
ОЗЁРА
Ты размахом необъятна,

Нет ни в чём тебе конца.

Ты веками непонятна

Чужеземным мудрецам1.

Как-то мы собрались своей компанией. Вспомнили, 
как отдыхали на озёрах и на Красноярском море. Тогда я 
сознался, что такие поездки дают творческое вдохновение. 
Мой друг Сергей и говорит:

— Читали мы твои рассказы. Ездили вместе, а про нас 
ничего не написано?

Тогда я «пригрозил»:
— Смотри, напишу.
Потом в памяти всплыли некоторые случаи, и я добавил:
— Точно напишу.

1. «Лопатоход»

Хакасская степь. Как можно в неё не влюбиться, когда 
в открытое окно машины врывается свежий степной воз-
дух, а ты едешь по этим просторам, далеко от городов?..

Да ещё несказанной радости добавляет то, что ты в от-
пуске. И вот долгожданная цель — одно из озёр, коих в Ха-
касии великое множество.

Расположились. Утром двое — Сергей, зачинщик этого 
рассказа, и Алексей — ушли рыбачить подальше от пала-
ток. С утра до обеда просидели — и ничего. У меня в голове 
вертелся стишок:

Сюда все дороги ведут, все пути —
Хоть на день затеряться в хакасской степи.
И хоть смейся, хоть плачь,
Но сиди и рыбачь…

1 Из песни Д. Тухманова на стихи М. Ножкина «Я люблю тебя, Россия».



Но озвучивать я его не стал, оставил на черновике. После 
обеда оба вернулись к гипнозу поплавков. Гипнотизируют, гип-
нотизируют, а те всё не ныряют. Только после обеда к рыбакам 
присоединяется третий. Но не рыбачить. Вместо удочки он не 
поленился принести на берег раскладное туристическое крес-
ло и, поставив его повыше того места, где сидят рыбаки, устра-
ивается поудобней и становится зрителем сеанса гипноза по-
плавков. Вскоре стало ясно, что зритель — ещё и комментатор 
событий. До сих пор удивляюсь, почему ветер от озера был без 
камней. Этот «подвиг» комментатора, которого тоже зовут Сер-
гей, не прошёл даром. С нами были дети, а они, как и мы,— жи-
тели России, да к тому же они тоже сибиряки. Поколение next 
приклеило ему прозвище — дядя Серёжа «злобненький». Да-да, 
не «злой» и не «злобный», а именно такое — ласковое и доброе.

Прежде чем продолжить свой рассказ, я невольно за-
думался. Сейчас много идёт разговоров о санкциях против 
нашей страны и возможной войне. Интересно, как они со-
бираются воевать с Россией? Воевать с жителями России — 
это равносильно войне с торнадо или цунами. Там, где их 
супермены погибнут, не дозвонившись в службу спасения, 
для россиян только «есть что вспомнить» и посмеяться, 
вспоминая за «рюмочкой чая».

Что поделаешь, когда нет клёва. Сиди, жди, когда у 
рыбы клюв вырастет. Наталья, жена Алексея, заявила, что 
хочет рыбы. И привезла из магазина сеть. Только сеть ока-
залась не совсем правильной, оснащена недостаточным 
грузом. Но тем и богата Сибирь — её людьми. Ведь каждый 
первый житель здесь импровизатор-изобретатель. Камеш-
ков на берегу достаточно… А как прикрепить? Так ведь на 
машинах приехали, а там аптечки.

Сеть подгрузили камнями, привязав их на бинт. Но это 
только начало. Лодки нет, а снасть ставить надо. Вытащили 
из палатки надувной матрац. Причём он хоть и надувной, 
но «сухопутный», не «водоплавающий». А чем грести, где 
взять весло? Кругом степь да степь, даже шест не найти. 
Но в машинах запасливых россиян обязательно найдёт-
ся нужная  вещь. Чем не весло штыковая лопата? Житель 



 какой страны, кроме России, додумается до такого? Да у 
них уже бы руки опустились от таких заморочек, а нам всё 
это в радость, ведь трудности нас только веселят.

И вот тот самый торжественный момент. Однопалуб-
ный «матрацевидный» «лопатоход» спущен на воду. Сергей 
и Алексей под радостный гомон на берегу, в одинаковых ка-
питанских фуражках, пустились на промысел.

— Вот, елки зелёные, последний рейс «Титаника»,— 
вырвалось у меня.

Жалко, что я не слышал того, что слетело с уст «злоб-
ненького», это явно был шедевр.

Сама картина этой рыбалки была незабвенной и завора-
живающей. Однако «лопатоход» выдержал, и его не постигла 
участь «Титаника». Рыбы поймали столько, что всем хватило.

«Лопатоход» на промысле

2. Один день из жизни ловцов

После многорыбного рейса «лопатохода» мы перебра-
лись на озеро Фырка_л2. Надо отдать должное: клёв на но-
вом месте был на радость удильщикам. Но рыбы мы уже 
на елись, как говорится, до отвала, а неугомонная душа рос-
сийского туриста требовала новых впечатлений.

2 Проточное пресное озеро в Ширинском районе Республики Хакасия 
(хак. Палты-коль — «Топор-озеро»).



То утро выдалось не очень тёплым. В воду лезть никому 
не хотелось. Молодое поколение заинтересовалось сусли-
ками. Сергей им поведал, что они в детстве ловили сусли-
ков, заливая норы водой. Дети уговорили его показать им, 
как это делается. Ловля сусликов началась. Дети радостно 
носили воду из озера. Сергей руководил процессом. А мы 
со «злобненьким» любовались всем этим, уничтожая за-
пасы чая из термоса. Суслик, не зная, что его жизни угро-
жает опасность, скрылся в норе под машиной. Бригада «су-
слоловов» попросила «злобненького» отогнать машину. Он, 
улыбаясь, выполнил просьбу и вернулся на зрительское 
ложе. На этот раз «злобненький» не комментировал ловлю, 
а с улыбкой наблюдал за процессом. И вот дети во главе с 
Сергеем изловили суслика. Аккуратно обтёрли его сухой и 
мягкой тряпочкой, чтобы он не замёрз, накормили и отпу-
стили. В другие дни суслики смело подходили к нам очень 
близко и с удовольствием принимали угощение. Видимо, 
как компенсацию за коварно залитую нору.

Ближе к обеду состоялась экспедиция на озеро Тус3, но 
мы со «злобненьким» не поехали, остались возле палаток. 
После поездки молодёжь поведала нам о том, как на обрат-
ном пути они зашли в магазин: куча детей в купальниках, а 
следом Сергей в неизменной капитанской фуражке и зим-
ней куртке. Со слов рассказчиков стало ясно, что продавцы 
не совсем, а точнее, совсем не поняли, какая на улице погода.

К вечеру собрались ловить раков. Нас научили просто-
му способу лова. Сергей наотрез отказался от этой затеи, 
заявив:

— Я насекомых не ем.
Честно говоря, у меня тоже раки ассоциируются с насе-

комыми. Занимаясь этим рассказом, я залез в справочники 
и выяснил: «Раки обитают в озёрах, реках, прудах, ручьях, в 
пресной воде. Раки очень чувствительны к загрязнению воды, 
поэтому места, где они водятся, говорят об экологической 
чистоте этих водоёмов. Пресноводный рак имеет твёрдый

3 Горько-солёное озеро в Ширинском районе.



хитиновый покров, служащий в основном в качестве на-
ружного скелета. Днём раки прячутся в укрытиях на дне — 
в норах, под всевозможными корнями, камнями, закрыв 
клешнями вход в нору. Зимой раки живут на глубине, в пес-
чаном или глинистом грунте, а летом переселяются на мел-
ководье…» Так вот, оказывается, где они зимуют!

Точно — членистоногое насекомое, особенно «твёрдый 
хитиновый покров». Да ещё способ лова, которому нас на-
учили. Надо в тёмное время суток просто поставить фонарь 
на берегу водоёма, и раки сами будут ползти на свет, как 
любое другое насекомое…

С наступлением сумерек ловцы раков двинули в оче-
редную экспедицию. Конечно, поехал и я. Не бросать же 
женщин и детей ночью один на один с этими насекомыми.

Лена, жена Сергея-«злобненького», ездила в тот день 
за рулём…

На Фыркале, как и на многих озёрах, есть места на бе-
регу с платным въездом. Наша стоянка не была исключе-
нием. Когда вечером мы проезжали мимо шлагбаума, Лена 
сказала:

— Чего он на меня так смотрит?
— Кто? — спросили мы.
— Охранник.
И тут Надя, сестра Лены, выдаёт ей:
— Ты уже третий раз за день проезжаешь мимо него.
— И что?
— А то. Утром рядом с тобой сидел твой Серёга. Когда 

на Тус поехали, рядом сидел мой Серёга. А сейчас рядом То-
лик сидит. Ты проезжаешь мимо охранника который раз, и 
всегда рядом с тобой новый мужик…

Дальше мы ехали под дружный смех.
И вот мы на берегу озера Орлово в посёлке Шира. Там 

уже были местные рыбаки. Мы поинтересовались, как тут 
ловятся раки. Один из них поведал:

— Сегодня холодно, они в такую погоду «спят».
В разговор вступил другой и сказал, что в этом озере 

их почти нет. Объяснил, где они водятся. И подтвердил, что 
ловить их надо в тёплую ночь.



Делать нечего, пришлось ловцам раков возвращаться 
без улова.

Утром за завтраком мы обсуждали поездку. Возник 
вопрос: почему местные сказали, что их почти нет в этом 
озере, когда мы видели много клешней на берегу? И тут 
Сергей выдаёт исчерпывающий ответ, почему клешни на 
берегу валяются в изрядном количестве:

— Там рядом пивной ларёк, мужики покупают варёных 
раков на базаре, в ларьке пиво. И пьют пиво на берегу, заку-
сывая раками. Вот клешни от съеденных раков и валяются 
на берегу.

Те, кто хотел раков, купили их на базаре в посёлке 
Шира, сразу варёных. А что, тоже неплохой способ лова — 
на денежку.

3. «Табуреточки»

Озеро Учум4 — чудесное место в Красноярском крае, 
расположенное в горной долине, и всё такое…

Вот на берегу этого озера мы с друзьями и отмечали 
шестнадцатилетние моей дочери.

И всё ничего, но заморосил дождик. Естественно, народ 
стал собираться под тент. Я задержался. Когда я присоединил-
ся к друзьям, все стулья уже были заняты, и только в уголке 
сиротливо стояли туристические стульчики простой кон-
струкции: две трубчатые рамки, скреплённые крест-накрест, 
а сверху полоска ткани. Название само напросилось — «та-
буреточки». Такие складные, маленькие, но на вид прочные. 
Смело сажусь на одну из них. Я даже не догадывался, что она 
никак не рассчитана на мой вес. Ножки у «табуреточки» по-
гнулись, и под дружный смех ваш покорный слуга оказался на 
земле. Ещё лился из-под тента весёлый и мелодичный смех по 
поводу перемещения меня на землю грешную и траву зелё-
ную, ещё звучали комментарии «злобненького», когда к нам 
присоединился Сергей. С его уст слетела шутка:

4 Минеральное озеро в Ужурском районе Красноярского края.



— Что, «хроники», уже земля не держит?
После чего смело садится на вторую «табуреточку». Но 

он тоже не знал, что и на его вес она не рассчитана. В есте-
ственном ходе событий и благодаря земному притяжению 
Сергей присоединяется к моему сидению на травушке. Вот 
так смеяться над другими.

— Добро пожаловать к «хроникам»! — не замедлил я 
отшутиться.

А надо сказать, если я, грешный, и был выпивши, то 
Сергей ничего, кроме чая, не пил.

Наутро от дождя и следа не осталось. По словам Сергея, 
все сидели в «рассоле». Так для того и едут на Учум, чтобы 
как следует «просолить» свои суставы в его целебной мине-
ральной воде.

2016–2017

ИСТОРИИ  ИЗ  ИСТОРИИ…
25-летию ФТС5 России

Конечно, меня спросят о том, какие истории и из какой 
такой истории…

Исходя из учений истории, могу сказать, что кто угод-
но может «влипнуть» в историю, даже работая на такой се-
рьёзной и ответственной работе, как в таможне. Юбилей 
в четверть века — это событие, и, конечно, всякое бывало 
за эти годы. И со мной, и с другими происходили забавные 
случаи. О некоторых я хочу рассказать.

1. «Здравствуйте, доктор»

Меня, конечно, так и подмывает написать, что это про-
изошло в пятницу, тринадцатого, да ещё и в полнолуние. 
Это потому, что внутренний голос гласит, что ощущение 
именно такое. Но, увы, я не помню ни дня недели, ни числа, 
ни тем более фазы Луны. Даже года не помню точно, тогда 
ещё форма у таможенников была синего цвета...

5 Федеральная таможенная служба.



Было благоприятное время суток — обеденный пере-
рыв. А в те годы для техосмотра личного автомобиля нужна 
была медицинская справка. Решил я в обед заскочить в по-
ликлинику, мне сказали, что в это время там мало народа. 
Переодеваться не стал, поехал как есть, в форме…

Первым по списку был психиатр. Это у меня перерыв 
только начался, а у доктора закончился. Сытый и доволь-
ный, он готов был приступить к обследованию недообсле-
дованных. Вот в этот момент я и зашёл в кабинет.

— Здравствуйте, доктор, мне бы справку в ГАИ6 подписать.
— Здравствуйте, проходите. Позвольте полюбопыт-

ствовать: кем вы работаете? — спросил меня доктор.
Если бы он спросил, где я работаю, а не кем, то, навер-

ное, меня не потянуло бы хулиганить, но это «кем» очень 
вдохновило.

— А что, разве не видно? Наполеоном Бонапартом Вто-
рым,— отвечаю я доктору.

Доктор втянул голову в плечи и посмотрел на меня так 
странно, сочувственно. Помолчав, тихо, словно боясь спуг-
нуть, спросил:

— К сотоварищам в палату не желаете, так сказать к 
коллегам?

— Вы ещё скажите — в палату номер шесть, чтобы 
было почти по Чехову. Да нет, не тянет как-то.

— Шестая, к сожалению, занята. Но я серьёзно спро-
сил, форма на вас интересная,— явно успокоившись, ска-
зал доктор.

— В таможне работаю.
— Таможня? У нас в городе?! — доктор искренне уди-

вился.— Она же должна быть на границе.
Пришлось объяснить, что такое внутренние таможни и 

таможенные посты.
— А почему Бонапарт Второй, а не Первый? — выслу-

шав мой краткий экскурс, вдруг спросил доктор.
— Так ведь Первый в тысяча восемьсот двадцать пер-

вом году на острове Святой Елены помер. К тому же он был 
сумасшедший,— отвечаю я доктору.

6 Государственная автоинспекция.



— Как сумасшедший?!
— Вам, специалисту, виднее, как он спятил, но пойти 

войной на Россию — надо быть, мягко говоря, не в своём 
уме. Да ещё решил, что русские не пройдут зимой через 
Альпы, наивный.

— М-да, и в самом деле…
Доктор подписал мне справку со словами:
— Так и пишу: здоров на сто шестнадцать и четыре де-

сятых процента.
— Это как?! — не удержался я от вопроса.
— Ага, попался! Теперь мы квиты. Я тоже сначала было 

засомневался, но потом прикинул и понял: розыгрыш, со-
временные больные, увы, не знают истории, да и Антон 
Палыча, про шестую палату, не читали. К тому же раз на 
службе — значит, комиссию прошёл.

Осталось сказать доктору:
— Спасибо, всего доброго.
— До свидания. И не шутите так с моими коллегами, 

могут не понять.

2. Материализация мысли

Было это не так давно, в конце прошлого тысячелетия. 
Это сейчас практически все документы в электронном виде, 
а тогда без бумаги никуда: как говорится, «без бумажки ты 
букашка». Правда, уже тогда требовалась электронная ко-
пия грузовой таможенной декларации, а сама декларация и 
пакет документов к ней подавались на бумаге.

В те годы в народе стали поговаривать о том, что мыс-
ли материализуются. Правда, мысль о чём-нибудь хоро-
шем материализуется почему-то гораздо медленнее, чем о 
чём-то другом. Например, сколько ни мысли уйти в отпуск 
пораньше, пока твой черёд по графику не подойдёт — ни 
за что не материализуется, а вот только подумаешь, «как 
скользко, так и упасть недолго»,— обязательно упадёшь, и 
ждать придётся недолго.

Кипит работа. Проверяем декларации, а дверь в ка-
бинет осталась приоткрытой, слышно, что в коридоре 



делается…  Народу изрядно в очереди томится. Один из 
ожидающих громко шутит:

— Таможня — это госучреждение, соответственно, такое 
место, где документ должен «отлежаться», а клиент «дозреть».

Из сидящих в очереди кто хихикнул, кто буркнул что-
то себе под нос, а кто и вовсе промолчал. Но те силы, кото-
рые материализуют мысли, видно, очень любят пошутить…

Почти подходит очередь того шутника, двое перед ним. 
И тут весь личный состав срочно собирает начальник по-
ста. Пока он ознакомил нас с новым важным документом, 
прошло некоторое время. Один человек перед шутившим, 
бац — обеденный перерыв. После обеда почти сразу под-
ходит его очередь — и тут отключается электричество. И не 
просто кратковременное отключение, а где-то недалеко от 
таможенного поста сломали столб (бедолага не успел пере-
бежать дорогу перед грузовой машиной). Конечно, чему 
быть, того не миновать: материализовалась мысль, громко 
произнесённая в коридоре. Только утром следующего дня, 
к великому облегчению шутника, были поставлены долго-
жданные отметки о разрешении выпуска.

После того случая он больше так не шутил — видно, бо-
ялся, что опять мысль материализуется и придётся ему сно-
ва «дозревать», пока документ «отлёживается».

3. «Проверено!»

Дети — это, конечно, цветы нашей жизни, и огромная 
радость, когда они приходят в этот мир. Но, увы, новорож-
дённые часто и много плачут, особенно по ночам…

Молодой инспектор очень был рад, когда в семье по-
явилось пополнение. Но одно «но»… По ночам спать почти 
не приходилось. Ночью ребёнок плакал, а днём спал. Вот 
только днём инспектор был на работе. Его непосредствен-
ный начальник обратил внимание на сонный вид подчинён-
ного. После получения объяснений, грозно сдвинув брови, 
произнёс:

— У вас есть жена, мать и тёща! Что, они не могут по-
нянчиться с ребёнком?



Посмотрев устало-сонным взглядом на шефа, инспек-
тор тихо ответил:

— Да хоть десять тёщ поставь по углам комнаты. Когда 
в однокомнатной всю ночь ребёнок плачет, разве уснёшь?

— Ладно, иди работай, держись давай,— подбодрил на-
чальник.

В одну из бессонных ночей инспектор вместо ночника 
включил телевизор. Дело было в июне, и по телевизору шли 
фильмы о войне...

К вечеру следующего дня, проверив очередную декла-
рацию, очевидно, уже засыпая на ходу, инспектор делает на 
обороте бланка декларации печатными буквами надпись: 
«ПРОВЕРЕНО! МИН НЕТ!!!!!!!!» Ставит дату, роспись и за-
веряет это всё личной номерной печатью…

Увы, то, что было дальше, не опишешь. Ибо это были в 
основном диалоги. Но если их написать, бумага может за-
дымиться.

А закончилась эта история очень просто. Пришла к мо-
лодым супругам бабушка из соседней квартиры и спросила:

— Почему у вас каждую ночь дитё кричит?
— Мне сказали, что день с ночью перепутал,— ответи-

ла соседке жена инспектора.
— Как у вас дитё в кроватке лежит?
— В смысле? — не поняла вопроса молодая мама.
— Куда головой повёрнут?
— Туда.
— Поверни его в кроватке, где была голова, там пусть 

ноги будут.
— И всё? — почти враз спросили молодые.
— И всё,— сказала соседка.
Через некоторое время малыш стал ночью спать, а днём 

всё остальное делать. Вот что значит опыт.
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