
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
АЛЕКСАНДР МАЛОХОЛМОВ – можно просто Саша, 

начинающий специалист (вахтовик) 23 года
ИГОРЬ ПОШАПКО – да давайте Игорян, механик по 

ремонту оборудования, 37.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ХРАМЦОВ – вообще, все 

Иваныч называют, производитель работ у отсыпщиков дорог, 
54 года.

СЕРГЕЙ РОЖЕНЦЕВ – или Серёга, бригадир у Ива-
ныча, 42 года

ГУСЬ (27 лет)/
ФАРА (35 лет)/ – рабочие-отсыпщики из бригады Ива-

ныча
КОНТУЖЕННЫЙ (47 лет) – бригадный водитель

Картина 1

Посреди дремучего таежного леса отсыпана площадка 
из речного песка. Деревья срублены, вывезены и лишь неболь-
шая часть замшелых стволов лежит за обваловкой убиты-
ми богатырями, а рядом, в самом непроходимом, заросшем 
буреломом месте выкорчеван огромный неохватный пень, 
который корнями образует вход в мрачную темную пещеру, 
как будто в потусторонний мир. На площадке же всё ровно, 
производственные объекты выставлены, как по линейке. Здесь 
возвышается буровая вышка, метров семьдесят в высоту, 
слепит фонарями, а на вершине два красных светосигнала, – 
заградительные огни, чтобы вертолет не врезался. Объект 
по каким-то причинам заморожен, на входе даже табличка 
есть по этому поводу. Тишину нарушает работающий дизель, 
ритмично молотящий свою мелодию. Возле забора стоит 



жилой вагон-дом, для восьми человек, это на борту написано, 
а ещё название есть «Екатерина». Рядом деревянная избушка 
с трубой – это баня, сегодня дыма нет, никто не топит. 
Солнце светит максимальным накалом. На крыше вагона 
стоит молодой парень, с повязанной на голове футболкой и 
поднимая телефон к ясному небу пытается поймать сигнал. 

САША. Есть сигнал! Алло? Привет, Наташа! Как кто? 
Это я, Саша! Саша Малохолмов, твой муж, целый месяц 
вообще-то! Пошутила? Смешно! Занята? У меня со связью 
плохо, лучше сейчас! Да, симка другая, тут кроме Ермака ни-
чего не берёт, да и он в такой тайге потеряется! Слушай, до 
ближайшего населенного пункта триста километров по тайге.  
Если по дороге? Не везде она есть, я на вездеходе двое суток 
добирался, а еще вертолётом летел. Что? Вертолет?  Ужасно! 
Помнишь, яйцо за холодильник упало и разбилось? Запах 
помнишь? Ну, вот! Ладно, по-другому! Представь, что на 
аттракцион сели одни мужики! Да? Ага! Духота, никто не 
улыбается и всех тошнит! Вот! Так поэтому и не звонил, пока 
добрался, пока расположился, связь только на крыше нашёл, 
нигде нет! Да какие проститутки? Вокруг ни одной живой 
души на двое суток! Пошутила? Смешно! 

Да, хотел сказать, спасибо тебе! Тут очень здорово! Ви-
дела когда-нибудь кедр настоящий, сибирский? Конечно, 
дальше дендропарка никуда не выбирались! Я тебе фотку 
пришлю, познакомитесь! Их тут много, стоят, шишки к 
солнцу тянут, красотища! Ещё сосны, березы всякие, дубы, всё 
вперемешку, цветы разного цвета, разнотравье! Да подожди, 
давай ещё поговорим? 

Да, я наоборот радуюсь, что ты мне такую крутую работу 
нашла! И зря я переживал, что не разбираюсь! Работа? Дизель 
работает, как сердце, молотит себе в одном ритме, инструк-
ция есть, бензин, то есть топливо, то есть соляру заправляю, 
ручным насосом качнул, когда надо, всё-всё, давай о другом! 
М-м-м. Ворон тут прилетает, каркает, издалека. Нет! А, вот, 
представляешь, лиса приходит? Красивая такая, рыжая, но 
худющая, я её костями прикармливаю. Так она теперь, ког-
да меня видит, так радуется, аж на метр подпрыгивает! Но 



близко не подходит, дикая ещё, думаю за три месяца-то мы 
подружимся! Назвал её Тася, ты Наташа, а она Тасей будет! 
Может, так скучать меньше буду! Что? Нет! Слушай, ну к 
лисе-то можно не ревновать! Да, конечно, ты лучше, чем лиса! 
Нет, она огонь, конечно, но ты то, совсем не такая! Забей! 
Ребята-то приходят? Ванька только, остальные пропали? Ну, 
я так и думал, вот такие друзья!

Я хочу, чтобы ты поняла, тут очень хорошо! Всё? Не 
работа, а курорт, я даже в рабочую одежду ещё не переоде-
вался, смотрю, хожу, записываю, передаю суточный рапорт, 
один раз по спутнику, его ненадолго включают, а второй 
почтой, и всё, и это видимо самое главное здесь. Никакого 
контроля, принуждения! Свобода! Правда, готовить самому 
приходится, но фигня, научусь! Сегодня, устроил себе празд-
ник, что-то вроде манника приготовил первый раз в жизни, 
и знаешь, хорошо получилось! Это будет моё праздничное 
блюдо теперь! Конечно, угощу! Каждый день буду стряпать, 
как будем вместе! Да, скучаю! Я даже отжиматься начал, уже 
пятнадцать раз запросто, как вернусь, думаю, сотку буду 
жать, вот увидишь, не узнаешь своего Сашу! А ещё тут есть 
огромный черный пень, что? Не интересно про огромный 
и чёрный пень? Плохие ассоциации? Пошутила? Смешно!

А у тебя как? Всё хорошо? Не всё? Что? Если не готова, 
то не говори, конечно! Расскажешь, когда сможешь! У меня 
тоже один неприятный момент был, ну потерпи, я быстро! Ко 
мне сегодня перед обедом мужик из леса пришел, да в рабочей 
одежде. Нормальный? Ну, такой! В возрасте, но потрепанный 
жизнью! Да ничего, говорит дорогу делают, устали в машине 
ночевать, просил мужиков у себя положить! Что? Отказал, 
конечно! Откуда я их знаю, а у меня объект! Ну! Мало ли кто 
по тайге шарахается, а он ещё матерился через каждое слово, 
я такое не очень, ты же знаешь! Да что, плюнул смачно, да 
обратно в лес ушел, и говорит мне ещё такой, земля-то мол, 
круглая! Прикинь? Ну, как будто я должен испугаться этого 
факта! Да и пусть лесом идет! Ушёл и ушёл!

Я дневник ещё начал вести, потом старым стану, книгу 
выпущу, супермотивационную, на вроде, как работать там, 
где не умеешь, да, назову её «Просто беру и делаю», выкупят 



вместе с прилавком. Я серьёзно! Да, блин, я рад всему! Ты сама 
начинаешь! Правда, всё ок! Могу книги читать, сериальчики 
смотреть, главное деньги хорошие платят, а это нам сейчас 
очень нужно, ты же понимаешь? Ну и красота тут, закат! Да, 
говорил, но закат, это отдельная песня! Закат здесь, как будто 
раскаленный металл опускают в холодную бочку, ало-крас-
ное, тающее, с чёрными брызгами туч по бокам, но при этом 
остальное небо чистейшее, и если присмотреться, можно уви-
деть первые звезды! Алло? Алло? Ты тут? Как хорошо жить! 
Я пришлю тебе фотки! Ты что, зеваешь? Я тоже устал, ладно 
целую, спокойной ночи! Как не спать? С подружками? Что 
за ночной клуб? Пещера? Может лучше ты? Уже выходишь? 
Ну, ладно! Только будь аккуратнее, хорошо! Я переживаю! 
Давай, и я тебя! Целую! Пока! Нет-нет, я не против!

Саша отключает телефон, громко дышит полной грудью 
свежий воздух тайги. Спускается с вагона, поднимает руки 
вверх, смотрит по сторонам, смеется, кружится, останав-
ливается и уходит в вагончик. Слышно, как молотит дизель, 
тихонько звенят фонари на ограждениях, стрекочут кузне-
чики. Вдруг дизель сбивается с такта, слышно плавающие 
резко сбавляющиеся обороты. Освещение на буровой теряет 
яркость, гаснет. Тускло красным горят аварийные выходы 
на дверях. Луна входит в  свои права. Кузнечики рады, что 
их никто не перебивает, и стрекочут ещё сильнее. Дизель 
пыхтит, коптит черным дымом и снова выходит на рабочие 
обороты. Освещение восстанавливается. Ни одна душа не 
переживает по этому поводу. Всё хорошо.

03.07.19 г. Суточный рапорт.
Старший специалист по обслуживанию и охране обо-

рудования на объекте ГНКП №7 Средне-Чонского место-
рождения Александр Михайлович Малохолмов.

– количество персонала на объекте – 1 человек.
– суточный расход бензина топлива – 75 л.
– оборудование исправно
– светосигнальное оборудование в норме
– утренний и вечерний осмотр без замечаний



Нарекания, требования, жалобы отсутствуют.
Конец связи.

Личный дневник Александра Малохолмова. Заметка 3
03.07.19 г.
Почему я здесь? Это всё она, моя жена! Конечно, она 

умница, так обо мне заботится, переживает, помогла найти 
работу, составить резюме, но я никогда не думал, что буду 
работать за три тысячи километров от дома. Я когда дизель 
увидел, не знал, с какой стороны к нему подойти, а на собесе-
довании чесал, что перебираю ДЭС с закрытыми глазами. И 
вот я здесь и всё в порядке, как она и говорила, всё благодаря 
её настойчивости и вере в мои силы. Это прямо стимулирует. 
Конечно, бывает, Наташа сильно давит на меня, но мы же 
семья, это нормально. Понятно, что и она и я чего-то хотим 
от этого брака, и конечно же мы всего добьемся вместе, но 
для этого надо работать и работать. Как-нибудь я ей обяза-
тельно скажу, когда у нас всё устроится, что мне не нравится, 
её резкость и грубые слова, они же для улицы, не для нас. И 
то, что она меня в кровать с холодными ногами не пускает и 
приходится их сперва совать под батарею, и только нагрев, 
ложиться, тоже скажу, и у неё ведь бывает, ноги там колются, 
я же молчу. Обязательно соберусь с силами и выдам ей всё, 
но только позже, когда мы окрепнем, как семья. А пока чуть-
чуть притираемся, в любом случае будет что-то чуть-чуть не 
так. Главное вместе.

А друзья, конечно, сразу же пропали. Последний раз мы 
сидели в баре, и как всегда каждый говорил о своём, кто о 
машине, кто о работе, кто о фитнестренерше, а я им сказал, 
что на вахту уезжаю. Все промолчали, только Ванька обещал, 
что за Наташкой присмотрит. И всё. А сейчас звоню им, и 
все так заняты. Никто и поговорить не может. Говорят, прие-
дешь, и пообщаемся, так за три месяца точно забудут. Ну что 
теперь, – не страшно! Работа, есть работа. 

Вот про пень, так и не понял, почему она не стала слу-
шать? Хотел ей рассказать, что на окраине есть огромный, 
выдранный с корнями пнище, и он здоровый, как чёрная 
дыра, тьма у него такая внутри тягучая, и я смотрю издалека, 



думаю, а мне ведь не страшно, сейчас возьму и дойду до него. 
Только пошёл, вспомнил, что пора на обход идти, думаю, 
ничего страшного нет, в следующий раз схожу. Наверное и 
правда, это не так интересно, как кажется. А потом и лису 
встретил, и совсем про него забыл. Лисичка тоже, как к ней 
можно ревновать? Она такая шкодная. Я её приручу по-лю-
бому, а потом, возьму и с собой в вертолёт заберу. Мясо у  
меня много и выдержки хоть отбавляй, обязательно приручу!

Пойду, почитаю, а может, фильм какой-нибудь со Стет-
хемом посмотрю, вроде лысый, а всё у него есть и дерётся 
круто! А может, тренировку устрою? Делаю что хочу! И мне 
нравится! В общем, работа-сказка, жизнь-мечта! Не забудь с 
утра выполнить отжимания! Хорошо!


