни об опыте 
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работы, ни о возрасте, ни о прежних или 
теперешних его занятиях. 
- Ой! Чёрт возьми! - непроизвольно 
вскрикнул Сергей, ударившись головой о 
дверной косяк, входя в тесное помещение, 
пропитанное сыростью, увешанное от 
потолка до каменного пола 
порнографическими плакатами. Он сразу 
же почувствовал резкий запах спиртного, 
смешанный с ароматом бензина и 
машинного масла. - Не при девушках будет 
сказано! – добавил Звягинцев, оглядывая 
помещение. За столом в центре подсобки 
сидело четыре мужчины в 
водоотталкивающих костюмах, занятые 
игрой в карты. При упоминании о девушках 
сидевшие, не поняв юмора, огляделись по 
сторонам в поисках живого слабого пола, 
забыв, что они уже давно окружены целой 
оранжереей цветущих красавиц. Один из 
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игравших, крепкий, коренастый мужчина, с 
лицом испещрённым морщинами как 
шрамами, услышав реплику вошедшего, 
исподлобья посмотрел на Сергея, как 
рулеткой измерил его рост 
пронизывающим взглядом гробовщика. На 
его лице не промелькнула даже тень 
улыбки. 
- Новенький? – Сергей утвердительно 
кивнул головой. – Пятидесятый? – Сергей 
сначала не понял, но, быстро смекнув, что 
это размер одежды, ответил 
утвердительно. Ему выдали довольно 
старый резиновый костюм. 
- А ты знаешь, что с новенького три 
шкуры дерут?! Знаешь? – ничуть не 
изменив выражение своего каменного лица, 
проговорил тот же мужчина. Сергей 
отрицательно покачал головой из стороны 
в сторону. Мрачный мужчина, который 
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вскоре представился Валерием, повел 
Звягинцева на мойку – огромный ангар с 
высокими двустворчатыми воротами 
открытыми настежь для заезда машин. 
Возле стен плотно теснились моющие 
водяные машины, от них по всему полу как 
черви расползались резиновые шланги с 
водяными пистолетами на концах. В одном 
из углов комнаты стояло не менее 
полусотни пустых бутылок из-под водки. 
- Приберись здесь, - как-то неожиданно 
мягко произнёс Валерий, указывая рукой на 
пустую тару и стараясь при этом быть 
ненавязчивым и деликатным, что, 
казалось, не могло быть естественным для 
человека не умевшего улыбаться.  
– Но можешь не торопиться, быстро 
только кролики работают, - добавил 
мужчина также без тени веселья. Сергей 
улыбнулся. 
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- О, вы хотите посвятить меня в 
таинства уборки, - решил пошутить 
Сергей, надеясь всё-таки расшевелить это 
каменное лицо, но со стороны мужчины он 
не встретил никакого понимания. Его 
улыбка только разозлила мужчину. 
- Ты что - придурок? – без всякой 
культурной подготовки спросил Валерий, 
внимательно посмотрев на подбородок 
Сергея оценивающим взглядом 
профессионального боксёра, готового 
приступить к обработке очередной 
жертвы. Звягинцев по некоторым 
неуловимым признакам почувствовал 
предвестье будущих побоев. Он вспомнил, 
что за слишком длинный язык люди не 
искушённые в науках иногда очень больно 
бьют кулаками по голове и остальным 
частям тела, и решил, что лучше не 
выпендриваться, на время наступить на 
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горло юношескому самолюбию и не 
возникать.  
 - Смотри только осторожней возле 
выключателя - он не заизолирован, - 
ободрил бригадир нового работника. – Но 
не волнуйся, электрический ток убивает не 
больно, - с видом знатока сообщил 
угрюмый бригадир, только со 
свойственным ему одному чувством 
юмора. На этот раз Звягинцев скорчил 
угрюмую гримасу. 
В течение рабочего дня Сергей понял, что 
эти мрачные ребята знают толк как в 
своём деле, так и в потреблении алкоголя 
на отдельно взятую душу населения, и не 
имеют, в общем-то, какого-либо желания 
кого-либо унижать. Главным недостатком 
процесса мойки машин, как понял Сергей, 
было то, что постоянно приходилось 
находиться в мокрой среде, чувствуя себя 
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далёким потомком Ихтиандра. Сергей 
быстро научился незамысловатым 
приёмам мойки машин, и скоро он один 
мог вымыть любую машину за десять 
минут, быстро заслужив уважение коллег, 
в отношениях с которыми он усвоил одну 
вещь: с ними не рекомендуется шутить и 
стараться проявлять даже самые слабые 
признаки веселья, что было для Сергея 
огромным испытанием.  
Поэтому вечером он был несказанно рад 
увидеть в комнате насмешливую 
физиономию Киселёва. Дмитрий нехотя 
рассказал Сергею о своём первом 
неудачном опыте трудовой деятельности, 
в конце рассказа сделав вывод: 
- Человеческий фактор, граф. 
Управляющий магазином оказался 
человеком добрейшей души, но большой 
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скотиной. Я собираюсь присоединиться к 
тебе, ты не против? 
- Я совсем даже не против, герцог, но для 
таких хохмачей как мы это не будет 
легким развлечением, - и он рассказал 
другу о весёлой атмосфере погребальной 
конторы, царившей на мойке и о влажной 
специфике работы.  
– Жаль, что я не захватил с собой мои 
любимые ласты, - заржал Киселёв, - они 
бы нам очень пригодились. Copyright © 
Roman Revakshyn. Romanrevakshyn.su. 
 
Следующий день друзья начали облачённые 
в водонепроницаемые костюмы. Киселев, 
глядя на друга, легко овладел мастерством 
быстрой помывки автомашин. Кроме 
этого он, как человек творческий и 
практический, быстро смекнул, что с 
владельцев автомобилей можно брать 
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дополнительную плату, то есть, как он 
сказал, «разводить по полной» - 
сработала наследственная деловая хватка. 
После того как они завершали мыть 
машину, друзья поочерёдно становились 
перед водителем в позу молящей скорби с 
протянутой за чаевыми рукой. Скоро 
процедура выпрашивания превратилась в 
забавную игру, - Сергей и Дмитрий стали 
даже отпускать благодарственные 
шуточки, содержание которых зависело от 
того кто-сколько давал. Карманы 
попрошаек стали постепенно наполняться 
мелкими купюрами. Друзья заметили, что 
водители женского пола охотней заезжают 
именно в их отделение мойки и 
заказывают кроме помывки ещё и чистку 
салона, и навощение кузова, что должно 
было сказаться на зарплате молодых 
работников, так как чем больше клиентов 
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заезжает в их отделение мойки, чем 
больше услуг заказывают, тем больше 
отметок ставиться в трудовом табеле 
работника. Вероятней всего водителям 
женского пола нравились не только сами 
симпатичные молодые мойщики, но и их 
весёлая, задорная манера работать. Только 
одна девушка, правда, была огорчена 
дурными манерами двух тружеников ведра 
и тряпки. Она заехала к ним в роскошной 
машине, и, как было видно через открытое 
окно, была облачена в роскошный велюровый 
костюм. 
- Мальчики, помойте-ка быстренько мою 
машинку, - попросила она друзей, 
посмотревшись в зеркало заднего вида и 
поправив белые как снег, длинные волосы. 
- За деньги мы готовы на всё! – намекнув 
на продажность своей натуры, нагло 
усмехнулся Дмитрий, нагнувшись перед 
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открытым окном машины и уловив 
чарующий запах дорогих духов. 
После намёка на лишние денежные 
расходы, лицо девушки скривилось в 
неприятной улыбке, и оно приняло 
напряжённое выражение. Окончив душевую 
процедуру, Звягинцев подошёл к 
открытому окну за чаевыми. Девушка, с 
трудно скрываемым видом неудовольствия, 
покопалась в сумочке, поковырялась на дне 
кошелька из тонкой кожи и с 
презрительной небрежностью положила 
Сергею на ладонь несколько мелких монет. 
- Разрешите ни в чём себе не 
отказывать?! – засмеялся Сергей, 
подозрительно посмотрев на мелочь в 
своей руке. 
- Спасибо тебе за подаяние, дочка, дай бог 
тебе здоровья… - в подражание 
профессиональным попрошайкам с 
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глубоким вздохом проговорил Киселёв, 
подойдя к другу и увидев достоинство 
монет. Сделав нахальную физиономию, он 
намерено униженно склонился в раболепном 
поклоне перед королевой медных монет и 
картинно помахал в след уезжающей 
машине. 
- Прощайте, - скривился Звягинцев, как 
будто готовый заплакать при последнем 
расставании с дорогим человеком. – Жаль, 
что вы никогда больше к нам не заедите… 
- Да, ты прав, - согласился Киселёв, 
когда машина выехала, - она 
действительно больше к нам не заедет… 
Мы дорого обходимся… 
Следующей клиентке после обслуживания 
Киселёв нагло соврал, что у её машины 
бампер вот-вот собирался упасть, а они с 
другом закрепили его намертво с 
огромными усилиями. Женщина, не 
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подозревавшая, что может означать 
понятие «бампер», даже не выходя из 
машины, согласилась с ним и заплатила за 
работу, хотя никто не притрагивался к её 
бамперу. 
- Не знал, что ты умеешь обманывать 
людей, - с укором сказал другу Сергей. 
- Запомните, граф, бизнес и обман идут 
рука об руку, - ответил ему, потупив 
взгляд, Киселёв, но пообещал, что больше 
не будет обманывать граждан.  
– Хотя некоторых совсем не мешает… - 
добавил, оправдываясь перед другом, 
Дмитрий, вздыхая. 
После обеда на мойку заехала пёстро 
раскрашенная малолитражка с 
рекламными слоганами жевательной 
резинки и картинками жующих гномов на 
дверях и капоте. Из неё вышли две 
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миловидные девушки приятной 
наружности. 
- Вы, по всей видимости, работаете в 
рекламной фирме? – не стал упускать 
возможности познакомиться Киселёв, 
обратившись с приветственными 
вопросами к одной из девушек, одетой в 
фирменный костюм, обклеенный 
этикетками от жевательных резинок. Но 
после первых попыток завести разговор 
Дмитрий понял, что не туда попал. 
Кругозор девушки ограничивался краткими 
ответами «да», «нет» и «не знаю», а в 
её глазах можно было увидеть лишь 
зияющую пустоту бессмыслия. 
- Ну что ж, - поняв бесперспективность 
ухаживаний, выдохнул Киселёв, - женщины 
на рекламу, а мужчины на автомобили 
набрасываются, как черти на душу, – и он 
набросился мыть маленькую машину. 
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Звягинцев был ободрён приветливой 
улыбкой второй девушки, приехавшей за 
рулём машины. Девушка была ниже его на 
три головы. Но высоким ребятам часто 
нравятся именно маленькие хрупкие 
девушки, потому что им кажется, что 
таких девушек постоянно надо оберегать и 
защищать, хотя многие из них совсем в 
этом не нуждаются, а как раз наоборот, 
часто их надо беречься и от них надо 
спасаться. Девушка сама начала разговор с 
высоким мойщиком. 
- Мы из рекламной компании…- скованно 
сказала девушка. 
- Вижу…- скованно ответил Звягинцев. 
- Реклама – двигатель торговли!  
- Н-да, - задумчиво произнёс Сергей, - а я 
думал жадность – двигатель торговли. 
- Ну, и это тоже, - согласилась девушка 
и рассмеялась. Она внимательно 
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посмотрела на долговязого юношу и стала 
мило улыбаться. И пока Дмитрий с 
усердием мыл машину, легко обходясь без 
помощи друга, Сергей и маленькая девушка 
приятно беседовали. Девушку звали Ира, 
она училась в политехническом 
институте и так же как и двое друзей 
подрабатывала во время летних каникул. 
Киселёв вскоре помыл машину. 
- А ты можешь водить машину? – 
спросила маленькая Ира Звягинцева. 
- Да, конечно, уверенно ответил 
Звягинцев, до этого дня только один раз 
сидевший за рулём допотопного 
автомобиля бабушкиного соседа. 
- Может, выгонишь машину? – она 
протянула ему ключи. Жест был 
рассчитан на то, что ни один мужчина не 
может отказать себе в удовольствии 
прокатиться на транспорте запряженным 
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двигателем внутреннего сгорания и 
снабжённым рулём и педалями. 
Доверчивость девушки чуть было не 
обернулась катастрофой. Звягинцев, по 
неопытности слишком занятый 
координацией движений ног и рук, и 
смотрящий больше вниз, на педали, чем 
вперёд, не заметил, что верхняя часть 
выездных ворот, состоявших из двух 
половин, была прикрыта. Ещё немного и 
девушкам пришлось бы ездить на 
кабриолете. Сергей едва проскочил под 
воротами, сильно оцарапав крышу 
машины. Увидев, что случилось, напарница 
Иры моментально подняла сильный крик, 
громко, чтобы все услышали, крича, что 
Сергею теперь придётся заплатить не 
только за материальный, но и за 
моральный ущерб. Девушка неожиданно 
показала, что в нужные моменты она 
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способна на беспредельное многословие, - 
Дмитрий только диву давался, как 
глухонемая девушка неожиданно 
разговорилась. Однако, Ира твёрдо сказала 
вспыльчивой напарнице, чтобы та 
«заткнулась», и добавила, что виновата 
во всём она сама, поэтому она и возьмёт 
на себя материальный ущерб. 
- А моральный ущерб я тебе возмещу 
потом, с первой пенсии, - сказала она 
напарнице, грозно на неё посмотрев. Та 
наглухо замолчала, поджав хвост, показав, 
кто из них главный.  
– Не волнуйся, Сергей, - ободрила она 
покрасневшего от неловкости Звягинцева, - 
с каждым бывает. Я всё сама исправлю за 
счёт фирмы, и она подмигнула.  
- Садись, дура, - прикрикнула она на свою 
коллегу, безропотно повиновавшуюся 
приказу маленькой девушки. 
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- Надеюсь, мы ещё увидимся, Сергей, - 
хитро улыбаясь, Ира протянула Звягинцеву 
визитку. 
Сергей, в свою очередь, чрезвычайно глупо 
улыбаясь, долго махал на прощание рукой 
вслед уезжавшей машине. 
- А она, граф, на вас запала, нет 
сомнения! - ухмыльнулся Киселёв, 
довольный успехами друга. 
 
Остальное время до начала нового 
учебного года прошло достаточно ровно, 
без особых происшествий, только бабушка 
и мать Киселёва каждый вечер звонили ему 
на мобильный. Дима гордо рассказывал им 
о своих трудовых подвигах, добавив 
несколько седых волос и матери, и бабушке, 
которая никак не могла себе представить 
внука, занимающегося самоистязанием и 
просыпающегося рано утром. Бабушка 
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очень волновалась, когда любимый внук 
долго не отвечал на звонки, занятый 
работой. Сначала, когда ему только 
купили мобильный телефон, Киселёв носил 
его с собой, но вскоре сильно разочаровался 
в чуде техники и бросал его где попало, 
резонно рассудив, что звонок телефона 
может застать вас в любом месте, в 
самую неподходящую минуту и «надо 
быть не совсем умным человеком с 
последующим прогрессирующим 
слабоумием», как он выразился, чтобы 
отвечать на каждый звонок, в каком бы 
неудобном положении ты бы не находился. 
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СВАДЬБА ВАДИКА И ОЛИ. 

 
 
Утром первого дня нового учебного года в 
комнату к двум друзьям, как шальной 
снаряд, залетел Куницын. Увидев, что 
Дмитрий и Сергей завтракают колбасой с 
хлебом, он, как водилось в общежитии, без 
всякого разрешения подсел к столу: 
- Дайте-ка попробовать, - сказал он, 
протягивая руки, - может быть колбаса 
не свежая и ваша жизнь в серьёзной 
опасности! – С этими словами он в три 
гигантских укуса ликвидировал пол батона 
колбасы. 
- Уж лучше я умру вместо вас, - добавил 
он, после того, как феноменальным 
образом прожевал и проглотил всю 
откушенную колбасу в считанные секунды 
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и сделал после этого ещё один громадный 
укус. Звягинцев мысленно пожелал ему 
подавиться, поняв, что это колбаса, а не 
их жизни, находится в смертельной 
опасности.  
Друзьям и прежде было известно, что 
Славик имел как отличный аппетит, так 
и железное здоровье. Узнали они об этом 
после одного случая. Славик любил в 
студенческой столовой невзначай выпить 
молоко из чужого стакана. Но после того 
как ему всыпали в стакан молока целую 
пачку Пургена, к всеобщему удивлению 
ничего особенно страшного со Славиком не 
произошло: его лишь пару раз стошнило, 
потом он упал в обморок на занятиях, и к 
концу дня неожиданно забился мужской 
туалет на втором этаже института. 
Copyright © Roman Revakshyn. 
Romanrevakshyn.su. 
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 Во избежание полного исчезновения 
продукта Сергей схватил батон и отвёл 
руку подальше от прожорливого Славика. 
- А, кстати, - вспомнил за чем пришёл 
Куницын (колбаса прекрасно прочищает 
мозги и отлично стимулирует память), - 
я вчера видел Тюбика, и он просил, чтобы 
вы его сегодня нашли перед занятиями, он, 
по всей вероятности, будет в читальном 
зале. – Куницын, как бы случайно обошёл за 
спиной Сергея и ухватился за остатки 
многострадальной колбасы, но Звягинцев 
так сильно дёрнул кусок, что Славик с 
криком упал на пол. 
- Ну ладно, я пошёл, - сказал Славик, 
поняв, что дружеский приём может 
неожиданно превратиться в неприятное 
физическое унижение, и выбежал из 
комнаты.  
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В вестибюле института друзья одним из 
первых встретили Лёшу, который от 
радости, что начинается новый учебный 
год, пришёл на час раньше положенного 
времени, одетый в самую белую рубашку, 
имеющуюся в его гардеробе. Оба друга 
неожиданно обрадовались, увидев несуразный 
расплывшийся силуэт придурка, о фигуре 
которого можно было сказать только то, 
что она была очень далека от того, чтобы 
называться мускулистой. 
- Вы только посмотрите, маркиз, - 
засмеялся Звягинцев, приветственно 
похлопав по Лёшиной спине с силой 
кузнечного молота, - вот он, предатель! 
Пока мы не щадя своих детских организмов 
трудились, этот лентяй, я так 
подозреваю, два месяца лелеял себя, давал 
себе выспаться, хорошо себя мыл и вдоволь 
смотрел телевизор. 
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- И хорошо себя кормил, - добавил 
Киселев, ласково похлопав Лёшу по 
животику, который по сравнению с 
началом лета заметно увеличился в 
объёме. 
- Какой месяц? Полагаю, никак не меньше 
восьмого? 
- Интересно, кого он ждёт: мальчика или 
девочку? – поинтересовался Сергей, заржав 
во всё горло. Бедный Лёша, хоть и 
подвергался постоянным насмешкам и 
издёвкам, но за лето отвык от грубости, 
и ужасно смутился новым выходкам 
одногруппников. Он никак не мог 
привыкнуть к их развязаности и 
фамильярности, принимавшей всё новые и 
новые оскорбительные формы. Лёша сделал 
отчаянную попытку выказать 
неудовольствие и высвободиться из 
железных объятий Звягинцева, просто 
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повисшего на Лёше, но выглядело это так, 
как будто он лишь нервно вздрогнул. 
- Что? – опять засмеялся Сергей, 
который был рад возможности помучить 
Лёшу. - Вы недовольны? Забыл хозяина?! – 
и он стал издевательски мять 
несчастному Лёше плечи. 
После встречи все трое пошли искать 
Евтушенко. Они застали Тюбика сидящим 
в читальном зале за чтением 
внушительного фолианта, на корешке 
которого было начертано «Volume 27». 
Вадик просто таки давился от смеха, 
поминутно откидываясь на спинку стула и 
переводя дыхание, изо всех сил стараясь не 
рассмеяться во весь голос, чтобы не быть 
изгнанным из библиотеки. Друзья, 
стараясь шуметь как можно меньше, 
подсели к Вадику. Киселев повернул к себе 
обложку книги, чтобы узнать полное 
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название юмористического труда и имя 
великого человека способного написать 
двадцать семь томов. «Владимир Ленин», 
- вслух перевёл с английского Дмитрий, 
«Полное собрание сочинений. Том 27», - 
Киселев и Звягинцев рассмеялись на всю 
библиотеку. Даже Лёша, увидев на первой 
странице портрет автора, разрисованный 
чьей-то умелой рукой - великому 
революционеру были пририсованы очки, 
длинная борода лопатой, рога и выбито 
несколько зубов, - даже Лёша не выдержал 
и заблеял своим козлиным смехом. Вадик 
больше никак не мог сдержаться и 
присоединился к товарищам, заорав от 
смеха. Получив за свой дикий смех красную 
карточку от библиотекаря, все четверо 
были удалены с поля. В коридоре Вадик 
сообщил им сногсшибательную новость: 
через неделю они с Олей поженятся, и с 
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нескрываемым удовольствием подставил 
свою спину под одобрительные удары 
друзей и выслушал их похвальные возгласы. 
- Я приглашаю вас троих, Куницына и 
Петрова и ещё нескольких человек с вашего 
курса на свадьбу! – сказал Вадик. Затем он 
сообщил им время встречи в квартире, где 
они сейчас с Олей проживают, и подробно 
сообщил адрес. Перед поездкой во дворец 
бракосочетания все друзья обязательно 
должны были к нему заехать и оценить 
уют семейного гнёздышка. 
Все трое с огромным удивлением 
заметили, что причёска у Тюбика стала 
намного скромнее и менее цветастой, 
хотя в ухе у него появилось новое 
массивное кольцо из чугуна или какого-то 
ещё более крепкого металла, 
вмонтированное наглухо в мочку каким-то 
коновалом-садистом. 
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- Всё, пора заказывать литургию, - 
закричал, смеясь, Киселев, - ушёл из 
вольной жизни такой любитель женщин и 
рок-н-ролла. Растлил послушницу 
женского монастыря, склонил девушку к 
сожительству и был приговорён к 
совместной жизни! 
- Чувствую, она надела на него строгий 
ошейник - теперь не будет рваться с 
поводка! - захохотал, подмигивая друзьям, 
Звягинцев, проведя рукой по волосам 
бывшего панка. – И где же этот 
прекрасный гребешок, который можно было 
увидеть за сотню метров? 
Вадик с негодованием снял руку Сергея со 
своей головы: 
- Вам бы только поржать! – с обидой в 
голосе отмахнулся Вадим. - Ещё рано меня 
сбрасывать со счетов, я ещё покажу!.. Я 
покажу… - Что хотел показать Вадик, он 
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и сам не знал, поэтому никак не мог 
договорить… 
- Ну, теперь ты себя покажешь только 
на поприще науки, мальчик мой, - 
захихикал Звягинцев, - судя по тому, как 
Оля умеет бороться за любимого человека, 
тебе больше не светят новые романы. – 
Сергей, как все поняли, вспомнил 
эпохальную историю битвы за Вадика, 
произошедшую в общежитии прошлой 
зимой. - А кто же будет шафером? 
- Скоробогатов. 
- О, достойная кандидатура! Можно 
попросить Лёшу нести фату, - тут 
Сергей понял, что зашёл слишком далеко в 
насмехательстве над товарищем и 
смущённо закашлялся. Лёша всё время 
разговора стоял в роли немого, сделав 
ангельскую физиономию херувима, 
радующегося чужому счастью.  
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На этом они расстались с будущим 
строителем семейного очага, и пошли на 
занятия.  
После пары Киселёв впервые после каникул 
встретился с Надеждой Сергеевной. Хотя 
всё лето они периодически перезванивались, 
но Надежда Сергеевна не проявляла особого 
желания встретиться, может быть, 
желая проверить постоянство чувств 
этого бестолкового студента. На её 
расспросы, в которых было много 
подозрительного любопытства, о том, 
что он делал два месяца без её общества, 
Киселёв отвечал в стиле эстетствующего 
сноба, что проводил время в походах по 
музеям и художественным галереям, 
размышляя и дискутируя с другом о 
смысле жизни и человеческом призвании, 
чему она, почему-то, не очень поверила, 
заметив на ладонях пижона несколько 
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свежих мозолей. Дмитрий, стараясь 
избежать ее наводящих вопросов, на 
которые он, конечно же, не горел желанием 
отвечать, стал рассказывать о 
предстоящих изменениях в судьбе Вадика 
Евтушенко и быстро пригласил Надежду 
Сергеевну пойти с ним на свадьбу, от чего 
она, надо сказать, не отказалась, хотя и 
понимала, что по педагогическим  
соображениям большинство 
преподавателей отвергли бы подобное 
предложение. На следующей паре Дмитрий 
спросил Сергея и Лёшу, с кем они 
собираются пойти на грандиозное 
празднество. Сергей задумчиво посмотрел 
в сторону парты, за которой сидела 
Анжела, а Лёша скромно сообщил, что у 
него именно в данный момент нет ни одной 
поклонницы:  
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- Лёша, а не пора ли нам тебе завести 
девушку? – наставительно-нагло сказал 
ему Киселёв, считавший себя уже вправе 
давать подобные советы. –  Не всю же 
жизнь заниматься только мысленными 
прелюбодеяниями. У тебя, наверное, уже все 
ладони стерты в кровь… – Лёша от 
смущения позеленел, машинально спрятав 
в карманы руки.  
На перемене Звягинцев, полный сомнений, 
улучив удобный момент, когда Анжела 
была одна, подошёл к ней. Помня об их 
почему-то натянутых отношениях, он 
попытался сострить: 
- Как, девушка, ваш иностранный язык, не 
болит? – Лицо Анжелы стало хитрым и 
надменным. 
- Не болит! Зато у тебя, Звягинцев, 
такой острый язык, что ты им можешь 
бриться, резать и даже рубить. Не 
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понимаю, что такой интеллигентный 
парень как Лёша находит в таких  тупых 
чурбанах как ты и Киселев.  
- Мы тоже многое в нём находим… - 
Сергей скорчил лицемерную физиономию 
защитника слабых. – Кстати, - решился 
он на приглашение, - мы все трое идём на 
свадьбу к Евтушенко. 
- К кому? 
- Ну, Евтушенко… Вадим… аспирант, 
знаешь, такой с ирокезом, женится на 
нашей Бузиникиной.   
- Ах, да… Вспомнила… Хорошая парочка. 
Они, кажется, оба слегка не в себе... Хотя я 
близко не знакома… - Анжела закатила 
глаза под потолок, а Сергей с сожалением 
предположил, что ему, скорей всего, 
придётся идти одному. 
- Вы все трое идёте? – вдруг спросила 
Анжела, и лицо её приняло ещё более 
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хитрое выражение. – Вообще-то свадьба 
дело положительное… 
Звягинцев понял, что надо ловить 
момент: добрые чувства, как он сумел 
узнать, не посещали Анжелу часто и в 
большом количестве: 
- Конечно! Мы должны присутствовать! 
Ведь это - наша одногруппница. 
Анжела, несмотря на своё кислое 
выражение лица, неожиданно согласилась. 
Однако к  чувству радости Сергея, 
появившегося вслед за согласием девушки, 
примешивалось чувство какой-то 
озадаченности и непонятности, что 
придало образу Анжелы, свято хранимому 
в его сердце с первого дня учёбы, новый 
ореол мистичности и загадочности. То, 
что она была согласна - ему польстило, но 
смутное ощущение, что не он, а что-то 
другое стало причиной её согласия, с тех 
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пор не давало ему покоя. В тот же вечер 
Сергей, по настоянию Киселёва, потратил 
все свои заработанные деньги на новый 
костюм, выбранный для него Дмитрием - 
одним из самых искушённых людей в таком 
тонком деле. А на деньги, заработанные 
Киселевым, было решено жить до 
наступления нового финансового кризиса, а 
затем уже выдумывать новые методы 
добычи наличности. В обшарпанном столе 
их комнаты лежало уведомление о переводе 
на кругленькую сумму, высланном 
бабушкой и матерью Киселёва, - и 
Дмитрий честно рассказал об этом другу 
- но он ни за что не хотел этими 
деньгами воспользоваться, чтобы не пасть 
в своих собственных глазах, и из-за особого 
расчётливого упрямства: пусть 
расскажут отцу, что он не нуждается. 
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- Если наши родители, как они красочно 
это описывают, могли самостоятельно 
жить и учиться в нашем возрасте, то 
неужели и мы не сможем? – Часто 
распространялся Дмитрий на эту тему 
перед Сергеем, который, правда, в душе 
считал отказ от лёгких денег 
сумасбродством, но уважал мнение и 
решительность лучшего друга и часто 
говорил Киселёву, что он – настоящий 
герой, наследник античности, с железной 
силой воли и гордыми помыслами, что 
только могучим титанам дано 
отказаться от перевода, присланного 
бабушкой.  
 
Рано утром, в назначенный Вадиком день, 
который был субботой, Звягинцев, Киселев, 
Куницын и Петров собрались на 
автобусной остановке. Сергея и Дмитрия 
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остальным товарищам пришлось ждать. У 
двух соней был будильник, имевший 
привычку останавливаться в самый 
неподходящий для этого момент. Когда же 
терпение Киселева лопнуло, он, от 
злости, ударил его об стену, и после этой 
нежной процедуры будильник шёл две недели 
без завода и показывал исключительно 
точное время, но как раз в тот день он 
окончательно остановился. Куницын и 
Петров рано утром были на 
факультативе и не зашли за товарищами. 
Когда Киселёва и Звягинцева, наконец, 
дождались, высказали им все эпитеты, 
скопившиеся за время ожидания, и сели в 
автобус, Славик, как самый юркий, занял 
одно из свободных мест и застолбил место 
рядом с собой. Но никто из товарищей, 
даже его лучший друг Петров, к 
недоумению Славика, не пожелал сесть с 
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ним рядом. Дело было в том, что на 
летних каникулах Куницын не тратил 
времени даром и подцепил от одной милой 
особы злых лобковых животных, гордо об 
этом похваставшись почти перед каждым 
однокурсником. Правда, со временем он 
заметил, что на лекциях с ним рядом 
никто не хочет садиться. Место рядом с 
ним занял объёмистый мужчина, прижав 
Славика к краю сиденья. Но счастье 
Славика длилось не долго: на следующей 
остановке к месту, где он сидел, 
протиснулась, действуя в стиле 
бульдозера, маленькая старушенция. 
Бабушка несколько раз настойчивыми 
ударами колен и зонтика неоднозначно 
давала понять студенту, что она совсем 
не прочь сесть на его место, но Куницын 
оказался достоин упорства пенсионерки, и 
был твёрд в желании не уступать 
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насиженного. Звягинцев и Киселёв стали 
давиться от смеха. Бабушка была 
побеждена и пала жертвой стойкости 
Куницына. Каждый человек в чём-то 
талантлив - Славик оказался чрезвычайно 
талантлив в упорстве ничего и никого не 
замечать, гордо уставившись в окно. 
 
Однокомнатная квартира, в которой 
обосновались Вадик и Оля, была довольно 
уютной и неплохо обставленной, но мебель 
в квартире была самым подозрительным 
образом расшатана и изломана, что, как 
интуитивно догадался Киселёв, было, по 
всей видимости, следствием любовных 
игрищ Вадика и Оли. Вадик и Звягинцев в 
первый раз увидели друг друга в костюмах, 
и оба были поражены, как одежда может до 
неузнаваемости изменить человека. Друзья 
поприветствовали Вадика и Олега 
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Скоробогатова, с утра помогавшего 
Вадику готовиться к церемонии. 
Свидетельницей со стороны жены была 
Лена-пышка, к которой Скоробогатов 
питал более чем тёплые чувства ещё со 
знаменательной вечеринки у Лёши. Лена и 
Оля в это время заперлись в ванной, для 
того чтобы облачить невесту в 
положенный для такого события белый 
наряд. С приходом друзей Вадик стал 
нетерпелив и настойчиво постучался в 
дверь ванны: 
- Дорогуша, вы скоро?! Уже два часа там 
сидите. Покажись… – Звягинцев и Киселёв 
переглянулись. Они никак не ожидали 
услышать от Вадика слово «дорогуша».  
- Дорогой, одну минутку, - закричала из 
ванны Оля, - я иду! 
Когда дверь открылась, и Оля помпезно 
вышла, то от неожиданности и удивления 
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Тюбик широко открыл рот и глаза. Оля, 
одетая в белоснежное, пышное платье, 
была к тому же облачена во всё семейное 
золото и стояла перед Вадиком как Инка 
перед Писсаро, - было просто удивительно, 
как она могла нести на себе столько 
изделий из драгоценного металла. Лицо 
невесты было раскрашено в лучших 
традициях народного творчества - над 
макияжем, без сомнения, изрядно 
поработала Лена, сделав из Оли первую 
матрёшку на деревне. И хотя платье было 
слегка пышновато, и Оля с трудом 
протискивалась в двери, зато оно 
великолепно скрывало её пикантное 
положение. На фоне платья и украшений 
будущей жены, костюм Вадика, взятый на 
время свадьбы у Скоробогатова, стал 
выглядел довольно заурядно; теперь он 
пожалел, что уничтожил свой 
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великолепный ирокез, делавший его самым 
неординарным человеком в институте. 
- Как вам невеста, - ожидая одобрение, 
спросила Лена, нагибаясь, чтобы 
поправить полог платья, - пара швов на 
Ленином платье, отдавая дань полноте 
девушки, с треском разошлись. 
- Великолепно! – промолвил, затаив 
дыхание, Вадик. – Не правда ли? – 
обратился он к друзьям. 
Все друзья потеряли дар речи. Они 
ожидали, что Оля в этот день будет 
выглядеть неотразимо, но чтобы 
настолько… Столько золота одновременно 
никто из них отродясь не видел. 
 
Через два часа все приглашённые на 
свадьбу собрались возле дворца 
бракосочетаний. Набралось человек 
пятьдесят. 
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- Я и не подозревала, что у нас столько 
родственников, - очень удивившись, сказала 
Вадику Оля, когда к ним подошли его 
родители: Инна Сергеевна и Пётр 
Петрович. 
- Но единственное, чего от них можно 
ожидать хорошего, так это хорошего 
аппетита, - едко произнесла мать 
Вадика, больно ущипнув Петра Петровича, 
пытавшегося помахать рукой кому-то из 
родственников.  
– Что, уже увидел какого-нибудь 
драгоценного сородича, собутыльника? Тебе 
всё равно, чем он занимается, кто он - 
главное родственник! Мужчину, милочка, 
скажу я тебе, надо держать в руках, - 
наклонившись к Оле, грозно произнесла 
прямо ей в ухо Инна Сергеевна, показав 
крепко сжатый кулак. - А то они же как 
бабочки: прилетит, опылит и улетит, и 
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поминай как звали. Я тут тебе вчера 
написала краткую инструкцию по 
эксплуатации мужа, - Инна Сергеевна 
потянулась в сумку и показала  край 
толстой записной книжки, - потом 
отдам. Принимать по странице в день, без 
противопоказаний. 
Оля лишь засмеялась в ответ будущей 
свекрови. Теперь ей стало понятно, от 
кого Вадик унаследовал исключительно 
практическое отношение к жизни. В это 
время к ним подошли её родители: Ирина 
Степановна и Владимир Семёнович. Вадик 
и Владимир Семенович обменялись 
крепкими рукопожатиями. Будущая тёща 
Вадика абсолютно не была в восторге от 
выбора дочери, когда впервые увидела 
молодого человека с ирокезом на голове. 
Именно по её неоднократному настоянию 
Вадику пришлось, как выразилась будущая 
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тёща, «ускромнить» причёску, и после 
того, как Вадик немного состриг верхушку 
своего гребня, она нашла его довольно 
привлекательным молодым человеком. 
Родители Оли в течение тридцати лет 
находились в состоянии непрекращающейся 
вялотекущей войны, но это нисколько не 
мешало им горячо любить друг друга и 
даже не помышлять о том, чтобы 
расстаться. Зато отцу Оли будущий зять 
сразу же понравился. Особенно после того, 
как они с Вадиком за один вечер осушили 
трёхлетний семейный запас 
горячительных напитков, и, как выразился 
потом Владимир Семёнович, были, что 
называется, «ни в одном глазу». Однако, 
Владимир Семёнович после этого вышел на 
балкон через закрытую стеклянную дверь, 
а у Ирины Степановны неожиданно начался 
сердечный приступ с периодическими 
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конвульсиями отчаяния. Когда же Вадик 
выразил искреннее беспокойство по этому 
поводу, то будущий свёкор ответил ему, 
безразлично помахав рукой в сторону 
умирающей, что подобное может 
случиться с каждым, кто бывает пару раз 
в неделю при смерти. 
- У неё привычка такая чуть что – 
умираю! Не обращай внимания, через час 
всё пройдёт, - шатаясь, произнёс 
Владимир Семенович, с трудом 
выговаривая слова, и упал на пол лицом 
вниз. После этого акта братания свёкор и 
зять стали лучшими друзьями.  
    
 
 
Несмотря на то, что Инна Сергеевна и 

Ирина Степановна, матери брачующихся, 
знали друг друга всего две недели, они, тем 
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не менее, уже успели два раза смертельно 
поссориться. Но в честь торжественного 
события бракосочетания ребёнка, Ирина 
Степановна решила поступиться 
принципами твердолобой неуступчивости, 
и пойти на попятную в некоторых своих 
фундаментальных взглядах на жизнь. 

- Инна Сергеевна, вы уж простите меня 
за прошлый наш разговор, - со слегка 
натянутой улыбочкой сказала Ирина 
Степановна, первый раз в жизни сделав шаг 
к примирению с кем бы то ни было. 
Усилия, сделанные ею над собой, были 
достойны того, чтобы попасть в книгу 
рекордов. Инна Сергеевна оценила 
невероятные усилия будущей родственницы: 

- Ну, что вы, Ирина Степановна, о чём 
речь, какие могут быть ссоры между 
будущими свояченицами, мы ведь обе 
виноваты…, - отвечала мать Вадика, 
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удивлённая примирительным тоном 
недавней оппонентки, и делая над собой не 
менее героические усилия. - Всё забудется, 
Ирина Степановна! 

- Спасибо, дорогая Инна Сергеевна, - 
неподдельно обрадовалась мать Оли, нежно 
беря будущую родственницу под руку. – Вы 
уж простите, что я назвала вас прошлый 
раз «змеёй», не принимайте близко к 
сердцу, это я случайно. 

- И вы, Ирина Степановна, меня 
простите, я ведь тоже назвала вас тогда 
«старой коровой», - от всей души 
извинилась Инна Сергеевна, мило 
засмеявшись. 

- А помните, я сказала, что вы - 
«глупая ослица», - весело затараторила 
мать Оли, ещё больше развеселившись. 

- А я ответила, что вы – 
медлительная, как черепаха, и с вами 
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никакого дела толком не сделаешь, - 
громко рассмеялась мать Вадика. 
Беззаботная улыбка исчезла с лица 

Олиной матери: 
- Что?! – тихо произнесла она, но так 

что услышали все вокруг. - Я – 
черепаха?!- внимательно и строго 
посмотрев на Инну Сергеевну, с дрожью в 
голосе проговорила Ирина Степановна.- 
Вы, милочка, всё-таки, выбирайте 
выражения! А то я…я…я, – не находилась 
что сказать Ирина Степановна, - я вам 
такое устрою! ...- сказала она, мягко 
говоря, раздражённо, и резко отвернулась. 
Инна Сергеевна тоже не осталась в долгу 

и смерила будущую родственницу холодным 
презрительным взглядом, способным 
заморозить любое живое существо в 
радиусе километра.  
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После этого небольшого недоразумения 
они не разговаривали пять часов. 
 
 
Киселёв, как обычно, увидев Лёшу, не стал 
упускать новой возможности посмеяться 
над товарищем. 
  - Граф, вы только посмотрите на 
нашего друга, румянец на его впалых, 
отвислых щеках говорит мне о том, что 
он плотно позавтракал и находится в 
прекрасном расположении духа. 
  - Да, я думаю, он находится на пике 
своей спортивной формы: двадцать 
пельменей за одну минуту, никак не 
меньше. Шаолинь, долгие годы упорных 
тренировок, седьмой дан, никак не меньше, 
- поддержал друга Звягинцев, состроив 
серьёзную мину. 
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  - Восьмой! – подхватил Киселёв. - И 
заметь себе, он засоряет свой желудок в 
то самое время, когда его близкие друзья 
обедают дешёвыми картофельными 
чипсами. 
Ни один раз друзья наблюдали как Лёша ел 
в институтской столовой - это были его 
звёздные мгновения. За едой Лёша 
полностью раскрывал свои скрытые 
возможности и потенциалы, показывая 
чудеса проворства и энергичности, 
опрокидывая в себя любое блюдо в 
считанные секунды.  
Лёша как всегда не нашёлся, что 
ответить на реплики наглых товарищей, а 
когда ему в голову пришел первый 
возможный ответ, друзья уже вовсю 
обсуждали сможет ли Леша на спор съесть 
сто пельменей, и смогут ли они на этом 
как-нибудь заработать. - Тему как 
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раздобыть немного денег, и не меньше, 
конечно, миллиона, студенты способны 
обсуждать практически вечно. 
- Но не приведёт ли это к ухудшению 
здоровья подопытного, - сдавливая смешок, 
продолжал развивать мысль Киселёв, - 
например, к дисбактериозу? 
- Всё может быть… - отвечал ему 
Звягинцев, - Врачи, всё-таки, рекомендуют 
вставать из-за стола с лёгким чувством 
голода… 
- Ну, к Леше это не относится, он 
привык вставать из-за стола с лёгким 
чувством тошноты, и ни к каким 
печальным последствиям это пока не 
привело, – захихикал Киселёв. 
- Да, здоровье Лёши на редкость крепкое, 

- сделал вывод Звягинцев, широко улыбаясь и 
легко, по-приятельски похлопав Лешу по 
плечу, от чего бедный мальчик затрясся как 
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фонарный столб после удара молнии. - 
Хотя иногда и оно пошаливает, особенно 
когда к этому крепкому телу 
дотрагиваются его лучшие друзья!.. 
 
  
Церемония бракосочетания прошла, как и 
полагается в таких случаях, без особых 
нововведений. Процесс шёл по накатанной 
годами колее: брачующиеся обменялись 
кольцами, женский хор загса затянул 
долгую заунывную песнь, родители 
всплакнули, и общая толпа медленно вышла 
из здания. Возникла небольшая пауза для 
перекура перед банкетом, который должен 
был состояться в кафе в этом же здании, 
но с входом с другой стороны.  
Всё происходило, как и положено – весело, 
но тихо и мирно, без эксцессов, разве что 
двоюродный брат Оли, высокий, крепкий, 
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накачанный парень, во взгляде которого 
читалось лёгкое сумасшествие человека 
занимающегося точными науками, и 
которого, по-видимому, с самых юных лет 
так и подмывало навести порядок у кого-
нибудь на физиономии, - со всей 
искренность, на которую только был 
способен, невзлюбил Куницына. Нельзя 
сказать, чтобы Славик этого не 
заслуживал: сначала он, как человек лёгкого 
поведения стал приставать к Звягинцеву с 
дурацкими вопросами, неприлично тыкая 
пальцем в нескладную худощавую девушку: 
- Дима, скажи мне, у неё булимия или 
анарексия, не могу понять? 
- Не знаю, - честно ответил Киселёв, не 
проявив к предмету обсуждения никакого 
интереса, – я всегда путаюсь в сложных 
понятиях: до сих пор, хоть убей, не пойму 
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чем отличается дифлокация от петинга 
или, скажем, метаболизм от метеоризма. 
Куницыну не хватило не только 
воспитанности, но и наблюдательности и 
он, не подозревая, что девушка, которую он 
избрал своим предметом насмешек, пришла 
именно с высоким мускулистым парнем, 
никак не мог угомониться и продолжал 
издеваться над фигурой девушки: 
- А что, фигура у неё ничего, - противно 
заржал Славик, - вот только голову надо 
отпилить! – громко произнёс Куницын, 
стараясь стать центром всеобщего 
вынимания. Ему это удалось. Звягинцев 
попытался вразумить глупого Славика, 
толкнув его локтем в бок и указав взглядом 
на высокого парня, но бедный Славик никак в 
этот день не хотел жить и с радостью 
выразился о девушке как о «ветряной 
мельнице», а потом ещё сравнил её ноги с 
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ногами страуса. После этого крепкий 
парень подошел к несмышлёному созданию, 
шепнул ему что-то на ухо, от  чего лицо 
Куницына перекосило, и они пошли за угол 
здания Загса. На остальной части 
празднования Славик, к сожалению, не 
присутствовал… 
  
Для Звягинцева же празднования обернулись 
крушением его романтических надежд на 
взаимность со стороны Анжелы. В начале 
банкета он, как бы ненароком, попытался 
поцеловать её в щёку, но получил от неё 
титул хама. Затем он пригласил её 
потанцевать и во время танца Анжела, 
заискивающе глядя Сергею в глаза, 
попросила его поговорить с Лёшей, чтобы 
тот проводил её домой. Звягинцева как 
током ударило: в одно мгновение он 
вспомнил все многозначительные взгляды 
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Анжелы направленные на Лёшу, все её 
протесты против насмешек над этим 
рохлей, все её улыбки и ужимки, когда она 
была рядом с закомплексованным юношей. 
Сергей внимательно посмотрел в глаза 
Анжелы и понял, что его ужасная догадка 
абсолютно верна: у Анжелы был 
трогательный вид влюблённого человека. 
Такой вид был и у него самого. Ему стало 
дурно: он не только совершенно неожиданно 
узнал, что ему предпочли другого, но, 
оказалось, что этим другим был  Лёша. 
Лёша, над которым они с Киселёвым всегда 
смеялись и подтрунивали; Лёша, который 
был несуразным, нескладным, некрасивым; 
Лёша, на которого не смотрела больше ни 
одна девушка; и именно Лёша стал 
предметом воздыханий Анжелы – самой 
красивой девушки группы. Для Звягинцева 
оба эти известия были неслыханным 
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потрясением. Он пришёл в состояние 
какого-то ступора и полной 
отрешённости от происходящего вокруг. 
Молча, даже не сказав ни слова Киселёву, 
всецело занятому Надеждой Сергеевной, он 
ушёл из банкетного зала. После этого он два 
дня, не сомкнув глаз, валялся на кровати в 
комнате, односложно отвечая на вопросы 
перепуганного Киселёва. Лишь на третий 
день, когда Дмитрий окончательно решил 
привести в комнату терапевта, Сергей 
начал подавать признаки душевного 
движения: стал глухо стонать и протяжно, 
тяжело вздыхать. Потом он рассказывал 
Киселёву в душевной откровенной беседе 
двух близких друзей, что первый раз в жизни 
перед ним замаячило зловещее и в то же 
самое время сладкое слово «любовь», о 
котором настоящий мужчина ничего не 
должен знать. Что он хотел поначалу всё 
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бросить и уехать, куда глаза глядят, 
подальше от той, что его не любит. Но 
понял своё бессилие: любовь это такая 
штука, что от неё можно попытаться 
спрятаться на самой высокой вершине 
мира, можно пытаться скрыться на дне 
самого глубокого моря, уйти в самые 
непроходимые леса, забраться в самую 
мёртвую пустыню, но она всё равно тебя 
рано или поздно найдёт, и ты всё равно 
будешь страдат. Даже Киселёв при виде 
танталовых страданий друга стал 
сентиментальным и его глаза несколько раз 
увлажнялись.      
      - Каким же я был самодовольным 
кретином, смеясь над Лёшей! А он, 
наверное, лучше всех нас! Что он нам 
такого плохого сделал! За что мы над ним 
насмехаемся. Я попрошу у него прощение 
за всё то горе, что я ему причинил! 
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- Ну, это ты, конечно, загнул насчёт 
горя … - Киселёв понял, что перенесённое 
личное потрясение сильно повлияло на 
здравомыслие друга. Ему стоило больших 
усилий, чтобы удержать, находящегося в 
полоумном состоянии друга от полного 
покаяния перед Лёшей. Дмитрий не меньше 
Сергея был шокирован тем, что Анжела 
выказала такие признаки глубоких чувств к 
рохле: «Бывает же, - печально подумал 
шокированный Дима! - Ну и ну! Чего 
только не натерпишься от женщин! – Он 
ненароком задумался над тем, как бы он 
себя повёл, если бы что-либо подобное у него 
случилось с Надей, и на душе у него стало 
так невыразимо тоскливо… Copyright © 
Roman Revakshyn Romanrevakshyn.su 
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НОВЫЙ СТУДЕНТ. 
 
 

  В один из следующих дней Марина, 
староста группы, перед началом первой 
пары, объявила всем членам группы, что с 
ними вместе будет учиться иностранный 
студент, прибывший к нам по 
образовательной программе обмена между 
странами. Вся женская часть учащегося 
коллектива не на шутку встрепенулась: 
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   - Он – француз, - пояснила Марина, 
окончательно добив возбуждённых 
студенток и распалив их воображение до 
последних пределов женской 
мечтательности некоторыми 
пикантными подробностями. Считается, 
что французы как никакая другая нация 
разбираются в любви и остальных нежных 
чувствах. Девушки уже заранее ожидали 
увидеть галантного кавалера с 
утончёнными манерами и изысканным 
поведением по отношению к женскому 
полу. Если раньше Киселёв, Звягинцев и 
Лёша безраздельно пользовались вниманием 
девушек, то теперь они моментально 
почувствовали себя заброшенными. На душе 
у Сергея от этого стало ещё горше. В 
другой раз он непременно постарался бы 
выместить своё раздражение на Лёше, но 
теперь насмешки над Лёшей были для него 
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совершенным табу, и он вообще старался 
держаться как можно подальше от рохли, 
но отделаться от прилипчивого Лёши 
было невероятно сложно. Тот считал, что 
в его жизни появились настоящие друзья, и 
готов был терпеть любые издёвки, 
насмехательства и шутки, и когда над 
ним прекращали подшучивать, у него 
возникло сиротское ощущение, что ему 
чего-то не хватает. Киселёв, 
почувствовав укол ревности и ощутив 
увесистый удар по мужской гордости от 
переменчивой благосклонности девичьего 
общества, мрачно произнёс:      

 - Со времён Отечественной войны 
двенадцатого года французов так и тянет 
в наши дебри. И чего им не сидится дома? 
– Киселёв вообще с ранних лет полагал, 
что человек не говорящий с ним на одном 
языке, не может считаться 
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цивилизованным, будь он хоть из самой 
культурной страны. Copyright © Roman 
Revakshyn Romanrevakshyn.su 
      - В тебе говорит махровый 
патриотизм, - безрадостно ответил ему 
Звягинцев. 
      - Ладно, посмотрим, что это за 
обмен… - согласился потерпеть Дима. 

Перед началом следующей пары, 
улыбающаяся до ушей Марина, подвела к 
женской части группы худощавого 
молодого человека в очках и представила 
его как гостя из Франции - сказала с 
придыханием, что зовут его Поль. Ничего 
примечательного в нём на первый взгляд не 
было, разве что до синевы чёрные слегка 
вьющиеся волосы выдавали в нем человека 
южных широт, а белая кожа говорила о 
том, что он истинный француз. Взгляд 
отрешённого натуралиста, определённо 
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говорил о его пристрастии к углублённому 
чтению, и можно было безошибочно 
предположить, что он стёр не одну пару 
очков, топчась по тысячам учебникам, - 
это был один из тех  молодых людей, 
который сознательно готовы стать 
бумажными червями, всю свою 
сознательную жизнь корпя над бумагой. Но 
девушки не могли отвести от него 
взглядов, найдя в нём бездну 
привлекательных черт и изучая его как 
инопланетянина, прибывшего к нам с 
цивилизаторской миссией. Прозвучал звонок 
к началу урока, от которого вся группа 
дружно вздрогнула, - звук институтского 
звонка был настолько пронзительным и 
громким, что любого мог бы сделать 
неврастеником; главной задачей 
инструмента, скорей всего, было будить 
крепко спящих студентов.  
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Француз Поль сидел в гордом 
одиночестве, - ни одна девушка не 
осмелилась сесть с ним рядом, - он сел за 
парту как раз перед Киселевым и 
Звягинцевым. Обиженный Дима не мог 
упустить такого сиделотличного шанса, 
чтобы не подшутить над новичком: 
неожиданно пятая точка иностранца 
ощутила на себе неприятный и 
болезненный удар ноги сорок первого 
размера. Поль мгновенно вскочил и, крича 
на чистом французском языке, обратился с 
жалобой к преподавательнице, указав, 
решительно махнув рукой, на Звягинцева. 
От такой наглости, удивление Сергея 
могло уступить только его неожиданно 
вспыхнувшему гневу - у него чуть слёзы не 
брызнули из глаз от переполнившей его 
злости. Звягинцев получил строгий выговор 
от преподавательницы и, воинственно 
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опустив голову, затаил обиду, жестоко 
надеясь на самую кровавую расплату на 
перемене. После окончания урока, в 
коридоре, Сергей сразу же двинулся на 
Поля, но Киселев, чувствуя свою вину за 
возникший конфликт, стал на его пути, 
изо всех сил удерживая друга: 

 - Ты что! – зашипел Дмитрий, - не 
дай бог настрочит жалобу в посольство, 
он же иностранец, международный скандал, 
война, не меньше! 

- Я сейчас сделаю из этого иностранца 
- засранца! – грозно проревел Звягинцев, 
стараясь отодвинуть Киселёва, но напор и 
доводы товарища возымели действие и он 
немного остыл. Copyright © Roman 
Revakshyn  Romanrevakshyn.su 

- Ладно, пусть пока живёт, - нехотя 
произнёс Сергей, провожая Поля взглядом 
кровожадного медведя, загнаного в клетку. 
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К тому же француз был к тому времени 
совершенно недоступен: окружённый 
кольцом подобострастных девиц, он из всех 
сил пытался понять их французскую речь. 
Новый международный скандал в то самое 
время, когда из нашей страны добровольно 
уехали послы некоторых европейских 
держав, недовольные ущемлением прав 
сексуальных меньшинств, также, 
вероятно, не входил в планы руководства 
института. 

- Он напомнил мне одного гада из моей 
школы, который, сволочь, имел привычку 
после обеда вытирать свои жирные 
корявые руки о платья самых красивых 
девчонок, - зло сказал Звягинцев. - Но 
самое главное в том, что все они были от 
него без ума!  

- Ну, старина, закон подлости – 
объективный закон природы: выживают 
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уроды! - высказал не менее злую мысль, не 
менее раздосадованный Киселёв, и хмуро 
добавил: 
    - Для мести есть другие разные 
мėтоды и метòды, - хитро сказал он, 
высоко подняв брови, а потом хитро 
прищурился. Дима всегда был охоч на 
хитрые выдумки: например, прибить чьи-
либо туфли к потолку; налить суперклей 
в чей-либо телефон-слайдер, заправить 
зубную пасту составом для чистки меди, 
ну и так далее… В вопросах мщения он 
предпочитал достигать свои цели, минуя 
понятия о морали и совести. Тем более, 
что совестью, как нам известно, он, когда 
того требовали жизненные 
обстоятельства, мог вообще свободно не 
пользоваться… 
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   Без всякого сомнения, Киселёв привёл бы 
в действие одну из своих домашних 
заготовок и совершил бы акт самой 
страшной, изощренной мести, если бы на 
следующий день к ним неожиданно не 
подошёл Поль и на совсем неплохом 
местном языке высказал искреннее 
пожелание, чтобы Сергей не придавал 
значения его недружелюбному поступку, 
продиктованному больше неожиданной 
обидой, чем настоящим желанием 
оскорбить своего нового товарища по 
учёбе. Извинения были сказаны так по-
французски эмоционально и 
доброжелательно, что Звягинцев был 
полностью обезоружен и сразу же простил 
Поля, по-приятельски, добродушно  ударив 
его по спине, так что у того очки 
ракетой слетели с носа. С тех пор Поль 
накрепко присоединился к новым 
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приятелям, представителям, как он для 
себя решил, дикой, но весьма интересной 
цивилизации. Сергей потом очень 
удивлялся, вспоминая начало их знакомства 
с "засранцем", которого он определённо 
хотел прибить, по крайней мере, 
насмерть. Copyright © Roman Revakshyn 
Romanrevakshyn.su 
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ЧЕТА ЕВТУШЕНКО. 
 
 
Однажды в январе в институт пришёл 
Скоробогатов, он, после окончания 
института, теперь работал в 
международном благотворительном фонде, 
помогающем людям с ограниченными 
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возможностями. Олег нашёл в институте 
Звягинцева и Киселёва и сообщил им о 
том, что у Вадика и Ольги Евтушенко 
полторы недели назад родилась дочка. 
Приятели неожиданно для себя сильно 
обрадовались известию, и выказали горячее 
желание немедленно посетить счастливых 
родителей. 
- Да, Оля с ребёнком уже дома, так что 
мы могли бы к ним зайти, – сказал Олег. 
И они договорились навестить чету 
Евтушенко с новорожденной после 
окончания занятий. Copyright © Roman 
Revakshyn Romanrevakshyn.su 
Возле дома, где Вадик с Олей снимали 
квартиру, пожилые женщины, сидевшие на 
лавочках, подозрительно посмотрели на 
трёх полураздетых, несмотря на холод и 
снег, парней, направлявшихся к подъезду, 
безошибочно определив место назначения их 
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визита. Весь дом, особенно соседи с 
близлежащих этажей, за то 
непродолжительное время, пока Оля 
находилась в роддоме, быстро и сполна 
оценили музыкальные пристрастия 
Тюбика. Мирные жители стойко терпели, 
когда он с упоением слушал «Ugly kid Joe» 
и «Megadeath», но когда он перешел к 
«Suicidal tendencies», то целая делегация 
разгневанных соседей в беспримерной 
ярости двадцать минут тщетно 
колотила в дверь, но из-за двери только 
слышалось: «evil… evil… evil…».  Когда же в 
промежутке между композициями им 
удалось достучаться до полу оглохшего 
Вадика, то они увидели перед собой 
филолога по профессии и меломана по 
призванию в совершенно непонятном 
состоянии: как раз в этот день Тюбик 
первый раз в жизни испробовал тяжёлые 
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наркотики и, как могли судить соседи по 
ангельскому выражению его лица, остался 
весьма доволен полученным результатом.  
Как только Оля вернулась в квартиру с 
маленьким свертком на руках в 
сопровождении своих родителей и Вадика, 
то соседи начали по очереди наведываться 
к ним, обрисовывая поведение молодого 
мужа в отсутствие жены в самых что ни 
на есть радужных красках, конечно же, 
безбожно приврав. Когда большое 
количество людей решают по 
отдельности рассказать об одном и том 
же событии, то непременно возникает 
эффект испорченного телефона; и 
последний из рассказчиков договорился до 
того, что будто бы Вадик хотел убить 
его топором для разделки мяса и 
объяснялся с ним словами и фразами, 
которые пока ни в один словарь не попали 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

ввиду их необычайной циничности. Оля 
рассердилась, но после нескольких дней 
примерного поведения, в течение которых 
Тюбик буквально носил на руках жену и 
дочку, он был быстро амнистирован и 
прощён. К тому же, надо отдать ему 
должное, со дня приезда Оли с ребёнком, он 
принципиально ничем дурманящим сознание 
не пользовался, и даже не пил 
слабоалкогольные коктейли и не осваивал 
винные карты в кафе напротив их дома, 
любимом месте его времяпрепровождения. 
Copyright © Roman Revakshyn  
Romanrevakshyn.su 
 
Друзья пришли к молодой семье в то 
время, когда у малышки закончился обед, и 
она вместе со своими родителями стала 
готовиться ко сну. Друзья, по 
настоятельной просьбе Вадима, во 
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избежание переноса инфекций, лишь издали 
мельком взглянули на маленькое существо 
и были вытеснены беспокойным отцом на 
кухню. Разговаривать пришлось 
полушепотом, а Вадиму время от времени 
надо было разрываться между друзьями и 
Олей с дочкой.  
- Вадик, принеси одеяло, - негромко 
говорила Оля в соседней комнате, и Вадик 
опрометью летел в ванну, где весело 
высохшее одеяло. 
 - Вадик, подай бутылочку с водой, - и 
Вадик опять бросался из одной комнаты в 
другую. Как не странно Евтушенко 
беспрекословно выполнял все желания и 
требования жены, и, как не странно, они 
ещё ни разу не поссорились, хотя после 
бракосочетания молодые пары обычно 
получают законное право устраивать 
жестокие скандалы. Оля благодушно 
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прощала все мелкие и крупные шалости 
Евтушенко. Например, за день до этого 
Вадик попал в милицию за воровство книг 
в книжном магазине; однако, Оля только 
слегка пожурила Тюбика, сказав, что 
воровство книг, возможно, одно из самых 
благородных преступлений.  
Вадик в очередной раз подсел к товарищам, 
собираясь немного поболтать, но тут на 
кухню вошла Оля и опять хотела о чём-
то попросить мужа, но, увидев лица 
четверых притихших друзей, сама пошла в 
ванну. 
- Вот за что я люблю эту девушку, так 
это за умение вовремя остановиться, - со 
смущенной неловкой улыбкой, как бы 
извиняясь, произнёс Вадик. Друзья поняли, 
что пришли не совсем вовремя, и времени 
на них у молодых родителей крайне мало, 
потому что первые дни и недели 
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пребывания ребёнка на земле требуют 
огромного внимания со стороны родителей. 
В подтверждение этого послышался слабый 
плач ребёнка. Вадим тут же 
встрепенулся, напряженно прислушался, и 
только когда воцарилась полная тишина, 
расслабился и имел возможность немного 
поговорить с приятелями. Евтушенко едва 
слышно рассказал им, что скоро будет 
читать лекции у первого курса. Все трое 
друзей, не сговариваясь, прыснули со смеха, 
прижимая ладони ко рту, чтобы не 
шуметь. Вадим только снисходительно 
усмехнулся, не обращая внимания на их 
скептицизм. Ещё немного пошептавшись, 
друзья стали собираться уходить, чтобы 
больше не мешать отдыху ребенка. Они 
пожали Евтушенко руку, пожелали ему 
большого терпения, так необходимого в 
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нелёгком деле отцовства, и успехов в 
преподавательской деятельности. 
- Кстати, - неуверенно произнёс Вадик, - 
не подкинете немного деньжат? – Киселёв, 
Звягинцев и Скоробогатов усердно 
пошарили у себя в карманах и с лёгким 
сердцем отдали ему всю имеющуюся у них 
на данный момент наличность. После 
того, как он сдружился с Дмитрием и 
Сергеем, Вадим не напоминал им о 
долгосрочном займе, данном им в виде 
бесценной информации, но теперь ему 
пришлось часто обращаться к друзьям за 
материальной помощью, - если ты 
однажды помог другу, то будь уверен, что 
в следующий раз он обратится именно к 
тебе. К кому же ещё? Ведь друзья для того 
и существуют, чтобы помогать друг 
другу в сложные жизненные периоды. 
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Через неделю Вадим Петрович Евтушенко 
начал читать лекции у первого курса. 
Когда первокурсники спросили Киселёва о 
новом преподавателе, то Дмитрий, 
состроив каменное лицо, загробным 
голосом отвечал им, что более строгого 
преподавателя он в своей долгой 
двухлетней студенческой жизни вообще не 
встречал.  Copyright © Roman Revakshyn 
Romanrevakshyn.su 
И те же студенты были немало удивлены, 
когда Вадимом Петровичем оказался  
небритый молодой человек в кедах, что 
вызвало язвительные смешки и ехидные 
комментарии некоторых студентов по 
поводу такого художественного образа. Но 
с того момента как он начал освещение 
учебной темы и до конца лекции они 
просидели с открытыми ртами, 
настолько было интересно слушать 
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молодого преподавателя с таким 
оригинальным внешним видом. 
 

 
 

19 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС. 
 

 
        Прошла зима, наступила весна. В 
конце марта, когда волнующий запах весны 
стал резко ударять в головы студентов, 
делать их похотливыми и разлагающе 
действовать на их отношение к учебному 
процессу, в институте объявили конкурс 
художественной студенческой 
самодеятельности. Все курсы института 
были обязаны показать на сцене актового 
зала театральные зарисовки. Группы 
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второго курса должны были представить 
театральную постановку классического 
или современного автора с участием не 
менее трёх актёров. Неожиданно для всех 
однокурсников Куницын вызвался стать 
постановщиком «гениального», как он 
выразился, театрального действа. 
Старосты групп с несказанным 
облегчением узнали об этой мазохистской 
решимости Куницына и пообещали Славику 
предоставить любого подходящего для роли 
в постановке студента, даже если это 
будет против воли самого студента и 
будет сопровождаться неприкрытым 
насилием над личностью. Петров, как 
верный друг, соратник и последователь, 
вызвался помогать Куницыну. Наконец-то 
всем открылись истинные пристрастия 
Петрова и Куницына, до сих пор 
прибывавших в летаргическом сне 
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философских размышлений на злободневные 
темы бессмысленности. Не откладывая в 
долгий ящик реализацию «гениального» 
проекта, Славик ночью сходил в Интернет 
по большому и достал оттуда 
бессмертную пьесу современного 
ультрамодного драматурга Евгения 
Кузякова, настоящего мастодонта 
отечественной литературы, под 
многообещающим названием «Испанский 
двор в период расцвета разврата», 
соединявшую в себе лучшие классические 
образцы бездарности и современный 
раскованный взгляд на отношения полов. 
Когда дело дошло до выбора актёров, 
художественная интуиция новоиспечённого 
постановщика к огромному удивлению 
общественности устремилась, почему-то, 
в сторону Звягинцева, как наиболее 
подходящего кандидата на роль дона Диего, 
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баловня судьбы и фаворита королевы. 
Сергей, и так не испытывавший братских 
чувств к Куницыну, только повертел 
указательным пальцем у виска, услыхав от 
Славика «соблазнительное» предложение. 
Звягинцев легкомысленно посчитал, что 
этого вполне достаточно, чтобы тот от 
него отстал, но Сергей недооценил 
упорства настоящего художника. Будущий 
великий режиссер только его одного спал и 
видел в незабываемом образе дона Диего, 
развратника и афериста, разбогатевшего 
на работорговле. Сергей начал потихоньку 
сходить с ума: любой полосе невезения 
должен быть конец, но его несчастья 
наваливались на него одно за другим с 
кошмарным постоянством. Он ни за что 
не соглашался участвовать, как он сказал, 
в «бедламе», но на стоны и вопли 
Куницына, грозно и в тоже время 
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жалостливо умолявшего Сергея, сбежалась 
половина курса, и все вместе они стали 
умолять Звягинцева «не подводить 
товарищей», отстранив при этом от 
Сергея защищавшего его Киселёва; а 
некоторые даже просили Звягинцева «не 
доводить товарищей…» - настолько была 
сильна паника, и все серьёзно опасались, 
как бы самим не пришлось участвовать в 
непонятной постановке «великого» 
Куницына. Киселёв, хотя и не был в 
восторге от предложения, сделанного 
другу, но и тот признал, что «они всё 
равно не отвяжутся». Кроме того 
Куницын ободрил Сергея тем, что в 
спектакле в роли герцогини будет 
участвовать секс-бомба курса – 
Виолетта. Девушка была широко известна 
в институте не своими особыми успехами 
в учёбе, а больше своей загадочностью, 
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сравнимой с загадочностью чёрной 
космической дыры, и разговорами и 
слухами, окутывавшими её таинственную 
персону с самого поступления в 
институт, которые приписывали ей 
участие во многих фильмах, выпускаемых 
местной подпольной студией, где она была 
задействована во всяких второстепенных 
ролях, потому что на первом плане в 
этих фильмах выступали некоторые 
части её пышного тела. Достоверно было 
лишь известно, что она снималась в 
широко известном порнофильме «Потный 
Гарри по кличке Гарри Поттер», и во 
второй части нашумевшего среди 
школьников младших классов порно боевика 
«Восставшие из зада». Коньком 
Виолетты была не совсем понятная и 
загадочная привычка начинать громко 
нецензурно выражаться, если она хотела 
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обратить на себя внимание понравившегося 
ей юноши. Внимание, без сомнения, 
привлекалось, но чего-то вроде уважения 
при этом ничуть не добавлялось. Участие 
Виолетты слегка подстегнуло фантазию 
Сергея и немного оживило его интерес к 
участию в художественной 
самодеятельности, но его настолько 
покоробили её первые приветственные 
слова, сказанные при их первой встрече, 
что он на долгое время отправился в 
душевный нокаут. И этот интерес 
полностью исчез, когда он узнал, что Лёша 
также будет участвовать в театральном 
действе в качестве слуги и личного друга 
дона Диего, мастера интриг и виртуоза 
колониальной торговли. Было ещё 
несколько достойных кандидатур на 
ответственейшую роль слуги, но когда 
Славик узнал, что Лёша неоднократно 
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участвовал в школьных постановках, то 
окончательно остановил свой 
художественный выбор на его кандидатуре, 
как почти профессионального актёра. И 
действительно, в школьном театре Лёша 
в некоторых амплуа был абсолютно 
неподражаем: никто лучше него не играл 
немых и мёртвых; никто лучше него не 
играл столы, стулья, шкафы и другие 
бессловесные предметы; он, неизменно, был 
обворожительным в ипостаси убиваемого, 
падая так громко и, по всей видимости, 
больно, что звук от его падения был 
оглушающее громким и гулким, а 
раскатистое эхо долго распространялось 
по зрительному залу; и, если судить по 
звуку падения, то складывалось 
впечатление, что внутри Лёши было очень 
пусто. На роль служанки герцогини 
Куницын пригласил Свету из 24 группы: в 
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своей неорганизованности она ни в чём не 
уступала Славику, и по этому, наверное, 
приглянулась будущему театральному 
мастеру. Света была, можно сказать, 
девушка с улетающими мыслями. Она 
часто начинала говорить на одну тему, а 
заканчивала говорить совсем о другом. Так 
же и во всех свои делах Света 
придерживалась того же принципа, 
оставляя все свои начинания обычно 
недоделанными наполовину. Copyright © 
Roman Revakshyn  Romanrevakshyn.su 
          Первая репетиция состоялась в 
актовом зале. Присутствовали все 
участники будущей инсценировки, за 
которыми Петрову пришлось бегать 
целых три часа. Иван роздал копии 
сценария, которые Славик самолично 
переписал вручную, внеся в сценарий 
значительные изменения. При этом он 
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прочитал Петрову каждую переписанную 
копию не менее десяти раз, - ведь 
общеизвестно, что свои собственные 
произведения читаются с бòльшим 
интересом и вниманием, чем произведения 
представителей классической 
литературы, тем более, если эти 
произведения овеяны романтикой 
бездарного издевательства над бумагой. 
При этом Петров всё повторял: 
«Гениально! Гениально!». Славик вторил 
ему с явным удовольствием: люди, 
интересующиеся искусством, любят 
любому произведению, а тем более своему 
собственному, давать оценку «гениально».  
     Звягинцев попробовал добросовестно 
вникнуть в содержание нетленного труда, 
но почерк у Куницына был не из легких: 
    - Чья это кардиограмма? – резонно 
спросил он Ивана. 
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    - Это не кардиограмма, Сергей, это, 
как ты понимаешь, почерк Славы, – 
флегматично и терпеливо объяснил 
Петров, - а если что не ясно, то я поясню. 
- Но Звягинцев наотрез отказался 
получать пояснения, долго отрицательно 
махая головой, потому что лучше других 
знал, что Иван пользовался словами, чтобы 
ни о чём не говорить конкретно и 
определённо, обычно разводя в умах 
слушающих водяные круги смутных 
образов. К тому же Сергей был прекрасно 
осведомлён о проблемах Петрова с логикой 
и здравым смыслом. Здравый смысл, 
возможно, несколько раз и посещал умную 
голову Ивана, напряжённо осматривался, 
пытаясь поселиться, но не находил за что 
зацепиться, и преспокойно покидал 
пустынное место, не оставив после себя 
никакого следа.  
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     Сергей целеустремлённо прочитал две 
страницы, но, дойдя до эротических сцен 
полного разврата, не сдержался и принялся 
хохотать. Виолетта стала ему посильно 
помогать. Вся прежняя инфантильность 
Куницына мгновенно улетучилась, он 
засверкал глазами, в нем неожиданно 
проснулся деспот, и он грозно завопил:  
     - Ну что за смех! Что за смех! – и 
сокрушённо добавил, обращаясь к Петрову 
и ища в нём поддержки, - я чувствую себя 
не режиссером, а свиноводом каким-то – 
приходится работать со свиньями, не 
желающими понимать тонкостей стиля! 
Не волнуйтесь, - утешил  Славик 
малокультурных актёров, - мы опустим в 
пьесе те моменты, когда граф отлюбил 
герцогиню, всех её слуг, служанок и 
лошадей её кареты. 
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- Нет, ну почему же…- захохотал 
Звягинцев, и, сделав над собой усилие, снова 
погрузился в эротическое чтиво, стараясь 
сделать всё возможное, чтобы репетиция 
закончилась как можно скорей. Copyright © 
Roman Revakshyn  Romanrevakshyn.su 

 
- А что, - с вялым энтузиазмом 

произнёс Сергей, наконец-то дочитав до 
конца грандиозный труд, - мне, в общем-
то, нравится. Ладно, буду участвовать! 
Летчик, так летчик, как сказал 
кровельщик, сорвавшись с крыши! – 
выпалил он с обречённостью самоубийцы. 

- Да, - с милой и даже застенчивой 
улыбкой поддержала его Виолетта, - мне 
тоже кое-что понравилось, - но что 
именно она не пояснила. 

Лёша также промычал что-то в знак 
солидарности с товарищами. Глаза Светы 
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остановились где-то посередине рукописи, 
и если бы не её раскачивающаяся нога, 
можно было предположить, что она крепко 
спит. 

Куницын принял позу триумфатора - 
всем  же хочется стать гениальными и, 
причем, желательно, при жизни. Иван с 
блаженной улыбкой воззрился на друга. 

- Ну, что ж, - с драматической ноткой 
в голосе сказал Славик, почувствовав себя 
Шекспиром, - Искусство – вершина 
мастерства, а мастерство приходит с 
трудом. Начнём репетировать! ...  
 
         Показ представления, 
приготовленного Куницыным, по мнению 
самого автора и всех участвовавших в нём 
актёров был просто таки 
катастрофически провалено. Зато 
подавляющее число зрителей в зале были 
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полностью противоположного мнения об 
увиденном действе, и обсуждали зрелище не 
один месяц. Во-первых, Лёша, появившийся 
в начале первого действия, вышел на сцену 
без очков, да ещё и окончательно был 
ослеплён софитами, которые на 
репетиции не включали. На трясущихся от 
нервной дрожи ногах, он проковылял через 
всю сцену… и спокойно упал в оркестровую 
яму. В зале раздались громкие 
продолжительные аплодисменты, крики 
"браво" и "бис", доказывая тем самым, 
малоизвестное утверждение 
Станиславского, что у любого, даже 
самого плохого актёра, всегда найдутся 
жаркие поклонники. После падения Лёша 
проявил подлинный героизм достойный 
наших предков и быстро сумел снова 
выбраться на сцену. Во время всего своего 
недолгого монолога о дурных наклонностях 
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дона Диего Лёше пришлось рукавом 
вытирать разбитый в кровь нос, что, 
однако, не встретило сочувствия у 
зрителей, катавшихся по полу, обхватив 
животы. Диалог получился более похожим 
на покаяние Пьеро перед торжественным 
самоубийством. Вторым этапом 
оглушительного триумфа стала 
следующая сцена - встреча дона Диего с 
его любовницей. Звягинцев не стал 
испытывать судьбу и сразу же забыл свой 
текст от начала и до конца, но находчивая 
Виолетта спасла положение, появившись 
на сцене раньше положенного времени, 
вызвав своим появлением шквал 
аплодисментов мужской части 
студенческого зала. У некоторых от 
усердия даже появились на руках мозоли. 
Продолжение спектакля дальше не имело 
никакого смысла, поэтому Куницын дал 
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решительный знак закрыть занавес, и 
спектакль второго курса можно было 
считать оконченным.  
  Звягинцев первый раз в жизни от всей 
души перекрестился. Ему было всё равно, 
как восприняли спектакль, главное, что 
этот кошмар был позади. «Гениальный» 
Куницын месяц после этого с ним не 
разговаривал и ходил серо-зелёный от 
злости, хотя его постоянно поздравляли с 
"великолепным дебютом". Он с огромной 
горечью признался себе, немного 
перефразировав классика, что театр – 
это жизнь, а жизнь - это цирк, так что и 
в театре иногда должно быть весело. Тем 
не менее, после "первого блина комом", он 
записался в городской народный театр и 
усердно, что было ему совсем не 
свойственно, посещал занятия и 
репетиции вместе с Петровым, которого, 
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правда, ввиду полного отсутствия какого-
либо таланта, скоро оттуда турнули за 
издевательство и над искусством и над 
здравым смыслом. Copyright © Roman 
Revakshyn  Romanrevakshyn.su 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ. 
 
 
 
Среди преподавателей института было 
много мужчин, - что не могло не 
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свидетельствовать о растущей 
престижности высшей школы, несмотря 
на недостаточно высокое денежное 
вознаграждение за преподавательский 
труд, - и все они, абсолютно без 
исключения, надо сказать, были людьми 
истинно творческими и больши-и-и-ми 
оригиналами. Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
Например, преподаватель по практике 
устной и письменной речи, истории и 
литературе английского языка профессор 
Завгаров имел своё, особенное чувство 
юмора. На одном занятии, когда один из 
студентов неосмотрительно назвал 
некоторые абзацы из учебника «чёсом, не 
имеющим никакого смысла», господин 
Завгаров, ни чем не выказав раздражения 
или смущения, начал размышлять на эту 
благодатную для него тему: 
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- Чёс говорите… Возможно это 
выражение этимологически восходит к 
тому времени, когда Джефри Чосер 
написал свои «Кентерберийские рассказы», 
- серьёзно сообщил преподаватель, и ни 
один мускул не дрогнул на его лице, даже 
когда ученики стали сползать от смеха 
под парты. Всем студентам по большому 
секрету было известно, что в своём столе 
в учительской комнате Завгаров хранил 
значительный запас пшеничной водки чисто 
в медицинских целях (для полоскания 
простуженного горла), поэтому он почти 
всегда был в прекрасном, игривом 
расположении духа. Так, когда на одном из 
занятий некая студентка возвела слово 
penny во множественное число, и мужская 
часть группы стала давиться от смеха, 
Завгаров спокойным совеющим взглядом 
обвёл веселящуюся аудиторию: 
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    - Слово penny, девушка, не имеет 
множественного числа, а то, над чем 
смеются ваши товарищи, произносится 
как «пинис». Так какое слово вы хотели 
произнести, и какое из них вам ближе?   
    На другом занятии он сообщил 
студентам во время разборе текста, что 
«вот этот стилистический приём, 
применённый писателем, называется 
«тянуть кота за хвост», а вот этот - 
«обухом по голове»». В следующий раз при 
разборе средневекового документа он 
поведал подопечным, что в средние века из-
за ужасающей антисанитарии умирало 
огромное количество городского населения, 
и одна студентка, не обладавшая 
достаточным кругозором, тут же 
спросила его: 
   - А от чего они умирали? 
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- Полагаю, от отсутствия туалетной 
бумаги…- недолго думая, ответил ей 
Завгаров. А один раз, по всей видимости, 
прополоскав горло не менее пяти раз, он 
высказал глубокую мыслю насчёт того, 
что если бы Шекспира или Диккенса в своё 
время заставили выучить лексикологию, 
фразеологию и стилистику, то, выучив всё 
это, они не смогли бы написать ни 
строчки - просто у них не хватило бы сил. 
Он настойчиво требовал от студентов, 
чтобы те никогда не читали критику на 
художественные произведения, а 
составляли исключительно личное 
суждение о тексте или книге, абсолютно 
разделяя мысль Джонатана Свифта о 
том, что критики – это собаки возле 
пиршеского стола, и что к хорошим 
писателям их тянет так же, как крыс к 
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хорошему голландскому сыру. Copyright © 
Roman Revakshyn romanrevakshyn.su 
На кафедре истории преподавали два 
педагога-товарища - они всегда принимали 
экзамены вместе. Их настоящие имена 
были малоизвестны широкой студенческой 
общественности, и они больше проходили 
под прозвищами «друг дорогой» и «мил 
человек», так как один из них часто любил 
называть студентов «друг дорогой», а 
второй неизменно обращался к молодым 
людям «мил человек». Например: 
- Мил человек, а вы не знаете, когда 
произошла высадка союзников во Франции, 
- говорил один из них какому-нибудь 
недотёпе с сильным утренним перегаром. 
- Придётся вам прийти на 
переэкзаменовку, друг дорогой, - дополнял 
коллегу второй преподаватель. 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

«Друг дорогой», как и положено 
преподавателю, был человеком чрезвычайно 
интеллигентным, но иногда бывал 
настолько вспыльчивым, что когда какой-
нибудь нахальный студент выводил его из 
себя, то он в порыве нежности мог 
наговорить ему такого, что и простой 
работяга не смог бы выдумать в самом 
нетрезвом виде. За это его сильно уважали 
и  побаивались. 
Их предводителем на кафедре истории, 
как и руководителем всего института, 
был ректор, господин Пеняев. Главным 
занятием этого грандиозного учёного мужа 
было не терять представительского вида, 
и на этот серьёзный процесс господин 
Пеняев тратил львиную долю своего 
рабочего времени, которым несказанно 
дорожил, не желая его тратить на всякие 
пустяки, вроде управления институтом. 
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Все вопросы, возникавшие у студентов, 
родителей и преподавателей, он, почему-
то, обязательно стремился решить в 
течение нескольких секунд. Было 
удивительно, как он был способен вникнуть 
сразу в столько запутанных дел 
одновременно, и быть обманутым 
столькими людьми сразу; ведь в отличие 
от ректора, студенты и их родители 
готовили свои трюки неделями. 
Некоторые из самых настойчивых 
студенток, требующих более высокой 
оценки, умудрялись падать в обморок в его 
кабинете четыре раза за одну минуту.  
Ректор, как человек склонный к долгим 
размышлениям с курительной трубкой во 
рту, любил одиночество: ведь всегда 
приятно побыть наедине с умным 
человеком. А когда утомлялся от 
одиночества и хотел развеяться, то в 
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очередной раз приступал к чтению 
гениальной повести «Сколотите мне 
виселицу» или в сотый раз перечитывал 
лучшие главы из весьма познавательной 
книги «Повседневная жизнь публичных домов 
времён Золя и Мопассана». Молодые 
преподавательницы всегда спешили за 
помощью именно к декану, как к человеку 
способному искренне посочувствовать и 
понять начинающего специалиста, и 
которых декан любил успокаивать, 
потрогав по-отечески за зад, так, без 
всякого злого умысла, только чтоб 
убедиться, что всё на месте и девушка 
здорова. Эта небольшая слабость, как и 
некоторые другие, с лёгкой руки 
доброжелателей, была известна его жене, и 
она частенько наведывалась к мужу в 
кабинет без какого-либо предупреждения. 
Надо откровенно сказать, что господин 
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Пеняев панически боялся своей второй 
половины, и было зафиксировано несколько 
унизительных попыток забиться под 
плинтус при виде своей благоверной. Жена 
декана считалась первой городской 
модницей: пышность и пестрота её 
нарядов была способна затмить любой 
фейерверк или салют, и ограничивалась 
только её фантазией, ну, а её фантазия в 
этом деле не имела никаких разумных 
границ. В институте, почему-то, 
циркулировали разные предательские 
слухи, что своим высоким постом в 
институте Пеняев обязан именно своей 
жене - по совместительству дочери 
бывшего министра образования; но 
говорить об этом могли, конечно же, 
только слабо знакомые с его широкими 
талантами люди. Доподлинно было лишь 
известно, что именно по настоянию 
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тестя он состоял в президиуме городского 
политического движения «Без бога в сердце, 
без царя в голове», и даже однажды на 
одном из съездов партии толкнул 
грандиозную пятиминутную речь, главной 
темой которой была крамольная мысль 
Пеняева о том, что наши политические 
партии занимаются ещё чем-то, кроме 
саморекламы. Но, всё-таки, даже 
принимая во внимание все выше 
перечисленные достоинства, самым 
главным достоинством господина Пеняева, 
и он сам это подозревал, было, скорей 
всего, его призвание ни в чём не быть 
специалистом. Copyright © Roman 
Revakshyn romanrevakshyn.su 
Больше своей жены ректор боялся только 
своего проректора, Анну Фёдоровну 
Евсеенко – настоящего современного 
инквизитора в юбке. Эта железная 
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женщина некоторое время работала 
завучем в разных средних школах, и навела 
там такого шороху, что её поспешили 
сбыть в более высокие сферы образования, с 
более широким полем действия. Поначалу 
Анну Фёдоровну просто бесила та 
вольность, которой пользуются студенты 
в отличие от учеников, и она всё пыталась 
устроить собрания групп с экзекуцией 
отстающих, потому что в школе 
классные собрания по десять часов к ряду 
были её любимым времяпрепровождением, 
а заклевать до полусмерти какого-нибудь 
необузданного сорванца – ни с чем не 
сравнимым блаженством. В школе Анне 
Фёдоровне всегда было очень приятно, когда 
ученики целыми днями согнувшись в три 
погибели сидели в душных классах и люто 
ненавидели и её, и учёбу, и свою 
несчастную жизнь. Для неё совершенным 
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образом ученика был малоподвижный, 
малоговорящий (а лучше немой), мало 
мыслящий или вообще несмыслящий в чём-
либо, но быстро выполняющий команды 
ребёнок неопределённого пола. Об ученике 
она судила в основном по одному главному 
принципу: покажи мне какой у тебя почерк 
- и я скажу кто ты. Ученики с красивым 
почерком были у неё в большом почёте, 
зато ребята способные самостоятельно 
рассуждать, но неровно ставящие буквы, 
мягко говоря, не пользовались большой 
популярностью у Анны Фёдоровны, 
потому что её саму, по всей 
вероятности, с детства приучили красиво 
писать, ни о чём не иметь своего личного 
мнения, старательно заучивать наизусть 
прописные истины, заниматься 
цитированием правильных учебников и 
полагаться только исключительно на 
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изречения главы государства и 
вышестоящего начальства. Она постоянно 
обвиняла коллег в слишком 
снисходительном отношении к 
подопечным, и небезосновательно считала, 
что студенты и преподаватели «все 
заодно». Но в институте Анна Фёдоровна 
прочно прижилась, потому что стала 
отвечать за приём в образовательном 
учреждении различных проверяющих 
комиссий. - Ведь всем известно, что наше 
образование находится под строжайшим 
надзором: один контролирующий орган 
контролирует образовательные 
учреждения, другой контролирующий орган 
или комиссия контролирует этот самый 
контролирующий орган, а третий 
контролирующий орган контролирует, 
чтобы второй контролирующий орган 
контролировал подобающим образом и не 
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отклонялся от общей линии 
всеобразовательного контроля. Евсеенко 
прекрасно справлялась с въедливыми 
проверяющими, как на духу отчитываясь о 
нововведениях и преобразованиях 
произошедших в институте со времени 
выхода последнего циркуляра «о 
нововведениях и преобразованиях», которых 
каждый год выходит такое огромное 
множество, что создаётся впечатление 
что на нашу систему образования 
постоянно, периодически или время от 
времени обрушиваются кардинальные 
революционные реформы и преобразования. 
Реформаторство, можно сказать, в крови 
высших руководителей образовательных 
министерств и ведомств, хотя многие из 
этих высокообразованных чиновников на 
деле оказываются отъявленными 
мракобесами. Преподаватели едва 
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успевают привыкнуть к свежим 
изменениям правил обучения и приёма 
экзаменов, как получают новые. 
Руководителям системой образования ещё 
со времён революции кажется, что 
преподаватели могут и без достойного 
денежного вознаграждения за труд 
растить научных светил; надо только 
подойти к вопросу по революционному, то 
есть с другого боку, или просто 
поставить всё с ног на голову, и тогда мы 
станем лучшими в мире, но только не 
понятно в чём. 
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ФУТБОЛЬНЫЙ  МАТЧ  И  ДУХОВНОЕ  
ВОЗРОЖДЕНИЕ  ЛЁШИ. 
 
 
Начало одного воскресного утра в 
комнате друзей ознаменовалось нежданным 
прибытием внушительной семейной 
делегации по душу Киселева. Обеспокоенная 
смутными уклончивыми ответами внука 
по телефону и доведённая до грани 
помешательства возвращением денежного 
перевода, бабушка Дмитрия заставила 
дочь и зятя немедленно посетить 
драгоценного внука. Отец Киселева, всю 
дорогу ехавший с кривой саркастической 
усмешкой, сразу же был сильно разочарован 
и удивлён: вместо того, чтобы застать 
сына беспробудно спящим в комнате 
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общежития после ночного веселья, он не 
поверил своим глазам, увидев Дмитрия и 
его друга Сергея, сидящими за 
полуразрушенным письменным столом в 
их комнате и занятыми совместным 
переводом Вильяма Хёберга. И это в 
восемь то часов утра! Шокирующий вид 
Дмитрия депрессивно подействовал не 
только на отца, но и на бабушку и мать 
Киселёва. А чистые, выстиранные и 
поглаженные чей-то женской рукой вещи 
красноречиво говорили им о том, что с 
ребёнком происходит что-то неладное и 
мальчик, по всей вероятности, в большой, 
если не смертельной, опасности. 
Евфросиния Ивановна даже прослезилась по 
этому поводу, пристрастно ощупав внука, 
чтобы убедиться, что это всё тот же 
Димка-лентяй, а не его голограмма или 
робот-копия. Звягинцев поспешил 
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сквозануть из комнаты, чтобы не мешать 
душераздирающей сцене единения бабушки и 
внука в лучших традициях древнегреческих 
драм, предусмотрительно выключив 
«мюде», на которой стояла большая 
эмалированная кастрюля с закипающей 
водой. Только к вечеру Киселеву удалось 
ненавязчиво, но с твёрдой 
решительностью выпроводить семейный 
клан, причём бабушка неоднократно 
порывалась остаться с внуком до конца его 
учёбы в институте и спать с ним на 
одной кровати. Финансирование 
«бесперспективного проекта» было опять 
восстановлено, как сказал Димин отец, «в 
прежнем объёме». Он покидал сына 
смущённым и сбитым столку. Он не мог 
не признать, что недооценил «умственной 
развращённости» сына, то есть его ума и 
трудолюбия, особенно когда заглянул в его 
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новую зачётную книжку (старую пришлось 
заменить из-за её крайней ветхости и 
пропитанности неизвестными 
растворами) и увидел, что отметки сына 
стали явно лучше. «Отеческая терапия, 
всё же, пошла на пользу недотёпе», - 
подумал Димин отец, похвалив себя за 
своевременно принятые строгие меры. Он 
пока не догадывался, кто являлся 
настоящим вдохновителем подвигов сына. 
Звягинцев был несказанно рад подоспевшей 
семейной скорой помощи Киселёва. Сергей 
не был обременён принципиальными 
спорами с кем-либо из родственников и с 
лёгкой душой собирался по-хозяйски 
распоряжаться деньгами друга. Вечером 
два друга высокопитательными 
продуктами, привезёнными семейным 
посольством до отказа набили себе 
животы до того уровня, когда тяжело не 
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только ходить, но и дышать. Потом на 
запахи слетелись Куницын и Петров и 
тоже чуть не получили заворот кишок, и 
не в силах выползти прилегли прямо на 
полу комнаты. В общем, получился 
настоящий праздник живота и пир духа, 
когда запахи переваренных продуктов 
постепенно начинают забивать все 
остальные запахи – пришлось открыть 
окно. Прожорливость Славика и Ивана была 
обусловлена тем, что две недели до этого 
эти два уникума посетили зал игровых 
автоматов и с тех пор питались только 
лапшой быстрого приготовления и 
остальным копеечным поп кормом и тем, 
что перепадало от сокурсников. После 
этого голодного периода и до конца жизни 
при любом упоминании о лапше быстрого 
приготовления организмы обоих искателей 
Эльдорадо самопроизвольно пытались 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

вывернуться наружу. Copyright © Roman 
Revakshyn  
romanrevakshyn.su 

       В понедельник утром, обожравшийся 
Куницын, как основной переносчик дурных 
вестей по институту, прибежал к 
Киселёву, Звягинцеву, Полю и Лёше и 
сказал, что у него есть очень важное 
сообщение. Он долго мялся на что-то 
намекая (смутная манера мышления 
Петрова начинала передаваться и ему). 
   - Ну, говори, не томи душу! - пришлось 
гаркнуть на него Звягинцеву, чтобы 
расшевелить Куницына, по видимости, 
перешедшего в театральной студии к 
изучению театральных эффектов. 
Куницын, наконец, торжественно сообщил 
им, что мужской сборной института 
второго курса предстоит грандиозная 
схватка со сборной второго курса 
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городского политехнического института. 
С перепуга Лёша стал произносить 
невнятные фразы, в грубом переводе 
означавшие: «Ну всё, мне полный конец!» 
Все сильно скривились, но не от нового 
проявления Лёшиного малодушия, а от 
крепкого дыхания слабохарактерного 
мальчика. Лёша ещё зимой, в целях 
профилактики простудных заболеваний, 
которые обычно сулит холод, надолго 
полюбил чеснок, принимая его, по всей 
вероятности, на завтрак, вместо печенья. 
Несмотря на потепление, Лёша никак не 
хотел «слезать» с чесночной диеты, всё 
больше и больше на неё «подсаживаясь». На 
этот раз он наелся чеснока так, что даже 
очки у него запотели. Киселев 
неоднократно высказывал настойчивые 
пожелания, чтобы этот 
высоковитаминный продукт навсегда 
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кончился у Лёши дома, но в этом вопросе 
их слабохарактерный приятель оказался 
невероятно упрямым и последовательным. 
 
 
 
Футбольный матч состоялся на 
известном всему городу «лысом» поле за 
стрелковым тиром политеха. Физрук 
иняза в течение получаса усердно старался 
настроить команду филологов на победный 
лад, в том духе, что кто с мячом к нам 
придёт, тот от мяча и погибнет, правда, 
ему при этом часто приходилось 
отвлекаться по естественной надобности 
в близлежащую растительность. Дело в 
том, что в целях кардинального улучшения 
своего здоровья, он ежедневно утром 
промывал почки двумя вёдрами зелёного 
чая, и после этого обычно был не способен 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

оставаться на одном месте долгое время. 
Так что, к началу поединка команда иняза 
вышла слегка воодушевившись на великое 
дело. Особенно Звягинцев, которому перед 
игрой Лёша рассказал, что Анжела утром 
передала ему пространную записку, где 
описывались непонятные причины её 
непонятного желания с ним «дружить». 
Лёша никак не мог взять в толк чего она 
от него хочет и просил у Сергея совета, 
что с этим делать. Лёша, как оказалось, 
не питал к Анжеле никаких тёплых 
чувств, особенно после того как он, 
однажды, видел, как перед экзаменом 
Анжела вырывала листы из книг для 
шпаргалки.  
Перед свистком к началу игры капитан 
команды политеха и Куницын, взявшие на 
себя ответственную роль выразителей 
мыслей своих команд, обменялись резкими 
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устными посланиями, в которых 
живописно описали все физические, 
моральные и умственные недостатки друг 
друга, причём исключительно в 
нецензурной форме. Самоуверенность 
предводителя Политехнического 
института впечатляла: он был из тех 
молодых людей, которые находятся в 
полной уверенности, что земля вертится 
только для них одних, и главное 
предназначение всего их окружающего – 
верно служить только им одним и никому 
больше. На его футболке было начертано: 
“Sex is my favorite business”. Куницын после 
каждой своей колкой фразы постоянно 
стремился спрятаться за спину 
Звягинцева. Сергей же, как бы в целях 
разминки, слегка поиграл бицепсами прямо 
перед самым носом капитана политеха и 
тем самым определённо спас Куницына от 
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жестокой расправы ещё до начала 
противостояния на футбольном поле. 
Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
Матч начался с обоюдных атак, которые, 
надо сказать, всё же были острее у 
инязовцев: форвардом их атак был Поль, 
доказывавший своими футбольными 
финтами, что он является 
представителем действующих чемпионов 
мира. Но команда соперников во главе с 
сексбизнесменом плотно обступила свои 
ворота и стояла насмерть как вкопанная, 
а их вратарь, здоровенный детина с 
размахом рук не менее пяти метров, 
умело цементировал оборону громкими 
дельными указаниями. Весь первый тайм 
упорство инязовцев натыкалось на 
нежелание политеха далеко отходить от 
родных ворот. 
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В перерыве Костолом Иванович почесал 
руку и ободрил команду: 
- Сейчас пойдёт дождь и нам будет легче. 
- Откуда вы знаете? В прогнозе погоды 
говорили только о сильной облачности, - 
как и вся команда, удивился Звягинцев, не 
увидев на небе дождевых облаков. 
- Мой прогноз никогда не врёт, - уверенно 
сообщил, хитро улыбнувшись, Пётр 
Иванович. - Мой барометр - правая рука и 
нога. Если начало ломить – быть осадкам. 
- И действительно к середине второго 
тайма невесть небо заволокло невесть 
откуда взявшимися тучами, и закапал 
небольшой, но неприятный дождик. Чтобы 
не замёрзнуть, игрокам политеха 
пришлось наконец-то подвигаться, оголяя 
некоторые участки своей непробиваемой 
обороны. К тому же в перерыве к Полю 
подошла большая группа девушек из 
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политеха, желавшая увидеть и пощупать 
живого француза, что не могло не 
сказаться не ещё большем желании 
соперников выиграть матч. 
Ближе к концу тайма произошло важное 
событие: Звягинцев получил пас от Поля, 
вошёл в штрафную площадь, но 
поскользнулся на мокрой траве и завалился 
набок. Судья матча, учитель биологии 
одной из городских школ, немедленно 
отреагировал на падение: поднял руку, 
засвистел и указал на 
одиннадцатиметровую отметку. Поль 
принялся радостно прыгать, предчувствуя 
момент, когда он сможет распечатать 
ворота соперников. Но его радостные 
порывы были преждевременными: Сергей 
встал, отряхнул грязные спортивные 
штаны и преспокойно заявил судье: 
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- Пенальти не было - я самом упал. 
Скользко... - Обе команды и судья, 
вылупились на Звягинцева, не веря своим 
ушам: кто же, находясь в здравом уме, 
отказывается от пенальти. 
- Ты что, Серёга, - с широко открытыми 
от удивления глазами, заорал Куницын, - 
рехнулся, что ли!? 
- Да не было нарушения, сам упал, - 
преспокойно ответил Куницыну и всем 
остальным совершенно не смущённый 
Сергей, искренне не понимающий, почему 
все смотрят на него так недоумённо. 
Даже для Киселёва, привыкшего к 
принципиальности друга, такое поведение 
показалось немного странным. Но он-то 
хорошо знал, честность - слабое место 
Сергея.  
- Правильно, Сергей, всё должно быть по-
честному! - послышался громкий девичий 
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голос из женской группы поддержки 
политеха. Сергей повернулся, думая, что 
увидит какой-нибудь насмешливый девичий 
взгляд, но увидел серьезный взгляд Оксаны, 
той самой девушки, с которой они 
познакомились, когда работали на мойке. 
Судье матча ничего не оставалось, - если 
уж сам потерпевший не признавал 
нарушения, - ничего не оставалось как 
изменить своё решение и назначить 
свободный удар. 
- Ну, Звягинцев, ты даёшь, - понеслись в 
сторону Сергея неприятные слова от всех 
членов команды иняза и физрука, 
разочарованно качавшего головой и 
отчаянно разводящего руками. Упустить 
такую прекрасную возможность открыть 
счёт, было, по всеобщему мнению, 
непростительно. Игра шла к нулевому 
результату, и чтобы выявить победителя, 
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потом должны были пробиваться 
пенальти. Лёша весь матч "простоял" в 
защите. Никто и не возлагал на него 
каких-либо надежд, потому что он был 
взят в команду для полного количества. 
Даже соперники перестали обращать на 
него внимание, поняв, что с мячом Лёша 
обращается так же, как медведи в цирке. 
Оставалась всего минута до окончания 
игры. Игроки обеих команд ужасно устали 
из-за мокрого вязкого поля. И тут к Лёше 
случайно попал мяч. Он, как всегда, не зная, 
что с ним делать, осторожно толкнул его 
перед собой левой ногой, а потом, 
неожиданно для всех и, прежде всего, для 
себя самого, со всей силой, на которую был 
только способен, ударил по нему правой 
ногой. Мяч описал замысловатую 
траекторию через всё поле и оказался в 
сетке ворот соперника. Вратарь политеха 
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даже не шелохнулся. А увидев 
предательский мяч у себя за спиной, от 
неожиданности просто сел в лужу посреди 
ворот. Вся команда иняза бросилась 
обнимать и качать Лёшу. Физрук тут же 
прибежал, чтобы крепко расцеловать героя 
и объявить во всеуслышание, что этот 
подвиг достоин того, чтобы быть 
запечатленным во всемирной истории. 
На следующий день весь институт узнал 
о грандиозном триумфе рохли. Киселёв 
самолично сложил хвалебную песнь в честь 
Лёши Великолепного и распевал её на 
каждом углу института, первый раз за 
всё время их знакомства действительно 
восхитившись придурком. Copyright © 
Roman Revakshyn romanrevakshyn.su 
Звягинцев стал перезваниваться с 
Оксаной. Она была единственной, кроме 
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Киселёва, кто поддержал Сергея в его 
поступке. 
 
 
 
 
 

22 
 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ. 
 
 
Никому не было известно откуда Куницын 
черпал самую последнюю и достоверную 
информацию о жизни института, но 
факт оставался фактом - он был самым 
осведомлённым студентом в институте, 
и не было ни одного известия в альма-
матер, которое он не узнал бы первым, - 
кроме тяги к театру, у него оказались 
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великолепные задатки скандального 
журналиста жёлтой прессы, которые даже 
не надо было развивать. Copyright © Roman 
Revakshyn romanrevakshyn.su 
В середине мая, когда пришло время 
готовиться к экзаменам, Славик подошёл к 
мужской части курса перед общей лекцией 
с мрачным видом прокурора, обвёл всех 
присутствующих леденящим душу 
взглядом привидения и поведал страшную 
новость: 
- Нас забирают в армию! 
Звягинцев, приняв слова за дурную шутку, 
пронзил его ненавистным взглядом, 
Киселёв схватился за сердце, Лёша и 
Петров упали в обморок; Поль, не понятно 
от чего, стал глупо радостно улыбаться. 
После положенной для пренеприятнейшего 
известия паузы, Славик добавил: 
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- Летом мы поедем на военные сборы на 
два месяца! - Все громко облегчённо 
вздохнули. Мало кто из них разбирался в 
правилах прохождения военной службы 
студентами, но по институту постоянно 
циркулировали зверские истории о каком-
нибудь разгильдяе, которого выгнали из 
института прямиком в армию, где он 
моментально загнулся из-за отсутствия 
спиртосодержащих продуктов.  
В середине лекции в актовый зал зашёл 
ректор Пеняев, он шепнул что-то 
лектору, и женщина уступила ему место 
на кафедре. Почувствовав себя на одном из 
съездов любимой партии, Пеняев произнёс 
короткую, траурную, но зажигательную 
речь, обращённую, как к мужской, так и к 
женской части курса о том, что пришло 
долгожданное время отдать долг Родине. 
Ректор ненароком оговорился, сказав 
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"последний долг", но ощущение у студентов 
было такое, что именно последний долг им 
и придётся отдать. В общем, два месяца 
из летних каникул парни второго курса 
были обязаны пройти обязательные военные 
курсы в близлежащей военной части 
краснознамённой стрелковой дивизии. А в 
субботу, точно к восьми часам, всем 
юношам надлежало прийти с паспортами 
и личными медицинскими картами, у кого 
они имеются, в городской военкомат для 
прохождения полного медицинского 
осмотра и получения повестки на сборы. 
Поля, как представителя иностранного 
государства, понятное дело, на сборы не 
приглашали, хотя он искренне этого 
желал, - чтобы ни один иностранец не 
увидел наши передовые военные технологии, 
и чтобы волосы у него не стали дыбом от 
увиденного. 
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В субботу вся мужская часть курса и 
студенты из других институтов, ровно в 
восемь часов утра зашли в военкомат и 
сразу же попали, что называется, с 
корабля на бал, то есть в поликлинику, 
филиалом которой, по всем признакам, 
первый этаж двухэтажного здания 
военкомата и становился, по крайней 
мере, двенадцать месяцев в году. Причём 
военком, высокий статный мужчина, но 
почему-то небритый и без галстука, как и 
положено истинным офицерам явно 
тяготел к психиатрическому отделению. 
Надо отдать должное работникам 
военкоматов - эти самоотверженные 
люди выполняют те же самые санитарные 
функции, что и волки в лесу: хватают 
больных, слабых, а в особенности глупых и 
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неосмотрительных. Copyright © Roman 
Revakshyn romanrevakshyn.su 
Лишь только зашли студенты в здание, 
военком резко приказал всем будущим 
призывникам раздеться до трусов, что 
само по себе было зловещим 
предзнаменованием. Потом роздал обходные 
медицинские листы, предварительно 
вписав в каждый фамилию будущего 
защитника отечества. Кроме студентов 
комиссию в этот день проходили и 
молодые люди, призывающиеся на 
обязательную военную службу. Бедняги с 
завистью смотрели на студентов: 
служить вместо двух лет два месяца было 
розовой мечтой любого юноши призывного 
возраста. Призывники разбрелись по 
коридору военкомата, заходя в свободные 
кабинеты врачей. Лёша, как уже стало 
всем хорошо известно, имел врождённое 
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свойство притягивать неприятности, - 
забыв о всякой здравой осторожности, он 
направился прямо к стоматологу. 
Здоровенный мужчина в белом халате и с 
медицинской шапочкой набекрень, при виде 
Лёшиных зубов радостно улыбнулся, 
присвистнул, без сомнения, поняв, что они 
с Лёшей составят великолепную пару; с 
ликующим видом потёр руки, закрыл на 
замок дверь в кабинет, и, пренебрегая 
всеми правами человека, без всяких 
расспросов и подготовки, с величайшим 
удовольствием занялся любимым делом, то 
есть набросился на Лёшины зубы. Звягинцев 
и Киселёв подошли к двери, озадаченно 
прислушиваясь, что за ней происходит. За 
дверью послышалась какая-то возня, звуки 
короткой борьбы, затем неожиданно 
послышался властный голос изувера от 
медицины: 
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- Открой рот! Открой рот, сказал! 
Держи рот, держи рот, сказал! - и 
послышались предсмертные стоны Лёши. 
- Насилие над дедом Василием, - траурно 
констатировал Киселёв факт 
изнасилования, совершавшегося с особым 
цинизмом. Они, конечно же, никак не могли 
удержаться от того, чтобы не поглядеть 
на происходящее в кабинете в замочную 
скважину. Живописная картина, 
открывшаяся их взору, напоминала 
известную художественную композицию 
"Самсон, разрывающий пасть чудовищу". 
Изувер по локоть запустил обе руки в рот 
бедного мальчика, а Лёша сидел в жалкой 
позе инквизируемого и бился в мелких 
конвульсиях самого жалкого отчаяния. 
Когда инквизитор стоматолог через час 
отпустил его, Лёша вне себя от счастья 
выбежал из кабинета и, обессилев от 
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перенесённого стресса, сел в коридоре 
прямо на пол, прислонившись спиной к 
стене. Немного придя в себя, не отпуская 
руки от челюсти, он ощупал языком 
полость рта и быстро оценил неоценимую 
услугу, сделанную ему стоматологом: у 
него сложилось некоторое неприятное 
ощущение, что во рту не хватает, по 
крайней мере, двух зубов. 
У Куницына были разные домашние 
заготовки, которые обязательно должны 
были помочь ему увильнуть от 
издевательства армией, и он 
целенаправленно направился к двери с 
интригующей надписью "невропатолог". Он 
ожидал увидеть какую-нибудь или какого-
нибудь немолодого специалиста с 
ослабленным умственным иммунитетом, 
а оказалось, невропатолог - это красивая 
блондинка в самом расцвете сил и 
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жаловаться ей на хронические заболевания 
нервной системы, развившиеся в раннем 
детстве из-за ужасающих условий сытной 
жизни, было не совсем, так сказать, 
приятно. Просмотрев личную на редкость 
тонкую медицинскую карту Куницына, 
который, как на зло, совсем мало болел, 
девушка без особого интереса осмотрела с 
ног до головы тощее тело Славика, 
задержалась немного на его плавках с 
картинкой развратного гнома на самом 
причинном месте, абсолютно не проявила 
никакого желания постучать по различным 
частям его тела молоточком, лежавшем 
рядом на столе, и спросила без видимой 
заинтересованности: 
- На что-нибудь жалуетесь? 
- У меня это... как его..., ну, эпилепсия, 
значит, - с надеждой, умоляюще 
обратился Куницын к врачу. 
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- Давно? - доктор слегка улыбнулась, 
снова начав просмотр медицинской 
карточки в поисках следов записей о 
заболеваниях, с меланхоличным выражением 
лица человека, уставшего от идиотов. 
- Ну, появилась, значит, после 
перенесённого в детстве гепатита, - 
ответил юноша  со слабым здоровьем 
заученным текстом. У Славика было 
припасено ещё несколько медицинских 
терминов, но насмешливый взгляд девушки 
спутал все его карты; он вспотел и понял, 
что ему не удастся сохранить 
серьезность неизлечимо больного человека, 
решившего, однако, перед смертью 
получить высшее образование. 
- Какой гепатит?   
- В смысле? 
- Есть разные виды: А, Б, Ц, … Д, Е, Ж, 
З... 
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- По-моему – «Ж»…, - сообщил Куницын, 
всё ещё не теряя надежду прикинуться 
валенком. 
- Ну-ну... В вашей медицинской карте об 
этом, почему-то, ничего не написано... 
- Не пойму почему... 
- Вы больше походите на психически 
ненормального. 
- Действительно? - с надеждой спросил 
Славик, оживившись. Сбитый с толку, 
Куницын был готов принять любой 
диагноз. 
- Во сне мочитесь? 
Куницын прыснул от смеха, но 
спохватился: 
- Ой мочусь, доктор, ещё и как мочусь! 
Вы бы только знали, как я мочусь! Никто 
больше так не мочится! Столько мочусь 
каждую ночь… 
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- Оно и видно... - сухо произнесла девушка, 
лукаво посмотрела на гнома, без всяких 
эмоций расписалась в обходном листе и 
отдала бумажку будущей защите и опоре 
государства. 
- Идите – здоровы! - обиженно смущённое 
выражение лица студента её, похоже, 
нисколько не удивило. 
К обеду призывники обошли всех врачей и 
собрались, всё ещё не одетые, возле 
кабинета военкома для сдачи обходных 
листов и получения повестки. 
Одним из первых в комнату вошёл 
студент иняза Андрей Черпаков, который 
в свободное от учёбы время подрабатывал в 
одной из городских газет, и, несмотря на 
юный возраст, уже был отлично известен 
городским властям своими скандальными 
статьями о злоупотреблениях в сфере 
городской недвижимости. За день до этого 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

военкому позвонил один 
высокопоставленный городской чиновник и 
настоятельно просил любыми способами 
"забрить" молодого человека на, 
желательно, бесконечный срок. Но у 
непосредственного начальства военкома на 
этот счёт были свои рассуждения… 
- Вы кем в будущем собираетесь стать? 

- спросил Черпакова, сидевший за столом 
рядом с военкомом грузный мужчина в, 
почему-то, помятой форме полковника 
мотострелковых войск, и с такой же 
помятой физиономией, от которой далеко 
попахивало свекольным самогоном. 
- В смысле? - не совсем понял студент. 
- Кем вы хотите стать по профессии, 
Черпаков? - чеканя слова, вопрошал 
военный с заискивающей улыбкой. 
- Журналистом... 
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- Ага... Н-да... Вот так вот!.. - задумчиво 
проговорил полковник, беспокойно заёрзав 
на стуле. 
- А в армию хотите? - премило 
улыбнувшись, как-то неестественно тихо 
задал вопрос военком. 
- Не-а, - честно и откровенно ответил 
Андрей. Полковник тяжело вздохнул, снова 
премило улыбнулся на манер застенчивой 
барышни и неестественно мягко 
проговорил: 
- Тогда давайте напишем, что у вас 
острая почечная недостаточность. 
Согласны? - ошарашил призывника 
помятый мужчина.  
- Согласен... -  произнёс сбитый с толку 
Черпаков, недоумённо пожав плечами. 
- Вот и отлично! - хором молвили два 
добрых дяденьки, выйдя из-за стола и нежно 
пожав руку будущему репортёру. Андрей 
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вышел из кабинета с неожиданно 
приятным впечатлением от встречи с 
настоящими офицерами: "Какие, всё же, 
прекрасные люди «работают» в нашей 
армии, какие они, всё-таки, милые и 
приветливые", подумал Черпаков, - 
"определённо на армию не заслуженно 
наговариваю, рассказывая небылицы о 
чудовищных случаях". Ему показалось, что 
военком и другой военный, в помятой 
форме, неожиданно проникшись к нему 
особой невыразимой симпатией, решили 
спасти его от армии. Он не был ещё 
настолько сведущ в тонкой 
государственной политике, чтобы понять, 
что на самом деле они спасали армию от 
него. Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
Когда в комнату вошёл Звягинцев, на 
лицах военных мужей не осталось ни 
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малейшего следа от приятных выражений 
благородных девиц. 
- Хотите служить в армии? - грубо 
спросил "помятый" полковник. 
- Я, вообще-то, хотел бы служить в 
домашнем военном округе! Могу нести 
службу не вставая с кровати! - попробовал 
завязать непринуждённую беседу Сергей. 
- Понятно, - резко оборвал его полковник, 
посмотрев на призывника исподлобья.  
- Вот ваша повестка - 15 июня на сборы 
с суточным пайком. – Дальше беседовать 
с призывником ни у полковника, ни у 
военкома, заполнявшего повестки и совсем 
не поднимавшего головы, желания никакого 
не обнаружилось. 
Куницын, упорно продолжая гнуть линию 
психически неадекватного человека, на 
обычный для двух военных вопрос о желании 
служить в вооруженных силах, заявил, что 
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с удовольствием пошёл бы служить 
пограничной собакой и немного полаял. 
Однако, как и в других случаях, фантазия 
студента не возымела какого-либо 
значимого эффекта на военкома и 
"помятого" полковника. Ему отдали 
команду "Фу" и предложили захватить с 
собой на сборы намордник. 
К трём часам дня все призывники 
получили повестки, и отнюдь не с 
радостным настроением отправились 
сдавать сессию и ожидать дня сборов. 
Киселёв и Звягинцев позвонили Тюбику, так 
как он как-то обмолвился, что был на 
военных сборах. Тюбик сказал им, 
многозначительно засмеявшись, что «было 
прикольно, хоть ему и сломали там ребро 
два вандала из малокультурных слоёв 
населения". 
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ПРИБЫТИЕ В ЧАСТЬ. 
 

 
15 июня военком выстроил студентов в 
две шеренги, встал перед строем в позу 
Роланда на отдыхе, и медленно, но 
невероятно чувственно произнёс 
прощальную речь, основной сутью которой 
было то, что наша родная армия каждый 
божий год избавляет страну от десятков 
тысяч бездельников, подлецов, жуликов и 
бандитов. В армии их врождённые 
способности, недооценённые на гражданке, 
получают полное развитие и пышно 
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расцветают. В армии они становятся 
героями! 
По старой призывной традиции большая 
часть новобранцев, предчувствуя недоброе, 
за время переезда в часть напились в 
автобусе. Куницын, человек с 
неизлечимыми болезнями, за два часа в 
дороге пришёл в себя только один раз: 
когда его стали выносить из автобуса. 
Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
Встретил новобранцев бравый прапорщик, 
фамилия которого, как впоследствии 
узнали временные солдаты, была товарищ 
Бачу. Прапорщик приказал всем 
выстроиться в две шеренги, так что 
пьяных можно было спрятать в заднюю 
линию. 
- Вы готовы к труду и обороне!? - 
рявкнул прапорщик, диким воплем сильного 
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человека плотного телосложения, заставив 
новобранцев не на шутку встрепенуться. 
Многих офицеров и прапорщиков перевели в 
этот мотострелковый полк из недавно 
расформированной десантной бригады, 
поэтому прапорщик Бачу, как бывший 
десантник, хоть и не совершил ни одного 
прыжка с парашютом, но знал не 
понаслышке, что такое адреналин и куда 
он выделяется. 
- Мы готовы к обороне от труда! - 
послышался нетрезвый писклявый голос 
Куницына из второй шеренги. Бачу смерил 
Славика взглядом, полным нежности и 
искреннего сочувствия, правда, под 
действием которого Куницын мгновенно 
протрезвел. 
- Вы, я вижу, прибыли сюда песни 
танцевать, водку есть, кусты валяться!? 
- наставительно продолжил 
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приветственную речь прапорщик. 
"Странно как-то он выражается", - 
подумали студенты. Прапорщик начал 
пространную речь, - видимо, у военных 
приняты долгие напутствия, за один день 
студенты  слушали уже вторую часовую 
речь военного. Суть спича прапорщика 
Бачу сводилась к тому, что армия - это 
то место, где учат жить, и что он, 
прапорщик Бачу, надеется, что они, 
студенты, не останутся разочарованными 
армией: 
- Сейчас модно обвинять наши 
государственные воспитательные 
учреждения, - вещал Бачу, - сначала во 
всём виновата школа, потом армия, а 
потом он душит родную бабушку, требуя 
деньги на наркотики! 
После этого он отвёл студентов в 
гарнизонную баню. Там им выдали вещевые 
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мешки, куда они сложили всю свою 
гражданскую одежду, подписали и сдали 
коптёрщику Василию, рыжему парню, с 
блуждающей воровской улыбочкой на губах 
и неуловимым взглядом быстро бегающих 
глаз. Студентам разрешалось не стричься 
наголо, что спасло Киселёва от 
преждевременного поседения. Затем они 
прошли дезинфекцию душем и 
хозяйственным мылом, после чего им тот 
же каптёр Василий выдал  военную форму 
солдатского образца. После помывки как 
раз пришло время обедать, и прапорщик 
отвёл вверенный ему взвод в гарнизонную 
столовую.  Получив на раздаче положенную 
порцию супа, картофеля с рыбой и 
компота, новобранцы уселись за столы и 
стали пробовать еду. Но есть то, что они 
получили, захотела только половина 
студентов: рыба пахла чем-то 
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невообразимо несвежим, суп был из уксуса и 
жира, разве что компот из сухофруктов 
был совсем неплох. Даже проголодавшийся 
Лёша скривился, попробовав суп, но 
лишать себя пищи было не в его правилах - 
он резонно рассудил, что в желудке пища 
всё равно перемешается, свалил 
картофель и рыбу в суп, хорошо растолок 
и съел всё с несколько меньшим 
аппетитом, чем обычно. 
По окончании трапезы прапорщик повёл 
студентов в казарму. Возле казармы 
студенты увидели двух солдат, 
непринуждённо бивших кулаками в грудь 
третьего солдата, но увидев приближение 
непонятного отряда, они достали из 
кармана избиваемого сигареты и сделали 
вид, что целенаправленно курят. 
Студенты поднялись на второй этаж 
двухэтажной казармы. Спальное помещение 
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состояло из длинного коридора, посреди 
которого стояло обшарпанное возвышение 
в виде трибуны. По обеим сторонам 
коридора находились двери с надписями 
"командир III батальона", "командир II 
батальона", "вещевая комната", "комната 
для умывания", "туалет" и другие двери. В 
конце коридора была дверь, ведущая в 
спальное помещение. 
- Михельсон! - неожиданно громко и резко 
заорал прапорщик, - Михельсон! 
Из спального помещения вышел солдат с 
книжкой в руке. Его внешний облик вместе 
с фамилией не оставляли сомнения в его 
принадлежности к определённой 
национальности. 
- Ты почему не на тумбочке? - решил 
показать свой вес в армейской среде 
прапорщик Бачу, грозно вопрошая солдата. 
Тот, почему-то, совсем не испугался, 
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проворчал что-то несвязное в ответ, и 
стал возле "трибуны", названной 
прапорщиком "тумбочкой". 
- Всё читаешь... Когда ты уже 
начитаешься... - укоризненно покачал 
головой Бачу. 
Студенты зашли в спальное помещение, 
выбрали себе кровати - все были свободны, 
и рассовали свои вещи в тумбочки возле 
кроватей. Бачу принёс им рулон белой 
материи, по-видимому, ещё недавно 
бывший простынею, раздал несколько 
катушек с белыми нитками и десяток 
иголок и приказал всем подшиваться. На 
примере куртки Петрова он показал, как 
подшивается воротничок, мастерски 
пришив белую материю свёрнутую вдвое 
всего за пару минут, не дав студентам 
возможности понять, как производится 
процесс. 
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Закончив показ, прапорщик посмотрел на 
часы, высчитал что-то в уме и сказал, 
что оставляет новобранцев до утра одних 
приводить себя в соответствующий 
уставу порядок (о котором, ясное дело, 
никто никакого представления не имел). В 
коридоре прапорщик подошёл к Михельсону. 
- Борис, остаёшься старшим. Пусть 
подшиваются. Никого с этажа не 
выпускать, никого, особенно из 
старослужащих, не впускать. Выбери себе 
двух дневальных и пусть убираются. Буду 
завтра утром. Понял? - Борис промычал 
что-то в знак того, что понял приказ, и 
прапорщик резво вышел, полный личных 
планов. Сразу же после его ухода Михельсон 
закрыл двустворчатые двери, всунул в 
ручки дверей толстую швабру, но, немного 
поразмыслив, добавил туда же рукоять 
щётки для подметания. Он с силой 
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подёргал двери, чтобы убедиться, что 
импровизированный засов действительно 
надёжен. Неторопливо зашёл в спальное 
помещение, лёг на кровать и продолжил 
чтение книги, прерванное вторжением 
новобранцев.  
- Слушай, а ты действительно еврей, - 
беспардонно спросил Киселёв. 
- А что, по мне не видно, да? - не 
отвлекаясь от книжки, ответил Боря 
Михельсон. 
- Странно... - удивлённо поднял брови 
Киселёв, выразив общую мысль 
новоприбывшего коллектива. Ни для кого не 
было секретом, что еврейские дети, 
обычно, слишком слабы здоровьем, а их 
родители слишком умны, чтобы 
отпускать своих чад в армию.  
- Странно... - повторил Петров вслед за 
Киселёвым. 
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- Что тут странного, - Михельсону 
пришлось оторваться от углублённого 
чтения, - тут даже цыган один служит... 
- Ну и как здесь служится? - 
поинтересовался один из студентов. 
- Так себе... Филиал тюрьмы. - Коротко 
охарактеризовал армейский быт 
Михельсон и опять вернулся к чтению 
книги. 
Вечером он выбрал себе в помощники 
Петрова и Звягинцева, наверное, как самых 
высоких, кратко описал им стратегию и 
тактику мытья полов в казарме, и 
попросил слегка убраться в умывальной 
комнате, окатить водой из шланга 
допотопный туалет на десять посадочных 
мест и подмести коридор.   
 
 

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

В 6 часов утра, как разрывной снаряд в 
мирно спящий город, в спальное помещение 
влетел прапорщик Бачу. 
- Рота подъём!!!!! – отработанным 
громким голосом закричал прапорщик. Но 
неожиданный клич поднял только двух 
комаров, мирно отдыхавших на 
полотенцах. Многие из студентов 
проснулись, однако никаких выводов для себя 
из этого крика не извлекли, продолжая 
лежать в нагретых постелях. 
- Не понял, - недоумённо произнёс 
прапорщик с офанаревшим видом. – Я 
сказал: рота подъём!!!  
- Чего орёшь, дай поспать! - услышал он 
в ответ сонный вопль из конца комнаты. - 
Совести у тебя нет! - Бачу скорчил 
физиономию неподдающуюся никакому 
описанию, одним взглядом, как танковым 
прицелом, определил источник ответного 
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огня, подбежал к кровати, где лежал 
нахальный курсант, схватился за перила 
кровати у ног бойца и отработанным 
движением, в котором была видна большая 
практика, перевернул кровать вместе с 
будущим солдатом вверх тормашками. 
Студент выпал из кровати, непроизвольно 
выругавшись, пробурчав себе под нос все 
виды изощрённых пыток каким он хотел бы 
подвергнуть зверского прапорщика. 
- Кто ещё хочет?! – закричал 
прапорщик, не обращая внимания на ругань 
студента и определенно входя в раж. 
Пример оказался на редкость 
поучительным, и все остальные 
новобранцы начали живо подниматься с 
кроватей. 
- Надеваем быстро штаны и сапоги и с 
голым торсом резво на спортплощадку, - 
дико сверкнув глазами, скомандовал 
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прапорщик тоном, не предполагавшим ни 
малейших возражений. "Опять 
физкультура", - горько подумал Киселёв. 
Спортгородок со всевозможными 
спортивными снарядами находился как раз 
напротив казармы на искусственной 
земляной возвышенности. Студенты, 
периодически подгоняемые прапорщиком, 
выбежали из казармы, ёжась и сутулясь от 
утреннего холода, пробежали мимо сонно 
куривших на крыльце солдат срочной 
службы, и построились в одну шеренгу 
перед турниками. 
- Приступить к подтягиванию на 
турнике! – скомандовал Бачу. Студенты 
стали подходить к турникам, цепляться 
за них и пытаться показать какое-то 
подобие усердия, стараясь подтянуться, по 
возможности, как можно меньшее 
количество раз; но неугомонный прапор 
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настойчиво подгонял их своими бешеными 
окриками. Один лишь Лёша даже не 
пытался прикинуться слабосильным: он, 
сколько не силился прикоснуться 
подбородком к планке, так и не смог 
совершить ни одного подтягивания. 
- Тужься, тужься, - кричали ему со 
смехом остальные новобранцы, - сейчас 
родишь! – и действительно лицо Лёши 
своим выражением сильно напоминало лицо 
роженицы, дающей жизнь, как минимум, 
тройне.  
- Товарищ прапорщик, - правильно, по-
военному, но по-студенчески ехидно 
спросил один из студентов, намереваясь 
вывести прапорщика из психического 
равновесия, - а вы сколько раз можете 
подтянуться? 
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 Бачу сначала как-то странно посмотрел 
на свой выпиравший из-под рубашки 
живот, а потом на весельчака:  
- Ты что, самый умный? – и тут 
прапорщик дал свободный выход 
накопившимся эмоциям, на мгновение 
открыв перед временными солдатами 
яркую картину своего внутреннего мира, 
злобно пригрозив хохмачу, что 
«кастрирует его колючей проволокой», а 
если и к этому нежному обхождению тот 
останется глух, то «раскатает его 
каблуком сапога» в форму, какую 
принимает отработанный презерватив и 
это «прямо на плацу полка». 
- Вот это зверь! – прошептал Киселёв 
Звягинцеву, - не хотел бы я быть на месте 
наших врагов. 
- Пока главными его врагами являемся мы, 

- также шепотом ответил Сергей.  
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- Лежать! – заорал прапорщик,- 
отжимаемся от пола, то есть от земли, 
– и стал командовать счёт, по которому 
новобранцы то падали на землю, изредка 
усеянную травой, то поднимались на 
вытянутые руки. Прапорщик подошёл к 
Лёше, делавшем лихорадочные движения, 
больше напоминавший «танец живота» в 
положении лёжа, осмотрел его взглядом 
врача, констатирующего смерть 
пациента от самоистязания, и признал 
очевидный факт полной 
профнепригодности солдата, что для 
Лёши могло означать только одно: 
утомительные хозработы на кухне и 
территории части под заботливой опекой 
прапорщика Бачу. Студентам было 
приказано выходить на пробежку, а Лёше 
заботливый Бачу дал задание идти на 
кухню, взять бачок с продуктами и 
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отнести его на гарнизонную гауптвахту, 
где уже две неполных недели отдыхал от 
мирской суеты младший сержант 
Ишмуратов. Посадил его туда сам 
товарищ прапорщик за то, что на его 
вопрос, почему, будучи дежурным по роте, 
Ишмуратов не следит за тем, чтобы 
голуби не гадили на плац, тот, в ответ 
Бачу, преспокойно сказал, что ему 
абсолютно всё равно, где гадят «эти 
самый мерзофакостный голупи», и меньше 
всего его это заботило бы, если бы голуби 
делали это товарищу прапорщику прямо 
на голову. Конечно, подобное неучтивое 
поведение не могло понравиться товарищу 
прапорщику, и теперь Ишмуратов сидел в 
полном уединении в камере, а Бачу 
ежедневно заботился о том, чтобы тот не 
умер с голоду. Бачу никак не мог 
предполагать, что после выхода с 
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гауптвахты сержант отомстит ему 
самым страшным образом: в его 
дембельском альбоме, готовом для 
отправки домой, на одной из общих 
фотографий у прапорщика Бачу будут 
булавкой выколоты глаза.  
Лёша получил положенный бачок с пищей 
от дежурного по столовой, получил от 
него очень чувствительный удар носком 
нового сапога в копчик, добрёл, корчась от 
боли, до гарнизонной гауптвахты, получил 
кулаком в ухо от часового, и только после 
это был допущен в камеру задержанного. 
Младший сержант Ишмуратов, на вид 
очень похожий на плохо дрессированного 
небритого гамадрила, без особых 
проявлений радостных чувств осмотрел 
содержимое пищевого бачка, затем, 
ненавязчиво и довольно тактично, 
осмотрел все карманы рохли, молча выгреб 
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оттуда все имевшиеся деньги, дал Лёше 
крепкий подзатыльник и отпустил его на 
волю, дабы не портить своего одиночества 
присутствием инородного тела. Copyright 
© Roman Revakshyn romanrevakshyn.su 
Когда Бачу увидел возвращавшегося с 
задания прихрамывавшего на обе ного Лёшу 
с распухшими щекой и ухом, то быстро 
понял, что использование Лёши по 
гарнизону чревато огромными 
неприятностями не только для рохли, но и 
для самого прапорщика. Поэтому он 
отправил никчёмного студента на время 
всех военных сборов в медсанчасть, в 
помощники санбрату рядовому Павлейчуку.  
 
Рядовой Паша Павлейчук имел все повадки 
садиста-прохвоста. С ранних лет он был 
увлечённым анатомистом и любителем 
препарировать. С того времени, как он 
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однажды в детстве отпустил плавать в 
пруд лягушку с оторванными лапами, его 
стало неотвратимо тянуть к медицине. 
Если к нему в санчасть обращался один из 
сослуживцев с какой-нибудь незначительной 
болячкой, он обязательно старался 
расковырять рану как можно глубже, и 
залить в неё как можно большее 
количество обеззараживающей жидкости, 
чтоб солдат мучился и вопил 
нечеловеческим голосом как можно дольше. 
Самым любимым его лекарством была 
зелёнка:  
- Так, значит, голова у тебя болит? Тогда 
намажем тебе виски зелёнкой, – говорил 
Паша вслед убегавшему сослуживцу, 
пришедшему с головной болью. Паша 
твёрдо верил, что анестезия молотком по 
голове - самое первое и самое 
эффективное средство обезболивания. 
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Особенно боялись приходить к нему 
старослужащие, которые застали Пашу, 
когда он ещё юным новобранцем некоторое 
время жил в казарме, и от которых ему, 
как и всем молодым солдатам крепко 
досталось. Только тяжёлое состояние 
могло заставить старослужащего 
отправиться в санчасть на экзекуцию к 
Паше Павлейчуку и быть там 
подвергнутым загадочным медицинским 
опытам, после которых неожиданное 
обильное несварение желудка было самым 
безобидным побочным действием 
заботливого лечения Павлика; а клизмы 
Паша ставил так быстро, ловко и часто, 
что мог бы участвовать в международных 
соревнованиях по этому виду спорта.  
 Паша на досуге читал исключительно 
детские журналы, потому что, как он 
говорил, «только в них пишут правду», 
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черпая из них не только истинную правду 
жизни, но и многие ценные рецепты лечения 
болезней. Павлейчука, как и любого 
человека, не знающего чем заполнить 
огромное количество свободного времени, 
неотвратимо тянуло ко всем известным 
утехам жизни, которыми он, по 
возможности, спешил воспользоваться как 
можно быстрей, - Паша как никто другой 
знал о мимолётности нашего 
существования, что в любой момент мы 
можем умереть и быстро разложиться, не 
успев понять истинной цели своего 
пребывания на земле, - поэтому у него 
одновременно были заведены три любовных 
интрижки: с медсестрой санчасти, 
дочерью начальника штаба и девушкой 
торгующей горячими беляшами за забором 
части, безотказной, как «Калашников», и 
поэтому получившей от Паши титул 
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главной фаворитки. После краткого 
знакомства с прибывшем в его 
распоряжение несуразным студентом, 
задумчиво осмотрев его грушевидную 
фигуру, заставив показать язык и спросив, 
есть ли у него лобковые вши, Павел написал 
пространную записку к девушке, 
торгующей беляшами, дал Лёше заранее 
приготовленную увольнительную, в 
которую вписал его фамилию, и отправил 
нового раба за пределы части за беляшами 
и пирожками, чтобы подкормить и бедного 
Лёшу, в глазах котрого он увидел огонь 
дикого голода, и самого себя. 
- Только без фокусов, салага, получил 
хавчик и отвалил назад в часть. А то я 
тут недавно послал одного чмошника: 
ушёл, козёл, с увольнительной, а вернулся с 
триппером. 
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 К Лёше Паша сразу, почему-то, 
проникся искренней симпатией, как к 
будущему безропотному исполнителю всех 
своих желаний и свежему подопытному для 
испытаний нового анального зонда. Правда, 
увидев, как Лёша по-каннибальски поедал 
принесенные с задания пирожки, он сравнил 
его с удавом, который вот-вот лопнет, и 
испугался за сохранность своего тела по 
ночам. Но ночью Лёша тут же подмочил 
свою репутацию, однозначно дав понять 
Павлейчуку, с кем именно он имеет дело, 
«напрудив» в кровать; что произошло, 
скорей всего, от непривычного сознания 
своей защищённости, и от того, что 
Лёша первый раз за два дня досыта поел. 
Павлейчук понял - этот стальной 
парниша готов служить в спецназе любых 
сверхсекретных войск, в любом чине ниже 
рядового. 
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- Береги себя, - были его первые 
приветственные слова следующим утром, 
- ты нужен нам, - таинственно подмигул 
Леше Паша, - для опытов... 
 
А в это время студенты продолжали 
бегать вокруг спортплощадки время от 
времени энергично подгоняемые окриками 
прапорщика.  
 
 
 
 
 
  
 

24 
 

НОЧНЫЕ БЕСПОРЯДКИ. 
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На следующее утро студенческий взвод 
был снова разбужен зычным голосом 
товарища прапорщика, и студенты, на 
это раз, даже не подумав о пререканиях, 
все быстро направились на зарядку, а 
потом в умывальную комнату для скорого 
солдатского утреннего туалета. Сам 
прапорщик на это время неожиданно куда-
то исчез, - на этот счёт у солдат части 
было некоторое подозрение, что он 
отвлекался в офицерскую столовую, 
чтобы крепким кофе облегчить утреннее 
тяжёлое похмелье. В это время с первого 
этажа казармы в умывальную комнату 
забежал низкорослый, подстриженный на 
лысо солдат в одной серой от плохой 
стирки майке и тапочках, с кирзовыми 
сапогами подмышкой. Он сильно толкнул в 
плечо Киселёва, стоявшего возле крайнего 
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умывальника, и протянул ему свои сапоги 
с видом, не выражавшим никаких 
положительных эмоций: 
- Почисти! 
Киселёв смерил его недоумённым взглядом: 
- Спасибо за доверие, дружище, но 
чистить чужие сапоги, мне, почему-то, 
совсем не хочется, - твёрдо произнёс 
Дмитрий, снова засунул в рот зубную 
щётку и повернулся к умывальнику.  
- Рука болит, - пожаловался лысый 
субъект. 
- Я готов плакать по этому скорбному 
поводу часами, - выказал своё холодное 
сочувствие Киселёв, сплюнув в раковину. 
Солдат, поняв, что его заманчивое 
предложение было отклонено, ничуть не 
отчаявшись, тут же обратился с подобной 
просьбой к другому студенту, но и здесь не 
встретил должного понимания и 
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сострадания. Потолкавшись среди 
неуступчивых студентов, малорослый 
парень побежал обратно вниз, бормоча себе 
под нос трёхэтажные ругательства, кляня 
студентов и свою жалкую судьбу. То, что 
почистить сапоги самому намного легче, 
чем пытаться кого-то заставить, ему, 
скорей всего, никогда не приходило в голову. 
Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
- Простые здесь нравы, однако! Маркиз, 
мне придётся вызвать здесь кого-нибудь на 
дуэль, – пожаловался Киселёв Звягинцеву, 
приступая к чистке своих собственных 
сапог чей-то забытой на подоконнике 
зубной щёткой, обильно смочив её в 
непонятный состав, очень отдалённо 
напоминавший гуталин, выгребая его 
изнутри большой жестяной банки из-под 
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краски, стоявшей в углу умывальной 
комнаты.  
Правильно или хотя бы немного прилично 
застилать постели могли лишь единицы - 
значительная часть студентов давно 
привыкла спать не раздеваясь и забыла о 
существовании постельного белья; те же 
кто не бросил вредной привычки спать на 
простынях, не имели дурной привычки их 
когда-нибудь застилать и стирать. 
Весь остальной день студенты под 
строгим присмотром Бачу занимались 
бегом, подтягиванием на турнике, уборкой 
территории вокруг казармы, разборкой и 
сборкой автомата, выносом и вывозом 
мусора, преодолением полосы препятствий 
и обкапыванием деревьев. Так что к вечеру 
новобранцы, стараниями прапорщика Бачу, 
были доведены до совершенно скотского 
состояния загнанных лошадей. 
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В обед студенческому взводу повезло 
издали увидеть командира полка, 
подполковника Полудумского - крепкого 
мужчину, с выпирающим из-под кителя 
животом, размером с большой арбуз. У 
подполковника было семеро детей («вот 
она «Виагра» в действии», - как любил 
шутить младший командирский состав), 
поэтому он часто говорил подчинённым: 
«В угол поставлю!» или «Не балуйтесь!» 
- и в устах подполковника, надо сказать, 
это были самые что ни на есть зловещие 
угрозы, после которых, и в этом 
подчинённые не раз могли в полной мере 
убедиться, непременно следовало ожидать 
самых суровых взысканий и наказаний. 
Командиром полка он стал всего полгода 
назад, приняв командование у 
подполковника Стародубцева, в отношении 
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которого у командования дивизии закралось 
серьёзное подозрение что он дурак. В 
таких случаях обычно самый буйный из 
офицеров становился новым командиром 
полка, применяя новые личные трактовки 
устава, но успехов после этого в боевом 
обучении, как заметило вышестоящее 
командование, почему-то, не прибавлялось. 
И после серии дворцовых переворотов и 
временных командиров части, именно 
Полудумский окончательно занял 
должность командира полка, как наиболее 
подходящий офицер на столь 
ответственную военную должность: 
только у него, наконец, обнаружилось то, 
что не так часто встречается у 
руководителей – хороший здравый смысл. 
Как многодетный отец он довольно тепло 
относился к солдатам, и если ему 
докладывали, например, что рядовой 
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Житников «опять обнюхался суперклея», 
то подполковник стремился решать 
подобные вопросы к обоюдному 
удовлетворению всех сторон: 
- Тогда определите Житникова в 
химвзвод, - отдавал распоряжение 
рассудительный командир полка, - там он 
понюхает такого, что клей ему 
покажется слабым освежителем воздуха. 
А если вдруг сообщали, что лучший 
оператор-наводчик части получил письмо 
от девушки, в котором та писала о 
полном разрыве отношений, то говорил: 
- Передайте рядовому, пусть подотрёт 
письмом жопу и ждёт письмо от другой 
девушки, умеющей его по-настоящему 
ценить! И присвойте ему звание младшего 
сержанта – пусть утешится. 
На первых же совещаниях штаба товарищ 
подполковник точно распределил роли в 
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полковом театре абсурда: он, командир 
полка, всех костерит, отчитывает и 
даёт разгона; начальник штаба, 
состоявший в близком родстве с 
командиром, покорно выносит критику и 
делает далекоидущие выводы. Зампотех, 
крёстный отец почти всех детей 
Полудумцева, со снисходительной 
улыбочкой, прислушивается только к 
похвале, а критику считает относящейся 
к кому-нибудь другому, потому что 
похвала может относиться только к 
кому-нибудь одному, и зампотех взял за 
правило принимать её исключительно 
только на свой счёт. Критика же 
направлена на всех сразу и ни на кого в 
отдельности, потому что каждый с 
лёгким сердцем относит её к товарищу по 
службе.  
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Надо ли говорить, что все офицеры полка 
были образованными и духовно развитыми 
личностями с несколькими высшими 
образованиями, потому что государство 
обязано двадцать лет их воспитывать и не 
меньше десяти лет учить, для того чтобы 
однажды их стёрли с лица земли в течении 
нескольких секунд. 
 
 

*        *        * 
 

 
Команду «отбой» в этот вечер весь 
студенческий взвод выполнил быстро и без 
повторов. Дежурным по этажу опять был 
Михельсон, который сразу же после ухода 
прапорщика закрыл двери на швабру и 
подпёр двумя стульями. Не прошло и 
десяти минут, как все студенты спали 
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летаргическим сном людей, измученных 
безжалостной эксплуатацией. И таких 
разноцветных и широкоформатных снов 
никто из них в своей жизни ещё не видел. В 
основном это были кровожадные батальные 
сцены, часто плавно переходящие в 
эротические. Киселёву приснилось, как два 
высокородных самурая встретились на 
узкой лесной тропинке. Никто из них не 
хотел уступать. Завязалось великое 
противоборство. Один отрубил другому 
руку, а сам был ранен в живот. Вот так 
они приятно и весело провели время. 
Copyright © Roman Revakshyn 
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Звягинцеву же приснилась битва двух 
великих армий, двумя серыми громадинами 
наседавшими друг на друга. Сам же он 
наблюдал за сражением как бы свысока, 
ощущая при этом приятную прохладу 
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ветерка, дующего из приоткрытого окна 
казармы. На его губах постепенно 
расплылась улыбка человека, погружающего 
в блаженство. Как всё-таки приятно в 
один из прохладных летних вечеров стоять 
где-нибудь на возвышенности и смотреть 
как сражаются две огромные армии. Но 
улыбка искривилась, а выражения лица 
стало суровым, потому что стало Сергею 
сниться, как широкие реки горячей 
человеческой крови текут бурными 
потоками и впадают в безбрежное море 
отчаяния и безысходности. Шум падающих 
кровавых водопадов начинал давить на уши, 
гул всё нарастал. Послышался какой-то 
треск и крики. Сергей открыл глаза и 
понял, что эти звуки исходят из коридора, 
а крики – это крики Михельсона. 
Сергей проснулся, но сон не прекращался: 
из коридора продолжали слышаться крики 
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и брань. Сергей импульсивно вскочил с 
кровати, Киселёв и несколько других 
студентов, разбуженных неожиданным 
шумом, тоже поднялись с кроватей. В 
коридоре Сергей увидел картину жестокого 
избиения Михельсона тремя крепкими 
защитниками страны, от которых далеко 
разило спиртным. Без каких-либо 
расспросов Звягинцев ввязался в драку, 
ударив одного из нападавших ногой в пах, 
что, понятное дело, никак не могло тому 
понравиться и сильно отразилось на 
выражении его лица. Остальных скрутили 
подоспевшие студенты, которых было 
слишком много, чтобы им могли 
сопротивляться трое пьяных ветеранов 
срочной службы. 
- Ну, салаги, вам конец, - корчась от 
боли, выдавил из себя солдат, попавший под 
ногу Звягинцева. 
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- Иди давай, пока совсем хозяйство не 
отбили, - грозно произнёс Киселёв, 
который определённо был готов это 
сделать, увидев покрытое синяками лицо 
Михельсона. – Или на всю жизнь 
останешься инвалидом! 
Михельсон, видимо, до последнего оборонял 
вверенный ему пост. Теперь он стоял, 
прислонившись к стене, и вытирал 
рукавом окровавленный нос, который, судя 
по всему, был сломан. Трое напавших 
нехотя убрались в своё расположение на 
первом этаже, но было ясно, что они, при 
желании, с лёгкостью могут воплотить в 
жизнь свои угрозы, призвав на помощь всю 
казарму. Тем не менее, до утра всё было 
спокойно. То ли вояки были уж слишком 
пьяные, то ли остальные солдаты 
слишком крепко спали.   
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Утром, после очередного тяжёлого 
подъёма, в умывальной комнате студенты 
решили обсудить происшедшее ночью. 
- Наверное, в следующий раз нам придёт 
конец, как и обещал придурок в форме! – 
сказал один студен из института 
торговли с похоронными нотками в голосе. 
- Скорей всего – да! – согласился 
Звягинцев, ставший центром 
студенческого сопротивления. – Если мы 
не расскажем обо всём офицерам или 
прапору. 
- Ты что, хочешь, чтобы мы стучали, - 
послышался голос Куницына, узнавшего о 
происшедшем только утром и 
благополучно проспавшего стычку. 
- Н-да, - высказался Киселев, - нас будут 
называть «стукачами». 
- Заговоры молчания полезны только 
тем, кто совершает преступления и 
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другие нехорошие делишки, - по-книжному 
правильно сказал Звягинцев. 
- Нет, - хором затараторили студенты, 

- стучать мы не будем! 
- Тогда советую каждому написать и 
быстро отослать домой прощальное 
письмо и духовное завещание, - сказал 
Звягинцев. 
- Н-да, их, конечно, много, этих 
солдафонов. - Одумавшись и задумавшись, 
сказал Куницын, признав серьёзность 
положения и тщательно почесав нос, 
подтверждая тем самым древнюю 
народную истину, что хороший нос 
чувствует кулак за неделю. 
Остальное утро прошло по уже обычному 
распорядку: занятия на спортивной 
площадке, бег, уборка территории, потом 
– завтрак. 
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25 
 

САМОВОЛКА. 
 

 
Вечером большинство студентов с 
трудом прикоснулись к ужину, который в 
этот день, по причине плохого настроения 
у полкового повара, был особенно 
несъедобен. Поводом к нехорошему 
настроению, возможно, послужило 
неприятное известие, что хлеборез 
столовой, Толик, немного приболел 
сифилисом, что было свидетельством 
того, что в армии он занимался не только 
нарезкой пшеничных и ржаных батонов. 
Источником инфекции была 
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легкомысленная особа, к которой повар и 
сам питал некоторую физическую 
слабость. Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
Студенты уже несколько дней мечтали о 
простой домашней или, хотя бы, 
магазинной пище. Некоторым начало 
сниться печенье; о кофе на ближайший 
месяц можно было забыть, а идти в 
чайную части было равносильно смерти 
от рук старослужащих. Куницын, как 
главный генератор глупых идей, предложил 
собрать деньги и вечером «быстренько 
сбегать в магазин», а Киселёв и Звягинцев, 
как одни из наиболее смелых, вызвались 
осуществить рискованный план. Идея 
вызвала шумное одобрение среди 
студентов, которые все как один одобрили 
мероприятие и моментально собрали 
приличную сумму; однако, когда Сергей и 
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Дмитрий спросили, не хочет ли ещё кто-
нибудь пойти с ними, все, почему-то, 
наотрез отказались. Куницын очень 
предусмотрительно надел наушники 
плеера, доказывая тем самым известный 
факт, что трусливые люди – самые 
предусмотрительные, а ленивые – лучшие 
изобретатели. 
Сергей и Дмитрий вскоре пролезли в 
дырку в высоком заборе, окружавшем 
военную часть, сделанную предыдущими 
поколениями военнообязанных, и 
отправились за продовольствием. Тропа к 
ближайшему магазину была протоптана 
теми же поколениями, и, что называется, 
не зарастала. Городок, в котором 
располагалась воинская часть, не 
изобиловал магазинами, поэтому 
Звягинцеву и Киселёву понадобилось много 
времени, чтобы перебежками добраться до 
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ближайшего продуктового магазина. 
Спешно скупившись, они взвалили на себя 
четыре сумки, набитые деликатесами и 
пустились в обратный путь, но 
перепутали направление движения и 
вместо переулка, ведущего к части, 
свернули в другой - все переулки в городке, 
как назло, были как две капли воды похожи 
друг на друга. И тут, в переулке, они 
столкнулись тет-а-тет, то есть нос к 
носу с прапорщиком Бачу, после трудового 
дня и ратных подвигов отдыхавшем на 
широкой скамейке в обнимку с застенчивой 
девушкой крепкого телосложения. Китель 
прапорщика был расстегнут, галстук 
сдвинут далеко в сторону, фуражка висела 
на крае скамейки.  
В полку поговаривали, что десять лет 
назад у прапорщика была жена, но когда он 
служил в Забайкалье, её, как рассказывал 
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сам прапорщик, съел медведь, через два дня 
сам околевший возле казармы от 
несварения желудка. И после этого ничего 
не значащего случая прапорщик был холост 
и открыт для нежных чувств к любой 
представительнице противоположного 
пола. А самого прапорщика, как он 
рассказывал, возле Байкала чуть не 
сожрали комары. Поэтому, как говорил 
прапорщик, именно из-за долгого 
применения противокомариных 
препаратов, как только он надевал сапоги, 
у него изо рта сразу начинало пахнуть 
спиртом.  
Незадачливые друзья встали, как 
вкопанные. 
- Как ты думаешь, что лучше: быть 
повешенными или расстрелянными? – 
скорбно прошептал Сергей Киселёву.   
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- Солдат должен быть готов умереть 
страшной смертью, - весело ответил 
Дмитрий, озаботившийся в этот момент 
только тем, чтобы хорошо поесть, 
прежде чем принять смерть от рук 
прапорщика. 
Как ни был прапорщик Бачу увлечён 
разговором с девушкой, но он не мог не 
заметить солдат своего взвода. Нехотя 
оторвавшись от объекта увлечения, Бачу 
грозно поманил друзей пальцем.  
- Ага, голубчики, так-то вы проводите 
свободное время. А ну, идите сюда, я 
вставлю вам пилюлю от геморроя! – 
девушка раскатисто захохотала, проявив 
приятное расположение духа, в котором, 
судя по всему, и она, и прапорщик 
находились уже некоторое время, а под 
скамейкой лежала пустая бутылка 
коньяка. Друзья невольно улыбнулись, 
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открыв для себя другого прапорщика Бачу, 
способного шутить и улыбаться. 
- А ну-ка, самовольщики, расскажите 
Гале какой я командир, а то она сильно 
волнуется, что мы мало знакомы, - с 
величайшим удовольствием, предвидя свой 
триумф, неожиданно добродушно произнёс 
Бачу, криво усмехнувшись. 
- Товарищ прапорщик, - выпалил Киселёв, 
приложив руку к шапке и отдав честь, - 
самый выдающийся военачальник всех 
времён и народов, Юлий Цезарь нашей 
эпохи, Ганнибал нашего пехотного полка, 
ветеран Марафонского сражения и битвы 
при овраге!!! – Девушка громко 
захохотала, не на шутку оживившись, а 
прапорщик наоборот несколько помрачнел, 
увидев, с каким любопытством она начала 
разглядывать наглых юнцов. Киселёв понял, 
что слегка перестарался, с таким 
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невиданным блеском и нахальством описав 
все регалии Бачу, сделав из него 
романтического героя современности, и 
испугался, как бы не пришлось 
поплатиться за своё излишнее рвение. 
Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
- Молоко, как я погляжу, пьёте, - с 
некоторым неприятным оттенком в 
голосе произнёс Бачу, увидев в прозрачном 
пакете бутылки, как будто привык к 
совсем другим напиткам. 
- Да, товарищ прапорщик, - решил 
ответить Звягинцев, но не мог не 
добавить, - женское, видите на бутылке 
бабушка нарисована, – девушка опять 
громко рассмеялась.  
- Ладно, вольно, марш в казарму, завтра 
я вам устрою на плацу марш бросок по-
пластунски, доценты! – скомандовал 
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прапорщик и тут же полностью 
переключил своё внимание на объект 
любовных надежд. Девушка сильно 
развеселилась то ли от выпитого, то ли 
от услышанного от студентов. 
- По-моему, мы что-то не то говорили, 

- посетовал Дмитрий, когда они 
прыжками неслись в сторону казармы, - 
чего только не наболтаешь с перепугу! 
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КОМАНДИР ПОЛКА И 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. 

 
Но, как не странно, прапорщик больше не 
вспоминал об инциденте и вёл себя немного 
загадочно, как будто ничего и не было. 
Утром следующего дня, после силовой 
зарядки и пробежки вокруг спортгородка, 
одна часть студентов была отправлена 
Бачу на уборку вокруг угольного склада, а 
другая часть – на помывку коридора и 
лестницы второго этажа. Звягинцев и 
Киселёв направились в казарму. В коридоре 
студенты увидели Михельсона, стоявшего 
возле «тумбочки» и державшегося за левое 
плечо, испачканное побелкой. Звягинцев 
подошёл, чтобы поинтересоваться что 
случилось, и увидел, что губы Бориса были 
разбиты и опухли. 
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- Кто? – яростно спросил Сергей. 
Михельсон только опустил голову и 
отвернулся к стене. Решимость 
Звягинцева прекратить издевательства 
над Борисом приняла ясные очертания и 
формы. Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
- Ну, защитнички, я вам устрою. 
После уборки студенты, немного 
повалявшись на кроватях и покурив, 
отправились на воссоединение с остальной 
ротой. На лестнице Сергей неожиданно 
увидел Полудумцева, как раз беседовавшего 
со старшим лейтенантом Ивашкиным, 
молодым командиром танкового 
батальона.  
- Разрешите обратиться, товарищ 
полковник, - мгновенно сообразил 
Звягинцев, став перед командиром полка 
по стойке смирно, неумело отдав честь и 
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устремив на командира полка 
решительный взгляд. Обращение 
«полковник» вместо «подполковник» 
всегда бальзамически действовало на 
щепетильное тщеславие Полудумцева, и 
это все в полку знали. Подполковник слегка 
опешил от такой наглости студента. 
- Обращайтесь, - не совсем решив, 
правильно ли он поступает, ответил 
удивлённый Полудумцев. 
- Товарищ полковник, рядового Михельсона 
систематически избивают в танковом 
батальоне. - Командир полка на секунду 
задумался, медленно переводя взгляд со 
студентов на лейтенанта и обратно. 
- Кто вам об этом сказал, товарищ 
солдат?!  
- Нам об этом сказали наши глаза и уши, 

- довольно развязно произнёс Киселёв, 
поддержав в друга, в тот самый момент, 
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когда у подполковника появились некоторые 
мимолётные сомнения насчёт правдивости 
приведённого факта. Командир танкового 
батальона стал как замороженный, мечась 
ошарашенным взглядом между 
студентами и командиром полка. 
Полудумцев слегка улыбнулся, глядя на 
"обросшего" студента, потом сделал 
выражение лица, которое говорило: «я 
что-то в этом роде и подозревал» и 
повернулся к командиру танкового 
батальона: 
- Опять балуетесь, Ивашкин, - грозно 
произнёс Полудумцев тихим голосом, от 
которого у молодого командира 
зашевелились на голове волосы. Его лицо 
посинело. "Опять" означало, что совсем 
недавно командир танкового батальона был 
задержан с двумя своими дружками и 
тремя подружками, раскатывающими на 
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двух танках с полным боекомплектом по 
близ расположенным деревням в сильно 
пьяном виде, по ходу продвижения колонны 
занимаясь охотой на сельскую живность из 
табельного «Макарова» Ивашкина.  
- Поставлю в угол, - грозно произнёс 
Полудумцев, осенив старшего лейтенант 
убийственным взглядом опытного садиста. 
– Я сделаю так, что ты будешь целый год 
вести себя так, как невеста после первой 
ночи. – Что этим интересным 
выражением хотел точно выразить 
подполковник, осталось загадкой, но 
старший лейтенант после неё был готов 
испустить дух прямо на месте. Однако 
мужество военного возобладало, и он всего 
лишь подпустил небольшого, но громкого 
"петушка" и с дрожью в голосе осмелился 
на ответ: 
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- Так точно, исправлюсь, наведу порядок... 
Времени не хватало... 
- Да, да я знаю! - криво усмехнувшись, 
устремил насмешливый взгляд на 
старшего лейтенанта Полудумцев - тот 
перестал дышать. - Времени, говоришь, не 
хватает?! Ну да, как же, на хорошие дела 
всегда времени не хватает, - сказал 
задумчиво Полудумцев, подумав, по-
видимому, и о себе тоже. Copyright © 
Roman Revakshyn romanrevakshyn.su 
- Не наведёшь порядок, выгоню из детсада, 
э-э-э … из полка! - угрюмо произнёс 
Полудумцев, и в действенности его слов не 
было никакого сомнения. - В тюрьму 
пойдёшь! Это тебе не на полигоне 
мошенничать!!! – напомнил он 
лейтенанту о случае, произошедшем 
несколько месяцев назад: на полевом выходе 
лейтенант был уличён в грубом 
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мошенничестве и «беспрецедентном» 
подкупе начальника стрелкового полигона, 
когда при стрельбах танков его 
батальона, мишени падали раньше, чем 
стреляли танки. 
- Марш, чтоб я тебя не видел на этом 
свете! – отдал приказ командир полка, - 
Завтра с докладом об устранении! 
Лейтенант отдал честь, развернулся и 
строевым беговым шагом пошёл в 
расположение батальона. 
«Вот это воспитание», - подумал 
Звягинцев. «Вот это дрессировка», - 
подумал Киселёв. 
- А вы чего стоите, - гаркнул на них 
Полудумцев, - марш в шко… на занятия по 
боевой подготовке! И где Бачу?! – кричал 
подполковник вслед убегающим студентам. 
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Внушения командира полка, как всегда, 
имели быстрое и эффективное действие. 
Через 42 минуты 37 секунд танковый 
батальон, напоминая растревоженный 
ударом сапога улей, стоял на плацу в 
полной боевой выкладке с ящиками 
боекомплектов в руках. 
Старший лейтенант любил хвастаться 

"что у него ранение через голову" и теперь 
всему батальону предстояло узнать, что 
это были отнюдь не пустые слова. Весь 
батальон в полном составе согласно 
списку, включая ротных, вызванных по 
тревоге, стоял перед Ивашкиным. Даже 
лежавшие в госпитале были излечены в 
течение десяти минут истошными 
криками командира батальона. 
За полтора часа батальон во главе с 
Ивашкиным, не снимая противогазов, 
трижды обежал контур части, взмокнув до 
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последней нитки гимнастёрок. Товарищи 
старшего лейтенанта, командиры других 
рот и батальонов специально собрались 
вместе, чтобы перенять передовой опыт 
группового воспитания. 
- Поручик, поговаривают, вы живёте со 
своей лошадью! Поэтому вы так 
великолепно бегаете! – громко шутили 
приятели лейтенанта. Но Ивашкин никак 
не реагировал на насмешки, даже не 
поворачивая головы в сторону 
насмехавшихся сослуживцев и только 
ускоряя бег. Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
- И посылали её вместо себя на 
физпереподготовку и курсы вождения Т-
76! – дружески кричали ему вслед 
командиры пехотных рот. 
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- Михельсон, выйти из строя, - 
скомандовал Ивашкин, наконец, остановив 
и построив батальон в четыре шеренги. 
«Сейчас Михель точно выйдет из строя», 
- захихикали в задних рядах. Лейтенант 
внимательно посмотрел на припухшее 
лицо и губы Бориса, а затем простым 
матерным языком доходчиво объяснил, что 
любого, кто тронет Михельсона ещё раз, 
он превратит в «жопу слона, обтянутую 
танковым брезентом». Шутка, как не 
странно, не вызвала улыбок на лицах 
солдат, потому что, как они поняли, 
Ивашкин был способен сделать из человека 
кого угодно.  
 
 
 
Как раз в это время младший сержант 
Ишмуратов был выпущен с гауптвахты, и 
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за взятку Павлейчук «уложил» его в 
госпиталь «пока Бачу не остынет». 
- Бери - «чуйка», друг таджик из 
Чуйской долины прислал, - сказал 
Ишмуратов вечером Лёше, протягивая 
ему раскуренную помятую сигарету со 
следами забивания содержимого умелой 
рукой. - Торкает - глухо – собаки и кошки 
начинают летать стаями. - 
Сопротивление Лёши было напрасным … 
 
 
 

27 
 

СНОВА УЧИТЬСЯ. 
 
 
Сборы закончились.  
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Со сборов все студенты вынесли основную 
мысль, что если жизнь вам кажется 
неинтересной и унылой, вам прямая дорога 
в армию. Лёша же вынес ещё одну мудрую 
мысль: что курить – вредно, особенно, 
когда тебя после этого увозят из военной 
части на скорой помощи, и что 
неприспособленность к жизни и 
беззащитность перед лицом напастей 
убивают быстрей, чем курение. 
 
Напасти для Петрова начались ещё до 
начала нового учебного года, - выгнанный 
родителями из дома за упрямый идиотизм, 
он приехал в общежитие за две недели до 
начала занятий. Славика ещё не было. 
Отсутствие творчески озабоченного 
Куницына, неожиданно самым 
благотворнейшим образом  подействовало 
на свободу фантазии и философские 
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размышления Петрова. Целую неделю с  
утра до ночи он усиленно раздувал в себе 
огонь безделья, и к воскресенью вывел 
новейшую зацикленную теорию, по 
которой наш сон – это отдых, отдых – 
это здоровье, здоровье – это энергия, 
трудолюбие и самореализация, которые 
невозможны без полноценного отдыха, а 
полноценный отдых – это сон… Следующая 
неделя у Ивана прошла не менее 
плодотворно: возникла ещё одна новая 
теория, гласившая что вся наша жизнь – 
борьба: утром боремся с голодом, после 
обеда – со сном; сначала боремся с ленью, 
потом – с синдромом хронической 
усталости. Звягинцев и Киселёв, 
приехавшие за несколько дней до учёбы, 
несколько раз заходили проведать Ивана, 
озабоченные мёртвой тишиной, царившей в 
их с Куницыным комнате, опасаясь найти 
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философа заеденного паразитами, потому 
что хорошо знали, что Петров был твёрдо 
убеждён, что от настоящего мужчины 
должно пахнуть табачным дымом, потом 
и нездоровыми ногами, а такое помещение 
как душ посещается только слабыми 
хлюпиками и женоподобными 
маменькиными сынками. Стирать одежду 
тоже не входило в круг его привычек, 
поэтому Петров имел моду в жаркие дни 
находиться в комнате совсем без трусов и 
других сковывающих движение одеяний, 
чтобы тело дышало и не загрязняло одежду. 
Когда же Киселёв однажды сказал ему, что 
у него на руках и ногах, скорей всего, 
началась чесотка и пора бы начать борьбу 
с микробами, Петров ему глубокомысленно 
ответил: 
- Мы считаем ничтожной жизнь какого-
нибудь микроба, но наша собственная жизнь 
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является такой же малой по отношению к 
вселенной, возрасту Земли и галактики - я 
уже не говорю про движение материков и 
сдачу сессии, - этим пассажем, он, 
вероятней всего, хотел сказать, что 
забота о гигиене пока никак не вяжется с 
его ближайшими планами. Copyright © 
Roman Revakshyn romanrevakshyn.su 
Друзья вдоволь посмеялись, в который раз 
поняв, что Иван не обременял здравый 
смысл свои присутствием. 
- Опять впал в дуристику! – сделал вывод 
Звягинцев и добавил, - вот так слушаешь 
иногда крайне серьёзных людей или 
читаешь иногда крайне серьёзные книги, но 
почему-то становится чертовски смешно. 
- Эх ты чистюля, учи философию, – 
огрызнулся Иван, - мне не с кем 
штудировать основы мирозданья, – 
тяжело вздохнул Петров, - вокруг только 
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люди, павшие в бездну невежества. Как не 
хватает мне Куницына…Где же Славик?.., 
– вопрошал Петров, высморкавшись на 
пол.  
 
А Славик приехал только за день до 
начала учёбы. На этот раз после коротких 
каникул Куницын привёз себе в подарок 
трихоманилёз и герпес, если судить по его 
неполным лабораторным анализам. Как 
человек абсолютно не способный держать в 
себе никакую информацию, он рассказал об 
этом сокурсникам, и те от души 
хохотали и издевались над половым 
неудачником. На этот раз, узнав сколько 
стоит лечение, Славик наконец-то решил 
серьёзно задуматься о своём разгульном 
образе жизни на отдыхе и определённо 
взяться за ум, то есть за средства 
предохранения и контрацепции.  
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  Однако на каникулах Куницын не только 
энергично бегал за юбками, но и, 
обременённый избытком гормонов, 
заставил свои могучие творческие 
способности работать на полную 
катушку, написав десятистраничную 
эротическую поэму в стихах, гордо 
ставшую в мировой литературе где-то 
посредине между «Паломничеством 
Чайльд-Гарольда» и «Лукой Мудищевым», 
и которую Вячеслав был намерен 
непременно поставить в ближайшие сто 
лет на какой-нибудь большой сцене, как 
только представится на это какая-нибудь 
чудесная возможность. Славик 
окончательно решил после института 
посвятить себя театру, и уйти в какую-
нибудь обитель Мельпомены, как другие 
уходят в монастырь. Забегая вперёд, 
можно сказать, что Славик 
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действительно стал известным 
режиссёром Slava Kunitsyn, добравшимся до 
столичных сцен некоторых зарубежных 
театров. На родине его не поняли, и он на 
неё обиделся, что не раз происходило ещё в 
годы его учёбы в институте, когда 
Куницын, например, получив нагоняй от 
кого-то из преподавателей, увидевшего 
как Славик очень ловко подбрасывал в 
воздух Оксфордский словарь при помощи 
одной лишь правой ноги, - иногда, надо 
сказать, студенты вели себя на переменах 
не лучше стада быков, выпущенных на 
корриду. Славик тут же, почему-то, 
принимал решение покинуть родину, и 
даже покупал словарь вьетнамского языка. 
- Не могу я жить в этих варварских 
условиях, - сетовал Славик, в разговоре с 
друзьями. 
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- Чем же они варварские, и чем наша 
страна отличается от других? - спросил 
патриотически настроенный Звягинцев. 
- Понимаешь, дружище, я бы, в общем-то, 
с удовольствием жил в нашей стране, но 
только если бы она располагалась 
примерно на той же широте и долготе, 
что и Италия. И вообще очень хочу 
умереть где-нибудь на чужбине: в Лондоне, 
Париже или, на худой конец, на Карибах, - 
Куницын, как воплощение рафинированного 
эгоизма, ничего другого придумать не мог. 
Copyright © Roman Revakshyn 
romanrevakshyn.su 
- Да, неплохо тосковать по родине во 
Франции, - подхватывал идею во всём 
поддерживающий друга Петров. 
- Точно. Или в Америке. Я бы с 
удовольствием любил родину, лёжа где-
нибудь на пляже Майами, - мечтал Славик.  

rom
an

rev
ak

sh
yn

.su



 

 

- Эх вы, балбесы, - укоризненно качал 
головой положительный Звягинцев, - 
родину не надо любить, в ней надо просто 
жить. Мы от неё требуем многого, а она 
ограничивается малым, и единственное, 
что ей от нас надо, это чтобы мы были 
мало-мальски порядочными людьми. – 
Похлопал по спине Славика Сергей, - и у 
того от таких нежных приятельских 
чувств тут же перехватило дыхание.  
- Вот Лёше, например, здесь нравится, - 
Звягинцев хотел и Лёшу похлопать по 
спине, но неожиданно обнаружил, что тот 
умело увернулся, проявив неожиданную 
живость и проворство: сказался опыт 
дружбы с Сергеем. 
 
Поль с огромным интересом 
расспрашивал товарищей по группе о 
военных сборах. Его физиономия явно 
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выражала подозрительную лукавость, и 
друзья, не сговариваясь, выказали 
дальновидную скрытность и не стали 
выдавать секретов нашей могучей обороны. 
Только Киселёв не выдержал и взамен 
рассказа о ратных трудах просто снял кед 
и показал огромный мозоль на лодыжке, 
уже заживший, но всё ещё сине-багрового 
цвета. 
- Вот, смотри, француз, с нами такое 
проделал прапорщик по названию Бачу, дай 
ему бог здоровья и пусть его дважды 
переедет бронетранспортёр,- сухо 
произнёс Дима, почесав мозоль и сильно 
скривившись. Все друзья дружно засмеялись, 
тоже почесав разные части тела.  
- Ей богу, я понял, если заглянуть в голову 
прапорщика, то можно утратить веру в 
человечество, - добавил Киселёв. Услышав 
слово «человечество», Петров мерзко 
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оживился, собираясь выдать новую 
философскую тираду, но Славик 
успокоительно приложил палец к губам, 
как бы говоря: «Не надо, Ваня, остынь, 
тебя здесь не поймут».  
- Особенно понравилось Лёхе... - на это 
замечание Киселёва, Лёша по-женски 
застенчиво потупил взгляд. 
    
 
............................................................................................

................................................. 
 

 
Совсем скоро Вадик Евтушенко стал 
доктором наук. Он продолжал называть 
Олю «дорогушей» и серьёзно надеялся на 
то, что они с Олей не доживут до того 
неприятного времени, когда Оли 
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становятся Ольками, Иры – Ирками, 
Светы – Светками, а Вадики – Вадьками. 
Звягинцев позвонил маленькой Ире, и они 
стали встречаться. 
Киселёв стал всерьёз подумывать о том, 
как бы сделать Надежду Сергеевну мисс 
Киселёв. И в конце года он предложил ей 
руку и сердце, вспотев при этом так, что 
был вынужден несколько раз вытирать со 
лба пот своим новым галстуком 
попугайской расцветки. 
 
После окончания института два друга, 
Звягинцев и Киселёв, стали работать в 
благотворительном фонде, который к 
тому времени возглавил Скоробогатов.  
Петров стал писателем. Copyright © 
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