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ОТ АВТОРА
Если сотрудник правоохранительного органа или
спецслужбы занимается литературным творчеством (а такое бывает), он сталкивается с некоторыми проблемами.
Находятся люди с недостаточно широким кругозором,
как из числа его коллег, так и в творческом окружении,
воспринимающие этот процесс негативно. Первым кажется недостойным для сотрудника заниматься подобными «шалостями». Вторым чудится, что он притворяется,
занимается творчеством в шутку, на самом деле выполняет какое-то тайное задание силовых структур. Они видят
в его произведениях какой-то потаённый смысл и иногда
даже себя. В связи с этим творческие люди среди сотрудников, если они не ангажированы самой системой, испытывают постоянный дискомфорт – «чужой среди своих».
По данному поводу автор некоторое время комплексовал, даже относя себя к творческой категории гонимых,
а однажды поделился своими переживаниями с одним
мудрым человеком. И этот мудрый человек, Юрий Анатольевич, сказал: «Плюнь на всё и будь самим собой!»
Автор внял этому совету и в торжественных случаях дарит первым из вышеуказанных свои книги, а вторым – сувениры с ведомственной символикой.
Бывали случаи, когда автора пытались обвинить в использовании рабочего времени для сочинения юмористических произведений. По этому поводу он однажды сказал: «То, во что превратилась наша система в результате
многочисленных реформ, вдохновляет, скорее, на сочинение триллеров, а не юмористических произведений».
И написал сатирический рассказ.
Заглавие этой книги, не совсем привычно для представителей профессий, связанных с риском, которые слову


«последний» предпочитают слово «крайний». К примеру,
лётчики, что не мешает им, однако, по завершению полёта почти всегда произносить фразу: «Экипаж прощается
с пассажирами».
Для автора и его читающих коллег слово «последний»
связано, прежде всего, с уже ставшим крылатым выражением из гениального произведения Юлиана Семёнова
«Семнадцать мгновений весны»: «Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но ещё важнее искусство выхода из разговора».
Непосредственно для самого автора эта книга является завершающей в отрезке его биографии, совпадающем
с периодом службы, то есть своего рода заключительным
словом. Всегда и у всех наступает время, когда людей,
говорящих тебе «Вы», становится всё больше, а людей,
знающих тебя, больше, чем знаешь ты. Это значит – пора
уступать место молодым.
За период службы у автора скопилась целая коллекция
неудачных, а если посмотреть немного под другим углом
зрения, возможно и удачных, выдержек из служебных
документов в стиле «нарочно не придумаешь». Каждое
такое выражение по своей сути уже является маленьким
произведением, и писателю-юмористу не надо ничего
придумывать, надо только увидеть. Как и поэту-пародисту, который иногда сталкивается с рифмованными
строками, которые также сами по себе уже являются пародией, о чём их автор не подозревает. Именно в связи с
названной коллекцией, а также с учетом многочисленных
пожеланий знающих о ней коллег и появился замысел издать настоящую книжку.
Знакомство читателей с ней, по мнению автора, поможет больше понять нынешних сотрудников силовых
структур, о которых зачастую распространяется мне

ние как о людях сухих, прямолинейных, но которые, в
общем-то, такие же люди, как и все, и в основной массе
– творческие. И даже иногда употребляют термин «оперативное искусство». Понимают юмор и могут смеяться
над своими ошибками. А такое умение всегда говорило о
силе духа и уверенности в себе.
Если заглянуть в Интернет по ссылке «умение смеяться над собой», получим значительное количество ответов, общий смысл которых можно выразить так: «Люди
теряют всё, если они теряют способность смеяться над
самим собой. Умение посмеяться над собой – удел неуязвимой личности, лишенной всяких комплексов и предрассудков! Прекрасное чувство юмора является ещё и
показателем ума».
Более объективное восприятие читателями сотрудников силовых ведомств, с другой стороны, поможет последним (!) в установлении так нужных им контактов с
людьми.
Кроме вызывающих улыбку выдержек из различных
документов и высказываний, читатель найдёт в книге и
другие произведения. Они тоже посвящены коллегам автора и ситуациям, понятным людям, чья жизнь напрямую
связана с работой в правоохранительных органах и спецслужбах. Одно из произведений появилось после того,
когда, столкнувшись с некими противоречиями, автор на
свой вопрос: «Что, теперь застрелиться, что-ли?» – получил ответ-указание непосредственного начальника: «Нет,
иди рассказ напиши!» Хотя стоит заметить, что творчество и литература, в частности, это не уход от действительности.
В книге автор не жалеет и себя. В неё включены и собственные не до конца выверенные фразы автора – чего
только не напишешь в спешке, когда над тобой довлеет
отчётность. Однако эти фразы ничем не выделены.


Тем, кто следит (уверен, есть и такие, о них чуть ниже)
за творчеством автора, издание этой книги, возможно, покажется, мягко говоря, неправильным. Это неудивительно для закрытых систем. Но наше общество, а вместе с
ним и закрытые системы становятся всё более и более
открытыми. И недалеко, наверное, и то время, когда эта
открытость выразится в необходимости отчёта не перед
внутренними контрольными службами, а перед налогоплательщиками, на средства которых, собственно, спецслужбы и правоохранительные органы существуют.
Тех, кому книжка вдруг покажется плохой и вредной,
стоит адресовать к имеющейся «хорошей» литературе
о силовых структурах, мало читаемой, которая отражает только положительные стороны их деятельности, чем
создаёт однобокий и необъективный, идеализированный
образ сотрудника спецслужб. И этот образ резко контрастирует с тем, который зачастую создаётся о на внутренних совещаниях. А невозможность или запрет, под предлогом заботы об авторитете и имидже, открыто смеяться
над недостатками, как когда-то над ведущей и направляющей, создаёт условия для их живучести.
В интересах возможных следствия и служебного разбирательства фамилии и имена действующих лиц, клички животных, а также даты изменены. Имеющие место
события и факты искажены до неузнаваемости. Обнаружение какого-либо сходства может являться диагнозом
и создавать прецедент для продолжения серии рассказа
«Стечение обстоятельств», специально опубликованного
в данном издании.
Агентам, разведчикам враждебных и дружественных
спецслужб, представителям криминала по вопросам приобретения издания обращаться непосредственно к автору. Подписка обязательна.


Книга представляет интерес и для филологов, в том
числе учреждений образования, готовящих кадры для
правоохранительной сферы.
И последнее (!). Надо не бояться русского слова «последний», а опасаться проникновения в наш язык чуждых слов и выражений.
Пётр Ив. Цыбулькин

Из анкет
** *

Учёная степень, звание – вор в законе.

** *

Особые приметы: имеет черты лица явно выраженного азиата.

** *

Особые приметы: серая меховая шапка, светло-коричневая дублёнка, ниже колен.

** *

Прохождение учебных сборов: осужден Сусуманским
народным судом 13.07.2004 по ч. 4, ст. 228 УК РФ к 7
годам лишения свободы.

** *

Из анкеты старого образца:
Образование (подчеркнуть): высшее, среднее, низшее, негр.

** *

Из автобиографии старого образца:
Вопрос: Колебались ли вы относительно генеральной
линии партии?
Ответ: Колебался, но вместе с партией.
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Из характеристик
***

Жильём обеспечен, материально недостатков не испытывает, на состояние здоровья не жалуется. В детстве
его покусала собака и на лице у рта остались шрамы, которые останутся у него видимо на всю жизнь.

** *

Ведёт здоровый образ жизни, спиртные напитки употребляет умеренно, предпочитает сухие вина и коньяки.

** *

Готов служить в любом районе страны. Выезжать из
области не намерен.

** *

На вопрос, что её побудило в органы, ответила, что
давно к этому готовилась, и тут представилась такая возможность (хотя в семье военных не было).

** *

Читает, переводит, говорит со словарём.

** *

Тов. Е. окончил РРИ по специальности АСУ и был принят на работу в РПТП, где был направлен на объект “Л”.
В течение всего срока работы занимался устройствами
накопления информации на СМД ЕС-5056М... получил
навыки в обслуживании УБА и НМБ... Принял активное
участие в СТО... Им были изучены вопросы экономики и
КСВЭПиКР...
13

***

Его родственники проживают в селе Р. Мать полностью парализована. Отец парализован частично.

***

Несмотря на то, что ему нравится его работа, он попрежнему с уважением и доверием относится к органам
безопасности.

***

(Садистский юмор) Он был любимцем у родителей,
поскольку в детстве часто болел.

***

Зарекомендовал себя исполнительным и добросовестным работником, пользуется авторитетом и уважением товарищей и коллег по работе. В прошлом году в
его отношении органами милиции возбуждено уголовное
дело.

***

У отчима в Москве имеется квартира, что благоприятствует её рвению к продолжению образования, так как
вопрос проживания в столице отпадает сам собой.

***

Несмотря на свой преклонный возраст, в квартире царит чистота и порядок.

***

В общении тактичен, вежлив, морально устойчив.

***

ей.
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В свободное от работы время занимается проституци-

***

Не поддерживает родственных отношений со своей
матерью из-за её недостойного поведения в быту длительное время (примерно с конца 80-х годов).

** *

Не женат, свободное время проводит в кругу семьи.

** *

Из личного разговора с оперработником имеет дочь.

** *

Ранее седел на героине.

** *

Профессионально занимается боксом. Всегда старается разрешить возникающие в коллективе споры наилучшим образом.

** *

21.05.97. в 13.10 в общежитии по адресу проведена
беседа с вахтёршей. В ходе разговора рассказала следующее: «Что семья К. очень хорошая со всех сторон.
Доброжелательная, спокойная. Никогда не скандалят.
Взаимоотношение с соседями хорошее. Родители живы,
здоровы, не болеют». Одним словом, порядочные люди,
со слов Натальи Иннокентьевны. Близкие друзья тоже из
порядочных семей. Имеет собаку, увлекается музыкой.
Никогда не ругается с соседями, их даже и не слышно,
если дома из слов Н.И., а как потом она сказала, что является крёстной матерью ихней дочери. В общем Алексей
достойный человек. Можно его взять, не подведёт. Место
беседы – вахта.
15

***

Из объяснений

***

Мы забрались в это помещение, чтобы гадать: услы
шишь звон монет – к богатству, звон бубенцов – к свадьбе, звон топора – к смерти. Мы услышали, как подъехала
милиция.

***

1 августа к автозаправке подъехал автомобиль “Ниссан-Аккорд” приблизительно 1985 г. выпуска, в котором
сидело четверо молодых людей.
Все сидевшие в машине были раздеты по пояс и тела
последних были украшены татуировками, что наводило
на мысль о небезгрешном прошлом сидящих в машине.
Среди пассажиров особенно выделялся более старший
по возрасту (40–45 лет), на спине которого между лопаток виднелся шрам, похожий на пулевое ранение.
К окошечку кассира подошел уже описанный человек,
но уже хорошо одетый, и представившись “здравствуйте, я бандит”, попросил заправить машину в долг. Когда
ему было отказано, после недолгих прений последний
в качестве оплаты за бензин предложил боевую гранату Ф-1, показав последнюю кассиру. Граната была не
учебная. В своё время я около 3 лет обучался в военном
училище и отличить боевую гранату от учебной могу.
Далее я заправил указанный автомобиль бесплатно, после чего последний более на автозаправке не появлялся.

В постоянном употреблении спиртных напитков не
замечен.
Из аттестации: ...участия в пополнении аппарата не
принимал... требует над собой периодического контроля... Рекомендуется к назначению на должность старшего
оперуполномоченного по особо важным делам...
Сейчас таких учеников, как был Александр, уже нет.

***

Конфликтов старается избегать, но, если какая-либо
ситуация коснётся лично его, может обидчику физически
объяснить, что тот не прав.

***

Влюблён во взрывное дело, считает его одной из интересных и творческих профессий, которая сродни настоящему искусству.

** *

** *

** *

Наряду с этим заявлением я подаю жалобу по забранному у меня автомобилю “Тойота”, так как “гаишный рекет” в моральном отношении меня добил окончательно.
17

** *

Когда вернулся из командировки подполковник З.,
ему было доложено о произошедшем и, поскольку угроз
в чей-либо адрес с его стороны не высказывалось, с учётом его психически-болезненного состояния было принято решение каких-либо мер в отношении него не предпринимать.

** *

***

26 ноября сотрудники Г. и Л. обратились ко мне с
просьбой помочь им сжечь документы. Отказать в помощи я не мог.

***

По причине того, что потерпевший был сильно истощён, он покорился воле охранников.

***

12–го ноября около 18.00, дома, при проведении хозработ уронил чурку дров, тем самым повредив конечность ноги.
18

19.02.01. ко мне зашли двое друзей и предложили заняться распитием алкогольных напитков (типа вино), на
что я, как охранник, ответил отказом, но разрешил заняться данным мероприятием им (если недолго). И только они
занялись, как были обнаружены нашим глубокоуважаемым директором, который потребовал данное мероприятие прекратить и друзей ликвидировать из помещения,
на что я ответил полной готовностью и согласием. Друзья
ушли быстро и унесли с собой камень преткновения. Я
свою вину признаю и обязуюсь больше не допускать подобных эксцессов.

Из оперативных документов
** *

Иностранец регулярно останавливается у своей половой связи Б.

** *

Н. выстрелил в Сидорова два раза возможно переделанный из газового в челюсть и в голову.

** *

Очевидно, что экспансия антропогенной деятельности приведёт к многочисленным конфликтным ситуациям между человеком и медведем, в результате которых
медведи пострадают больше, чем люди.

** *

Он был приглашён на вечер, организованный помощником Президента педагогического университета в сауне
спорткомплекса “Юность”.

** *

В прошедший период у Маклыгина родилась дочь от
крановщицы Нади.

** *

При следовании на машине через Якутию с ними случился неприятный инцидент, в процессе которого он якобы был сильно напуган и хотел бросить гранату, но всё
закончилось благополучно.

** *

Иногда они вместе собираются у него дома для проведения совместного отдыха, периодически распивая
спиртные напитки.
21

***

В устройстве на работу ей способствовал Н., располагающий там связями, которые владеют русским языком
(так как при этом деле Н. к помощи переводчика не прибегал).

***

Далее Петров, ударив его в голову Сидорова, потребовал от него объяснений.

***

В период с 1 по 4 мая в районе проводились только
культурные мероприятия.

***

Русским языком не владеет и учить не собирается изза возраста и сложности языка.

***

Обострению обстановки в коллективе способствовало выступление на собрании инженера Семёнова, в
котором он сообщил о сдаче в эксплуатацию первого
агрегата, когда он прошёл только три пробных пуска под
механической нагрузкой, при которых задымило резиновое уплотнение турбинного подшипника, а под электрическую нагрузку машина вообще не становилась в связи
с недостатком комплектующих агрегатов. Для его запуска
был снят гидравлический насос высокого давления аварийно-ремонтного затвора 5-го агрегата и тем самым 5-я
рабочая машина выведена из эксплуатации, что в связи
с наступлением холодов и ростом потребления электроэнергии нежелательно.
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** *

У него на предприятии работал какой-то родственник,
который ничего не делал, а постоянно требовал деньги.
Он его уволил и этот пожаловался. С этого началось (как
родню можно от себя отталкивать).

** *

В случившейся ситуации он хотел подзаработать денег. По словам Н., ума у него вообще нет.

** *

Его жена с дочерью ещё оставались на “материке”. Он
говорил, что по этому поводу у него депрессия и хорошо,
что есть кошка, которая даже с ним спит.

** *

На основании этого у него состоялся разговор со
службой безопасности банка, после чего первый попал в
больницу с переломом челюсти.

** *

Имел место случай, когда вместо курсовой работы он
предпочёл оббить дверь в деканате.

** *

Родильный дом оказывает платные услуги в виде платных палат за 300 рублей в сутки и совместных родов. На
вырученные средства покупаются лампочки, плафоны…

** *

…приезжал в город и мылся в бане на автовокзале
вместе с главой.
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***

В период с ноября по май завезено сорок сорокафутовых рефрижераторных контейнеров. Таким образом,
общее количество рефконтейнеров на указанной базе составляет 12 сорокафутовых и 1 двадцатифутовый.

***

Сотрудники зашли в гараж и имитировали отсутствие
в нём людей.

***

Возможно причастен к организации занятием проституцией в составе организованного преступного сообщества.

***

Покончила жизнь суицидом.

***

Далее он рассказал, что ему посчастливилось побывать на Соловецких островах.

***

На разрабатывающемся месторождении нарушаются
грубые правила хранения, перевозки и использования
взрывчатых веществ и материалов…, что предполагает в
случае умышленного доступа к взрывчатке посторонних
лиц беспрепятственным.

***

Иностранец сообщил, что он пастор, по своим религиозным убеждениям – сострадательный человек, интернационалист. При этом обратил внимание собеседников
на то, что он негр.
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** *

Несколько дней назад к его жене, источник точно не
знает, к какой из двух, обратился...

** *

В беседе она сообщила в течение 7 лет, знает семью
Поповых.

** *

В заключении беседы объект сказал оперработнику,
что хотел бы пригласить его в ближайшие дни в баню,
уточнил, надо ли звать туда девушек. Оперработник поблагодарил за приглашение, дал соответствующий ответ.

** *

Результаты установки: в адресе содержится кот по
кличке “Игорь”.

** *

В отношении совместного времяпровождения сообщил, что специальных сборов и собраний не происходит,
встречи, как правило, незапланированные и носят характер совместных выездов на природу. По его словам, он
угощает своих соотечественников мороженным, они его
икрой и другими деликатесами. Из своих контактов назвал Ольгу, Владимира и Сергея, которые очень любят
мороженое и помогают ему в работе.

** *

У оперативного работника сложилось в целом благоприятное впечатление о нём и его оперативных возможностях. Курит, периодически употребляет спиртные напитки.
25

***

Проводятся мероприятия по обесцвечиванию безопасности.

***

Н. распространяет материалы, признанные экстремистскими решениями суда.

***

Место своего рождения не помнит, поэтому считает
себя выходкой из Киева.

***

Религиозные организации активно используют различные социальные проекты, такие, как отказ от алкоголя, абортов и иных зависимостей.

***

На данный момент одной из актуальных проблем поддержания жизненно важных интересов России является
закрытие населённых пунктов, которые являются административными единицами субъектов Российской Федерации.
Проведём аллегорию: Российскую Федерацию сравним с человеческим телом, где туловище – субъект Российской Федерации (Магаданская область); почка – населённый пункт этого субъекта … При отказе одной почки
человек может рассчитывать на здоровое состояние, при
отказе двух – человек не жизнеспособен. Таким образом,
закрытие одной административной единицы … является
предупреждением угрозы прекращения существования
субъекта РФ.
Резолюция руководства: Ознакомить члена Cоюза писателей РФ т.Цыбулькина П.И.

***

Проживает в г. Сусумане, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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** *

Конфликт произошёл из-за непристойного высказывания в адрес местных в нецензурной форме, а также в
отношении их матерей и близких, в результате которого
последние были госпитализированы.

** *

Совершал действия сексуального характера, которые
могут привести к массовым беспорядкам на межнациональной основе.

** *

Наряду с изложенным, положительно охарактеризовал Курбатова, отметив, что он осуществляет совместную с Погодиным общественную и коммерческую деятельность по корыстным мотивам.

** *

Обнаружены и изъяты: 3 брошюры с фотографиями и
текстом и 2 книги без картинок…

** *

У него была конфликтная ситуация по вопросу направления осуществления пятничной молитвы. Корректировка направления составила незначительное количество градусов.

** *

На предложение, если иностранец испытывает трудности изъясняться на русском языке, выбрать для беседы
английский или немецкий, он пояснил, что не говорит на
английском, может изъясняться на итальянском. Таким
образом, беседа проходила на русском языке.
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***

Информацию получил от человека, фамилию которого в целях самосохранения назвать не может.

***

По непроверенным данным вместе с Н. возможно выезжал муж их двоюродной сестры (гражданин США, не
установлен) Натальи Викторовны, выехавшей в 1999 году
на постоянное место жительства в г. Сиэтл, находящийся
в тот период в гостях у родственников.

***

Встреча состоялась в служебном кабинете оперработника с соблюдением условий конспирации.

***

Просим сообщить характеризующие его данные, содержание возможно имеющихся компрматериалов и, повозможности, результаты последних анализов крови и
мочи.

***

Осенью прошлого года были объявлены в розыск
украденные кузов и рама УАЗ-452. Инспектором ГАИ К.
они были найдены, но после вмешательства Е. об их упоминании прекратилось.

***

Обстановка накануне первомайских праздников относительно стабильная. Этому способствовало погашение
по январь включительно задолженностей по заработной
плате.
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** *

Сам диалог был похож на разговор двух сумасшедших
людей. Женщина выдёргивала из своей шляпы искусственные лепестки цветов и со словами «Я осыплю тебя
фонтаном из лепестков» бросала их в стекло, за которым
располагался С.
Дополнительно посетительница сообщила своему собеседнику, что видит вокруг его головы светящийся нимб,
через который у последнего идёт связь с космосом.

** *

Для реализации своего замысла А. решил после того,
как купит взрывчатку, изготовить самодельное взрывное
устройство и использовать его для уничтожения Б. Он
уже скупил необходимое количество взрывчатки и в настоящее время оценивает возможность добровольной её
выдачи органам безопасности.

** *

Проведён ряд проверок в местах хранения и использования СДЯВ1. Установлено, что предприятий, использующих СДЯВ, не имеется.

** *

Участие охотников в добыче пушнины объясняется
желанием человека получить удовольствие с природой.

** *

…берёт взятки с пациентов за проведение операций с
приведением конкретных примеров.
1

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества.
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***

Резолюции и указания

***

Тов. П.! В связи с моим отсутствием материалы доложите зам. начальника отдела.

Маслов применил к Белову физическую силу (немного его избил).
Нанёс удар ногой по стеклу принадлежащей последнему автомашине.

** *
** *

Сигнал к движению – правая рука, поднятая вверх до
отказа.

** *

Внимание! Первая мишень начинается со второй!

** *

Приказываю: любыми средствами задержать наступление отлива!

** *

Соревнования проводятся по правилам соревнований.

** *

Нередко ещё размножаются материалы, не имеющие
отношения к оперативно-служебной деятельности.

** *

Мало того, что сорвали разработку, расшифровали
мероприятие, чуть не перестреляли всех – приезжает комиссия из Центра! И думает, как кого наказать!

** *

В целях подготовки годовой отчётности просим в
срок до 25 сентября сообщить о результатах использования материалов в 4 квартале.
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** *

Мероприятия: 1. Установить А. 2. Выяснить, куда А.
устраивается на работу.
Резолюция: Согласен, кроме п.п. 1 и 2.

** *

Резолюция: Прошу выяснить, почему у офицера фамилия пишется через а, а у его брата через о.

** *

Всем сотрудникам срочно подойти на продовольственный склад для получения бараночных ихделий.

** *

Из отчёта сотрудника милиции: Писали левой рукой,
а также и другими лицами.

** *

…на всём маршруте движения наблюдаемый имел
свой пакет…

** *

…на протяжении всего маршрута движения имел целлофановый пакет синего цвета на 1/3 чем-то наполненный.
Часто останавливался и осматривал окружение.

** *

Отч¨ты, доклады, рапорта
***
Извините, у меня здесь труп. Он ждать не может.

***

50% сотрудников имеют базовую подготовку, приблизительно столько же её не имеют.

***

Проведено служебное разбирательство по употреблению спиртных напитков.

***

04.05.95. в гараже без разрешения начальника коптил
рыбу паяльной лампой.
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В связи с беременностью по согласованию с руководством Управления дисциплинарные взыскания на лейтенанта Б-ву не накладывались.

** *

В соответствии с приказом № 303 от 15.08.98. прошу
Вашего разрешения оставить в личное пользование шаровары с оплатой остаточной стоимости.

** *

Предполагается, что отравления связаны с появлением какого-либо вещества, а не с нарушением правил производства самогона.

** *

В результате оперативно-разыскных мероприятий
изъято более 700 литров бытовой незамерзающей жидкости «Метелица». Изъятая жидкость находится в пяти
литровых пластиковых ёмкостях.
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***

За нашим передвижением наблюдали трое: один человек похожий на измождённого, не оправившегося после
болезни кочегара, которого вот-вот ветром сдует…

***

В связи с приостановкой расследования уголовного
дела проведение ОРМ2 по нему в данный момент отсутствует.

***

Доклад дежурного: руководство уехало в район Снежки на японском УАЗике.

***

В связи со сложным экономическим и финансовым
положением ООО “Февраль” вынужден продлить нахождение в командировке в г. Сиэтл.

***

Выступающий: Кстати, господин губернатор, после
Вашего приезда в прошлом году, поголовье наших свиней выросло на 226!
Реплика губернатора: Так это же хорошо! Это дополнительные рабочие места!

***

А сейчас с посягательствами на конституционный
строй выступит оперуполномоченный М.

***

С чувством приподнятости встречают сотрудники
очередной юбилей.
2

ОРМ – оперативно-разыскные мероприятия.

** *

Исключено нарушение границы явочным порядком.

** *

Проведено мероприятие оперативного затруднения.

** *

…а сами отчётные документы, это лицо органа и его
начальника.

** *

Довожу до Вашего сведения о том, что в период
прохождения мною службы в пограничных войсках, во
время несения наряда я получил обморожение лицевых
мышц. В результате чего зимой мой подбородок, в силу
физиологического устройства человеческого лица, сильно мёрзнет, что может привести к эрозии кожного покрова, образованию язв и, как следствие, к экземе. Последняя же может явиться причиной обезображивания лица
в дальнейшем.
В связи с этим обстоятельством, во время зимних затяжных холодов я после демобилизации начал отпускать
бороду. В дальнейшем ухоженная небольшая бородка
стала для меня таким же атрибутом, как галстук и чистый
носовой платок, и я стал носить её постоянно…
…На основании изложенного, прошу Вас официально
разрешить мне ношение бороды, форму и размер которой
обязуюсь доложить дополнительно.
В случае получения разрешения обязуюсь носить аккуратную, не портящую внешность бороду, содержать её
в порядке и требуемой формы, по мере необходимости
производить её стрижку.
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***

Высказанное неким лицом утверждение, что, якобы, данный конфликт имеет предтечу в виде маленькой
перепалки, произошедшей четыре месяца назад, считаю
абсурдом, потому как не есть достойно вспоминать то,
что было Бог весть когда. О том конкретно эпизоде могу
сказать, что это произошло во время футбольного матча,
кода нервы накалены, эмоции перехлёстывают, а азарт
зашкаливает, и небольшие размолвки – обычное дело. К
тому же, если пытаться досконально разобраться в том
эпизоде, то он, обращаясь ко мне, употребил слова «ё…»,
которое, если углубиться в семантику данного слова, является сокращением от другого устойчивого выражения.
Возможно, в среде некого контингента людей считается
нормальным общаться друг с другом в подобном роде,
…, а человек, работающий в органах, должен понимать,
к кому можно так обращаться, а к кому нет.
В заключении хочу извиниться за употреблённую в
рапорте нецензурную лексику – мне было сказано изложить подробно суть произошедшего.

***

Там находился третий наблюдатель за нашими действиями. Вид у него был такой – берите, что хотите, и
уходите поскорее, только нас не трогайте.

***

Пройдя далее по территории к ряду вертолётов, которые когда-то летали, и которые, по всей видимости, потеряли надежду, что когда-нибудь им предстоит сделать это
снова, мы подошли к ним и под дворник лобового стекла
одного из вертолётов подложили денежную купюру (обозначив присутствие посторонних).
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Отовсюду
** *

Из речи члена участковой избирательной комиссии:
«У нас два кандидата – директор мясокомбината и директор кладбища. Даже не знаю, что вам посоветовать».

** *

Из агитационного листка: «Чтобы не ездить каждый
день на работу из п. Сокол и обратно, с 1998 г. проживает
в г. Магадане».

** *

Из предвыборной речи кандидата: «Захожу в ваш
подъезд – грязно, все стены исписаны нехорошими словами. Обещаю – я вам это сделаю!»

** *

(Возможно прочтение с ударением на последнем слоге): Сделай выбор. Котóв.

** *

С агитационного щита кандидата в выборные органы:
Государственность.
Ответственность.
Надёжность.

** *

Из отчёта председателя участковой избирательной комиссии: «Приступили к наклеиванию марок на бюллетени. Трудностей в этой работе не возникает».

** *

Канализационные стоки продолжают дренировать
под здания и ручьями растекаются по дворовым территориям, устремляясь в водоём первой категории – реку
Колыму.

** *

Сообщение СМИ: Возникшая между ними словесная
перебранка переросла в уличный бой.

** *

В ходе проведения операции “Вихрь-Антитеррор”
сотрудниками ГУВД при совершении кражи со склада
птицефабрики “Дукча” задержаны рабочие данного предприятия, у которых изъято 1620 штук яиц.

** *

Приложение: список отсутствующих ключей.

** *

Из путеводителя по Японии на русском языке:
В банях и водных комплексах запрещается:
– распивать спиртные напитки, принимать ванны в
нетрезвом состоянии;
– шуметь в помывочных помещениях и других местах;
– прыгать в ванны, играть в них и плавать;
– стирать бельё в помывочных помещениях…
В Японии категорически запрещается совершать следующие действия, которые являются противоправными :
– ввозить на территорию Японии оружие, наркотики..;
– пользоваться чужими вещами без разрешения их
владельцев, в том числе владельцев магазинов.
В Японии почти во всех случаях вещи, оставленные
без присмотра, являются чьей-либо собственностью.
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Из документов,
подготовленных Марковым С.В.
** *

Склонен к работе на ПЭВМ.
Всегда опрятен и свеж.
Одевается в меру сил.

** *
** *
** *

Владеет навыками вождения на автомобилях общей
массой до 3,5 тонн.

** *

В свободное от работы время тренирует своё физическое состояние.

** *

У него проявились такие качества, как лёгкое схождение с людьми.

** *

Любит животных, имеет собаку. В январе 1997 г. родилась дочь.

** *

Тяжёлой работы не чурается.

** *

В 1999 году он поступил в Новосибирскую сельхозакадемию. В этом же городе познакомился со своей настоящей женой.
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***

Употребив достаточное количество спиртного, Н.
предложил ему стать его компаньоном.

***

Члены бригад имеют криминальное прошлое или находятся в зависимости от него.

***

К спиртному относится нормально.

***

Сообщил, что в магазин В. приезжали Р., С. и ещё несколько молодых крепких ребят.

** *

Легко увлекается всем, что возбуждает.

** *

В ходе беседы сообщил результаты отработанного
ему ранее задания по выяснению достоверности распития спиртных напитков совместно с рабочими и какова
тематика их бесед. Факт совместного распития подтвердился... Распитие обычно происходило после работы в
гаражном помещении, так как объект своей работой дорожит. В связи со слабым знанием русского разговор в
основном происходил на пальцах. О себе объект говорил
мало, ссылаясь на непонимание.

***

Собирается получить лицензию и открыть центр психологической нагрузки.

***

В сфере выполнения поручений проявились такие качества, как лёгкое схождение с людьми.

***

Проявил живой интерес к оперработнику.

***

Не способен беззаговорочно следовать советам авторитетов.

***

Оказывает прямое содействие для организации бригад для вылова рыбы с целью извлечения из неё преимущественно икры.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПОЛЕВОГО
КОМАНДИРА РУКОВОДИТЕЛЯМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
(адаптированный текст)
Здравствуйте, уважаемые!
Обращается к вам лицо кавказской национальности
Кумир Гаремов, более известный вам от ваших подчинённых как виноватый в нападениях на свалку в г. Большие Сливы, морг села Ржавые Утюги, угоне самолёта в
пустыню Сахара и других, которые, как они говорят по
телевизору, были успешно и талантливо предотвращены.
Сейчас моя жизнь складывается так, что я больше не
могу продолжать своё дело, которому посвятил все годы,
прожитые сознательно. А отрезок жизни, прожитый сознательно, переходит в несознательный.
Всё началось с того момента, когда в мою группировку вами по ошибке был внедрён бывший сотрудник
вашей внутренней, типа нашей шариатской, контрольной
службы Невменяйло Эраст Акакиевич, причём Эраст и
Акакиевич одновременно, знакомый кому-то из братьев
по Институту имени Сербского. По ошибке, так как то,
что он делал с вашими сотрудниками, когда работал у вас,
и без того приносило нам огромную пользу. И он принёс
бы ещё больше пользы нам, а не вреда, останься у вас на
службе. Мамой клянусь.
Я сильно жалею, что про эту подставу сделал вывод
очень поздно, когда Эраст Акакиевич, назначенный мною
консультантом на правах начальника штаба, безвозвратно
развернул свою работу, соответствующую его фамилии,
имени и отчеству.
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Прежде всего, он организовал проведение еженедельных отчётов с планированием и карой по понятиям не
выполнивших свои планы. Причём в период массовых
праздников совещания проводились ежедневно с составлением планов-графиков и письменных отчётов об учащённых встречах с нашими людьми во власти и бизнесе.
Кстати, от Эраста Акакиевича мы узнали, что праздников
и знаменательных дат и событий значительно больше, а
не только новый год и 8-е марта.
В результате вся моя жизнь превратилась в сплошное
совещание, а через полгода я не досчитался шестерых
своих верных командиров. Трое решили «завязать». Двое
покончили с собой, не выдержав психологических пыток
в виде правок документов инспектором, в качестве которого Эраст Акакиевич притянул нашего киллера Каскада
Запоева. При этом оба они в словах «из семьи интеллигента» делают пять ошибок, слово «задач» пишут с мягким знаком, а «помочь» без мягкого знака.
Одного командира я застрелил лично по просьбе Эраста Акакиевича для примера, прямо на совещании, за
постоянное уклонение от письменных отчётов. Правда,
потом выяснилось, что он не умел писать, а то, что ему
нужно было выполнить, требует времени до 2020 года.
Но, как видно, в нашей жизни выживает не тот, кто стреляет первым, а кто успевает вовремя отчитаться. А для
Эраста Акакиевича то, о чём не написано, считается несделанным. Причём свои разбирательства он проводит
даже в отношении мёртвых и жестоко их наказывает.
По итогам профессиональной учёбы и зачётов по физкультуре пришлось предъявить свыше ста братьям, не
выполнившим нормативов по оружию массового поражения, бегу, подтягиванию и, как говорит Эраст Акакиевич,
«подниманию гири». Двенадцать из них умерло от голода
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и различных болезней после сбора по учебной тревоге
из-за того, что у них не были укомплектованы тревожные чемоданы, а также вовремя не пройдена диспансеризация. Восемь человек подорвалось на растяжках при
попытках Эраста Акакиевича выявлять опаздывающих.
Сам он по нелепой случайности остался жив.
Выполнение указания Эраста Акакиевича об учащённых встречах с бандпособниками привело к тому, что
половина из них была скомпрометирована и арестована.
Вторая половина стала избегать встреч, опасаясь того же.
Отмечено несколько случаев помешательства бандпособников из-за регулярного маниакального ежедневного обсуждения с ними одних и тех же вопросов.
После потери моих лучших братьев встал вопрос об
их равноценной замене. Однако сделать это совсем не
просто. Составленный Эрастом Акакиевичем научно
обоснованный график пополнения наших рядов, с учётом потерь, по сумме потребностей превышает количество населения на контролируемой нами территории.
Кроме того, как сказал Эраст Акакиевич, у нас совсем
не проводились внелагерная профессиональная подготовка, физкультура и работа с резервом выдвижения.
Поэтому были ещё составлены планы, к осуществлению
которых мы приступили под контролем уже группы палачей – Каскад Запоев не справлялся и к устранению недостатков и их виновников приходилось привлекать опытных обстрелянных братьев, отвлекая их от повседневной
деятельности.
Потом выяснилось, что на низком уровне у нас находится и режим секретности. Один из командиров потерял
папку с протоколами наших совещаний. В том, что они
секретные, я убедился, когда содержание записей стало
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известно вашим сотрудникам, после чего их интерес к
нам значительно снизился. Если об этом станет известно также нашим зарубежным и московским друзьям, под
угрозу может встать вопрос финансирования всей нашей
работы.
Активность Эраста Акакиевича привела к тому, что
среди братьев ухудшились отношения или, как у вас говорят, «моральный климат». А одна из моих группировок,
после смотра песни и строя, организованного Эрастом
Акакиевичем, распевая хором популярный шансон, торжественно ушла давать коллективные правдивые показания. Братьев, которым я продолжаю доверять, остаётся
мало. Всё это заставляет меня задуматься о смене профиля нашей деятельности и её названия.
Мы организовали проведение новогодних ёлок в
окрестных сёлах с нашими Дедами Морозами, после чего
народ вообще перестал нас бояться. Выявляем спонсоров
и за их счёт занимаемся благотворительностью. Провели
между группировками фестиваль КВН, подведение итогов которого переросло в уличный бой.
По инициативе того же Эраста Акакиевича учредили
профессиональный праздник – День боевика. К этому
замечательному, по мнению Эраста Акакиевича, дню,
совпадающему с датой его прихода к нам, все мы готовились в течение полутора месяцев с отрывом от основных профессиональных занятий. Выпустили к празднику
красочный альбом, сделали фотостенды об известных
людях, которые тут же раскупили ваши структуры, чтоб
использовать как картотеку по розыску. Со всех братьев
насильно собирали деньги, по команде поднимали тосты,
пили и отдыхали. А те, кто не сдаёт деньги, коллективно
не отдыхает и со всеми не пьёт, тот однозначно предатель. Их мы будем заносить в чёрные списки и отдавать в
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руки Каскада Запоева. При этом пьянство вне коллектива
у Эраста Акакиевича считается преступлением, а пьющие со всеми в коллективе – нормальными пацанами,
даже совершенные отморозки.
А когда стало известно, что День боевика ранее, до
какой-то революции, уже отмечался, мы стали праздновать его второй раз в год с тем же размахом.
Но вообще я благодарен Эрасту Акакиевичу за то, что
он мне открыл глаза, с какими умственно неполноценными людьми и моральными уродами до него мне приходилось работать. Прошу поощрить его, как это у вас
делается, вашими правами. Уверен, что это не последняя
ходка с его участием в парализации работы различных
организаций, которая войдёт в историю полицейских органов всего мира в качестве учебного пособия.
Одновременно прошу рассмотреть моё письмо как
явку с повинной, арестовать меня и сделать это до 25го числа. Иначе, если вы не сделаете это до 25-го числа,
моей жизни будет угрожать опасность, поскольку нужно
представить письменный отчёт о работе за квартал, но
писать я не знаю чего, так как весь квартал занимался
подготовкой отчётов за предыдущий квартал и участвовал в смотре художественной самодеятельности в качестве клоуна. А ещё каждую ночь ко мне во сне приходит
чудище, представляется Эрастом Акакиевичем, по-всякому измывается надо мной и кажется, что его тень преследует меня и днём. Отстранить его от должности я никак
не могу, так как нет на это никакого приказа, а приказы
писать умеет только он и сам же их правит, как нужно.
Если со мной что-нибудь случится, всё своё состояние прошу раздать учителям и врачам. Эти бедные люди
из-за придуманной такими Эрастами формы отчётности
превратились в самый коррумпированный слой населения.
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При рассмотрении моего обращения прошу учесть,
что благодаря многочисленным длительным совещаниям
и другим отвлечениям от повседневной деятельности, а
также тому, что весь транспорт, включая «беспилотники»,
Эраст Акакиевич реквизировал для проведения внутренних проверок, нам удалось избежать многочисленных
жертв мирного населения и предотвратить значительный
материальный ущерб.
А ещё я хочу, чтобы меня, как и многих моих бывших
подельников, приняли на работу в какой-нибудь комитет
по борьбе с коррупцией, потому что теперь-то я знаю, как
с ней бороться. Мамой клянусь.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ3

МОМЕНТ ИСТИНЫ
(В АВГУСТЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО).
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, или «НЕ МОГУ ПОНЯТЬ!»
Совершенно секретно
Срочно
Начальнику Главного Управления контрразведки
«Смерш» НКО СССР
Копия: начальнику инспекторской группы4 ГУКР
«Смерш» НКО СССР
Копия: начальнику Управления контрразведки
«Смерш» … фронта5.
В дополнение к № … от 18.08.44 г. «О поощрении отличившихся сотрудников инспекторской группы направляется текст справки о результатах тематической проверки … отдела Управления контрразведки «Смерш» …
фронта.
3
Любое явление можно отразить как с положительной, так и с отрицательной стороны. Будь то наша история или результаты оперативноразыскной деятельности. В данном случае текст романа В. Богомолова
оценивается так, как бы он был прочитан представителем инспекторских служб.
Автор надеется, что знакомство с пародией позволит читателю вновь
обратиться к прочтению талантливого поизведения В. Богомолова.
4
Да, тогда, несмотря на то, что события происходили во временной
промежуток, называемый «периодом репрессий», они были немногочисленны.
5
Здесь и далее резолюции должностных лиц, служебные пометки
(время отправления, кто передал, кто принял и другие), а также номера
документов, наименования фронтов опускаются.
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В период с 13 по 18 августа 1944 года на участке…
фронта, примыкающем к Шиловичскому лесному массиву, в ходе комплекса оперативно-разыскных, контрольнопроверочных мероприятий, а также войсковых операций
по делу «Неман», с привлечением частей Красной армии
и войск НКВД, пресечена деятельность особо опасной
группы немецко-фашистских диверсантов, экипированных в форму советских офицеров, имевших задачу – уничтожение руководителей Ставки Верховного главнокомандования. Успех операции стал возможен благодаря
чётким и слаженным действиям всех входящих в объединённую группировку сил под чутким руководством
оперативного штаба, созданного из представителей всех
прикомандированных подразделений и, в первую очередь, руководящего и командного состава подразделений
центрального аппарата и инспекторской группы ГУКР
«Смерш».
ВМЕСТЕ С ТЕМ.
В ходе проведённой в Управлении контрразведки
«Смерш» … фронта комплексной проверки оперативнослужебной деятельности выявлен ряд грубых нарушений
и недостатков, фактов неисполнения ведомственных нормативных актов и телеграмм (перечень на 7-ми листах
прилагается), отсутствия контроля со стороны руководителей за деятельностью подчинённых, граничащего с
преступными нерешительностью, промедлением и саботажем, правового нигилизма.
Так, в действиях работавшей по делу «Неман» оперативно-разыскной группы капитана Алёхина усматриваются преднамеренная искусственная затяжка проведения
мероприятий по розыску с отработкой второстепенных,
но удобных версий, в расчёте на дешифровку перехваченных радиограмм, невыполнение указаний по делу,
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находящемуся на контроле в Ставке Верховного Главнокомандования.
В ходе отработки одной из второстепенных версий, в
дальнейшем не подтвердившейся, группа капитана Алёхина, в условиях сложной дорожной ситуации организовала погоню на вверенном ей автомобиле «ГАЗ-АА» за
автомашиной «ЗИС» И-72-15, принадлежащей фронтовому продскладу, чем была создана аварийная обстановка на дорожном участке Шиловичи-Лида, которая могла
привести к сходу с рельс поездного состава, следующего
с военной техникой, утрате военной техники, в том числе
вверенной группе автомашины, задержке передвижения
войск, потерям материального ущерба, жертвам погибших.
В процессе работы с населением, как, к примеру, капитаном Алёхиным в селе Каменка Лидского района, допускалось, якобы, в интересах конспирации, снятие с военной формы погон и других знаков отличия, что следует
расценивать как надругательство над символами нашей
армии и её непобедимости.
В отношениях капитана Алёхина с начальником Лидского территориального отдела госбезопасности в поведении обоих усматриваются признаки злоупотребления
должностными полномочиями. Со стороны Алёхина – в
виде безвозмездной передачи последнему бензина, граничащей с растратой казённого имущества, а также автомобиля во временное пользование. Со стороны начальника
Лидского отдела госбезопасности – в виде ознакомления
капитана Алёхина без санкции вышестоящего руководства с ведущимися в подразделении делами оперативного учёта, граничащего с разглашением государственной
тайны.
При организации жёсткого задержания подозреваемого в причастности к германской разведке Павловско56

го (он же Трофименко, он же Волков) Казимира (он же
Иван, он же Владимир) по отчеству Георгиевич, а также
Иосифович, 1915 г.р., не было учтено, что он в прошлом
член ВЛКСМ, инструктор и активист Осовиахима, чем
нанесён ущерб как авторитету данных организаций, так
и политическому руководству страны в целом.
Членом группы старшим лейтенантом Таманцевым,
под предлогом ускорения прохождения документов, допускались подделки подписей вышестоящих руководителей, вплоть до начальника Управления, на запросах,
направляемых по шифрованной связи, что также следует
расценивать как признак злоупотребления должностными полномочиями.
Ввиду недостаточной организации института наставничества, безосновательного затягивания вхождения в
должность разыскника-стажёра лейтенанта Блинова, а
также попустительства со стороны наставников последний не предпринял своевременных мер по пресечению
фактов разглашения военной тайны в помещении парикмахерской военторга г.Лида военнослужащим в звании
старшины и в лётном военном обмундировании, в результате чего указанное лицо до настоящего времени не
установлено.
Капитаном Алёхиным в ряде случаев, в том числе
при организации засады в отношении Павловского К.Ю.,
управленческие решения принимались на основе субъективных предположений, не подкреплённых конкретной
информацией, со ссылкой на интуицию. Под предлогом
зашифровки внимания к интересующему лицу проводились второстепенные опросы граждан, чем затягивалось
решение основной задачи и создавалась обстановка нервозности и слухов среди мирного населения. Не принято никаких управленческих решений и не доложено в
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инстанции о выявленных в беседе с крестьянином Окуличем фактах незаконной децентрализованной закупки
сельскохозяйственных продуктов и расхищения армейского имущества в виде получения от крестьян Лидского
района продуктов питания в обмен на керосин офицерами в/ч 31588 Николаевым и Сенцовым, в связи с чем в
поведении капитана Алёхина следует усматривать также
признаки сокрытия преступлений.
Из-за явной и амбициозной переоценки участниками группы капитана Алёхина своих профессиональных
способностей, опаснейшего промедления и нерешительности неоднократно отклонялось выверенное решение
высшего командования и контролирующих структур о
проведении войсковой операции, в результате чего реализация материалов затянута более чем на 3-е суток. При
этом отмечено высокомерное отношение оперативного
состава к выполнявшему инспекторские функции направленцу майору Кирилюку и игнорирование его обращений.
По причине пренебрежительного и высокомерного
отношения к прикомандированным военнослужащим,
не связанным с оперативно-разыскной работой, не осущетвлялся их качественный инструктаж. Проводимые
инструктажи носили многословный характер, спекулировали на выражениях «конспирация», «бдительность»,
что вводило в заблуждение инструктируемых и привело
к трагическим развязкам в случаях с Казимиром Павловским и помощником военного коменданта капитаном
Аникушиным. Имели место многочасовые необъяснимые задержки прикомандированных с отвлечением их
от основных служебных обязанностей, многочисленные
нарушения субординации в отношениях со старшими по
званию.
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Ввиду чрезмерной подозрительности, присущей членам группы капитана Алёхина, в г.г.Гродно и Белостоке
под проверку на причастность к гитлеровской агентуре
попали 600 железнодорожников, в большинстве своём
честные советские граждане.
Офицеры группы, неосознанно ощущая чувство вины,
избегали общения с руководством, чем затягивалось доведение важной информации и принятие нужных управленческих решений.
В ходе ознакомления с представленными на проверку
делами установлено их физическое отсутствие. Не обнаружено также каких-либо отметок об инструктажах по
получению информации от хуторских крестьян, указывающей на возможное начало боевых действий милитаристской Японией в районе Курильских островов.
На протяжении всей операции в Управлении контрразведки «Смерш» … фронта не проведено ни одного
занятия по внешкольной профессиональной и оперативно-боевой подготовке.
Направляется для принятия решения.
Кирилюк.
«БАБУШКА ПРИЕХАЛА».
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СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
(психиатрический триллер)
Наверное, каждому российскому гражданину приходится хотя бы раз сталкиваться и даже беседовать с представителем конторы, само название которой, состоящее
из по-русски-символически трёхбуквенной аббревиатуры, в своё время внушало ужас даже честным гражданам.
Речь, конечно, пойдёт не о ЖКХ. Указанный момент не
миновал и Виктора Ефимовича Правдюка, и по стечению
обстоятельств стал для него трагическим.
Случилось это давно, ещё в те годы, когда все мы
были товарищами. Беседовавший с Виктором Ефимовичем капитан с редкой фамилией Саксофонов показался
ему поначалу не таким уж опасным и коварным, а скорее
наивным и безобидным. Он задавал какие-то малозначительные вопросы, на которые Виктор Ефимович давал такие же малозначительные ответы, и в результате так и не
понял, зачем же его приглашали? Тем не менее, оба собеседника расстались довольные друг другом. Саксофонов
даже перед тем, как попрощаться, с целью укрепления
психологического контакта поинтересовался здоровьем
Виктора Ефимовича, его близких и дальних родственников и пожелал им не болеть.
Дома Виктор Ефимович продолжил размышлять о
причинах приглашения его на беседу. Какое-то смутное
предчувствие, вызванное последним вопросом капитана
о здоровье, вынудило Виктора Ефимовича позвонить в
Житомир тёте Хае, недавно перенесшей инсульт, и поинтересоваться её состоянием. Телефон долго не отвечал.
Наконец, после третьего или четвёртого набора трубку
подняла соседка, пришедшая за солью, и безо всякой
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подготовки объявила, что три дня назад тётя Хая, пытаясь
спуститься по лестнице, упала, получила перелом свода
основания черепа, множественные ушибы позвоночника
и рёбер с внутренним кровоизлиянием и в безнадёжном
состоянии находится в реанимационном отделении городской клинической больницы. Первоначальное смутное
предчувствие Виктора Ефимовича стало превращаться
в ясную догадку о связи последнего вопроса капитана с
надвигавшимися событиями. Высоко оценив информиро
ванность Саксофонова и понимая, что одних похорон уже
не избежать, он стал анализировать состояние здоровья
своих близких, ища наиболее уязвимые места.
Мысль его остановилась на тесте, у которого месяц назад открылись язвы желудка, двенадцатипёрстной кишки
и бронхиальная астма с инфекционно-аллергическим поражением бронхолёгочной системы, но, несмотря на это,
тесть поехал к другу в Воронеж, и поэтому его состояние
находилось вне контроля. Пока Виктор Ефимович искал
нужный адрес, куда следовало направить сообщение,
чтобы предупредить родственника, в дверь позвонили.
Почтальон попросил расписаться в приёме телеграммы
из Воронежа, где говорилось о резком ухудшении здоровья тестя. Понимая, что его опередили, Виктор Ефимович
досадливо выкрикнул: “Чёрт побери!” – и грязно выругался. После этого, обзвонив оставшихся родственников,
объявил на вечер срочный семейный совет.
Не дождавшись ужина, слегла тёща, которая,
ознакомившись с темой обсуждения, тут же обнаружила
у себя комплекс неотложных критических состояний при
острых заболеваниях сердца, сосудов, органов дыхания и
брюшной полости. Виктор Ефимович с женой и дочерью
спешно засели за изучение медицинских справочников.
Вскоре почувствовала себя плохо супруга. Слабость, сон62

ливость, слабый пульс, потеря аппетита, тошнота, икота,
рвота и другие расстройства несомненно указывали на
возникновение у неё диабетической и печёночной комы в
результате осложнения сахарного диабета и цирроза пече
ни. Внезапные тяжёлые формы заболеваний наводили
на мысль о том, что на начальном этапе диагнозы были
преднамеренно, по чьей-то указке, проигнорированы врачами, у которых наблюдалась супруга.
Из-за постоянных попыток жены Виктора Ефимовича
оградить процесс воспитания дочери от различных расстройств у двадцатипятилетнего ребёнка в этой сложной
жизненной ситуации не выдержала незакалённая нервная
система, и развился маниакально-депрессивный психоз.
Дитю казалось, что в каждой комнате их квартиры заседает консилиум врачей, а родного отца дочь почему-то
стала называть “херр профессор”. Поскольку все имевшиеся в доме лекарства уже были истрачены на лечение
жены и тёщи, Виктору Ефимовичу пришлось вызвать для
дочери неотложку в тайной надежде на помощь со стороны конторы, которая, по его представлениям, располагала
большим опытом в лечении соответствующих болезней.
Тётя Хая скончалась, не приходя в сознание. Тесть
Виктора Ефимовича, прочитав присланное зятем письмопредупреждение, также в сознание больше не приходил.
Жена и тёща, испытав все теоретические методы лечения
и не достигнув ожидаемых результатов, решили бороться
с недугами голоданием, но до своего выздоровления не
дожили. Дочь, спасаясь от врачей, выпрыгнула с девятого этажа и пропала без вести. Необходимыми силами и
средствами для её розыска располагала лишь одна конто
ра, что само по себе уже не внушало Виктору Ефимовичу
никакой надежды на успех. Из его близких по нелепой
случайности остался жив только сын, который переехал
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в г. Харькове по новому адресу и, как это сейчас часто
бывает, вовремя не позвонил родителям.
Сам Виктор Ефимович, спустя некоторое время после
описанных событий, заснул и не проснулся. При этом он
крепко сжимал в руках справочник врача-педиатра, раскрытый на главе “Краснуха”. Больше всех о нём горевал
капитан Саксофонов, по бумагам которого Виктор Ефимович проходил как честный и законопослушный гражданин. Компрометирующими материалами в отношении
Виктора Ефимовича Правдюка контора не располагала.
С этой стороны для неё он никакого интереса не представлял.
Случившаяся с Виктором Ефимовичем история и фамилия Правдюк некоторым могут показаться в чём-то
знакомыми. И это не случайно, поскольку спустя много
лет журналисты-таки докопались до данного случая, о
Правдюке В.Е. был подготовлен цикл газетных публикаций, телевизионных очерков, написана книга и даже снят
фильм как об активном борце с идеологией застоя, пострадавшем за свои убеждения.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
«Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны.
Серьёзное лицо – ещё не признак ума, господа.
Все глупости на земле делаются именно
с этим выражением.
Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»
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