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БАЙКИ ЖОРЫ МАРИУПОЛЬСКОГО
ЧЕЛЮСТЬ

Если говорят, что от великого до смешного
один шаг, то давайте так прямо со смешного
и начнем, потому что в обратном направлении идти, оказывается, ой как далеко!
Капитан Свиногонов напился, я бы сказал,
«до поросячьего визга», если бы это не звучало оскорбительно по отношению к его фамилии. Шел он по улице, буквально расталкивая
дома. Улица вела вниз, к порту. А далее надо
было по причалу – к пирсу, где пришвартованным стоял катерок с его корабля.
Настроение у капитана было скверное.
Одно то, что спор продул в кабаке знакомому. Тот пять «балдометров» (граненый стакан) водки принял на грудь, а Свиногонов
на четвертом скис. А другое – официантка
Людка предпочла его тому же знакомому,
что выиграл пари.
«Стареешь, брат, – подумал он про
себя. – Раньше такого с тобой не бывало. А
Людка тоже хороша!» – ворочал в замутненном алкоголем сознании свои переживания капитан.
И дело тут не в количестве «балдометров», а в качестве купюр, которые она успела
разглядеть у него в бумажнике. Ремонт – вот
и остались моряки без «прикупа». А если бы
он из плавания вернулся! Как раньше бывало. Разве б он на Люське остановился?!
Закурив у причала, он вспомнил эту ехидну
Люську.
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– А рожа-то, рожа! Феллини бы дорого
дал – готовый типаж для фильмов ужаса.
Да и Спилберг не поскупился бы, и еще на
компьютерной графике сэкономил бы!
Кинув с причала окурок в набежавшую
волну, Свиногонов презрительно плюнул
и… Начисто выплюнул вставную челюсть!
А там у него золота – на тучу баксов в виде
зубов напихано.
Пьянь как рукой сняло. А в порту-то глубоко возле пирса. Побежал к водолазам:
«Мужики, выручайте, в долгу не останусь!»
– Ладно. С тебя по бутылю на рыло.
– Об чем разговор!
Водолазы надели свои водолазные костюмы и начали шуровать возле пирса. А в
это время фотокор из газеты «Приазовский
рабочий» возвращался с задания. Видит, мужики суетятся. Чем, мол, занимаетесь? А тем
неловко капитана подставлять, отвечают, что
ценный груз затонул. Сам капитан командует операцией. Фотокор давай щелкать, записывать фамилии. «Чем увлекаетесь в редкие
минуты отдыха, то, се, пятое, десятое»…
Свиногонов заплетающимся языком отвечает как положено: «Музыкой, мол, и живописью…»
«А почему так поздно на работе?» –
«Шторм, говорят, надвигается, поэтому спешим».
Назавтра – передовая в газете. «Трое
против шторма» называется. Весь героизм
нашего доблестного флота «с времен очаковских и покоренья Крыма» в ней описан.
И нетрезвая морда Свиногонова (без челюсти) – на полполосы!
А какой, спрашивается, шторм в акватории порта?
Но этим дело не кончилось.
Водолазы челюсть-то нашли. Капитан
выставил водку. Кирнули как полагается.
Начал пьяный обладатель дорогой челюсти всем ее показывать. Сначала знакомые
подходили: Люська, официанты, музыканты, работники кухни, даже швейцар полюбопытствовал. А потом челюсть просто по
столикам пошла.
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Водолазы с капитаном уже шестую бутылку приговаривали, а когда хватились –
челюсти-то и нету! Сперли челюсть с золотыми зубами!
Свиногонов кричит:
«Верните, гады!»
А кто ж ее вернет? Тут уже ни менты, ни
водолазы не помогут!
МЕТОД «НОГИ, МОИ НОГИ»

Это сейчас мотоциклы вышли из массового пользования. А в шестидесятые-семидесятые годы даже велосипед служил показателем достатка семьи, не говоря уже о
мопедах, мотоциклах и тем более машинах.
А сколько интересных историй связано с нашим двухколесным другом!
Оставим в стороне профессиональных
байкеров и мотогонщиков, будем иметь в
виду широкий круг мотолюбителей. У Жориного папаши в разное время каких только «железных мустангов» не перебывало!
Сначала был «козелок», потом пошли «кировец», «ява», «ямаха», «панония», «ижак»,
«ирбит» и наконец К-750 и БМВ с люлькой.
С восьми лет Жора подпрыгивал на заднем сидении, крепко обхватив отца за талию. Касок тогда не требовалось, а про
фуражку ему всегда напоминали. Вы думаете, для здоровья? Не совсем. Впрочем,
мотоциклетную науку постигать пришлось
постепенно.
Первый урок интеллектуальной глубиной не отличался. Просто встречный мотоциклист состроил и показал Жоре какую-то
конфигурацию из трех пальцев. Жора на тот
момент знал только одну такую конфигурацию, она была обидной. Поэтому он очень
энергично ответил обидчику не менее известным жестом. Таким жестом хвастливый
рыбак обычно показывает, что поймал рыбу
величиной по локоть. Отец, наблюдавший в
зеркало заднего вида, действия сына не одобрил. Оказалось, что «конфигурация» – это
не совсем то, что Жора подумал. Комбинация из трех пальцев на языке жестов у моТаряне

тоциклистов означала в данном случае, что
впереди – «крючок». То есть, впереди стояли
гаишники. Благодаря предупреждению отец
с сыном их на этот раз благополучно избежали. Объехали место, где «паслись» гаишники, по грунтовой дороге. Предупрежден –
значит вооружен!
Другой раз Жора с отцом ехали вечером
без света, а впереди маячил самосвал. Они
его догоняли. А самосвальщик взял и высыпал прямо посреди дороги кучу песка,
которая по цвету сливалась с грунтовкой, и
они на мотоцикле заметили ее в самый последний момент. Скорость была под сотню,
поэтому в оставшееся мгновение отец только и успел рвануть руль, как штурвал самолета, на себя, и мотоцикл пошёл на взлет.
Седоков развернуло на заднем колесе, и, по
всем законам физики, увлекаемый центробежной (или центростремительной?) силой
Жора полетел по касательной в ближайшие
заросли кукурузы.
Отец руль из рук не выпустил, но сам не
мог вылезти из-под мотоцикла. Раскаленная
выхлопная труба жгла ему ногу, и он орал,
перекрикивая ревущий двигатель.
Подскочив, Жора каким-то чудом в одно
мгновение успокоил обоих: и папашу, и его
ревущего двухколесного друга. До сих пор
удивительно, откуда у подростка взялись
силы в одну секунду поставить тяжелый мотоцикл на колеса.
Потом они долго искали ключ от зажигания. Перерыли чуть ли не всю кучу песка.
Наконец батя вспомнил, что иногда вместо ключа вставляют в замок зажигания три
спички и таким нехитрым способом заводят
мотоцикл.
С этого момента и Жора научился угонять
мотоцикл тремя спичками. А ключ от зажигания нашелся в кармане Жориной фуфайки,
куда он его сунул впопыхах, выдернув его и
заглушив таким образом ревущий мотоцикл.
Теперь пришел черед рассказать про фуражку. Помните, в самом начале я сказал,
что Жора надевал ее не потому, что боялся
простудиться. Она была нужна для других
целей.
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Едут они как-то с отцом домой, и у них –
последний трояк в кармане. Есть охота, и
бензин на нуле. Но решили все же дотянуть
до дома. А тут, как назло, гаишник стоит на
дороге. Отберет, зараза, последнюю трёшку!
Техосмотр-то опять не пройден.
Останавливает. Отец отправляет Гошу в
столовую, подальше от «чудес дипломатии».
А в столовой – запахи борща с молодой зеленью и картошечкой, сметанка в граненых
стаканах… Жрать захотелось – прямо сил
никаких!
Батя тоже зашел в столовую. Невеселый –
не сработала, видать, народная дипломатия.
– Не берет трояк чертяка, пятерку требует! А где я ему пятерку возьму?
Запахи на батю тоже, видать, сильно подействовали. Вот он и говорит сыну:
– А, была не была! Заказывай поесть,
только так рассчитай, чтобы рубль бумажный остался.
В те времена на рубль можно было поесть
«от пуза». Подкрепились они тогда отменно. Отдал Георгий родителю рубль сдачи. Он
этот рубль скомкал, зажал в кулаке – и снова
к менту поганому.
Специально выбрал момент, когда мент
с другим водителем разбирался. Подрулили
они с батей к менту за документами, вроде
как «одумались», протягивает батя зажатый
в кулаке рубль, как будто там уже приготовленная пятерка. Гаишник при свидетелях не
станет же проверять, что ему там подсовывают. Принимает скомканный рубль, отдает
документы. Батя толкает Жору локтем в бок.
Тот наклоняется и отработанным движением натягивает свою фуражку на номер мотоцикла. Пока гаишник приходит в чувство,
они благополучно проскакивают мимо него.
Рассмотрев скомканный рубль, он только кулаком погрозил им вслед!
– Ну вот, не хотел трояк брать, довольствуйся рубчиком!
Весело ездить с отцом, особенно на сытый желудок! А свой цирковой номер с фуражкой они ещё не раз применяли на практике.
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ОСВАИВАЯ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Нанялся Жора к одному частнику колодец копать. Дело происходило все в тех же
окрестностях Азовского моря, где вода чаще
всего соленая или горькая. Чтобы найти
хорошую питьевую воду, приходится рыть
глубоко и в самых неподходящих местах.
Пять метров копают, десять, двенадцать…
Месяц копают без техники. Хозяин уже изрядно поистратился: кормит, поит работников, бетонные кольца купил для укладки, а
воды все нет.
Вдруг на пути попадает скала. Долбили ее, долбили вручную – увы! Вся работа
окончательно стала. Скалу не обойти, только бурить или взрывать надо. Уже думали к
шахтерам или дорожникам обратиться. Но
хозяин жадный, захотел сэкономить. Тут
вспомнили, что у одного тамошнего соседа
гранаты есть. Вы спросите, откуда? Так по
тем краям война туда и обратно не один раз
прокатилась. И Гражданская, и Отечественная. В каждом дворе что-нибудь да найдется
для самообороны. Вот и сосед копал подвал – откопал гранаты. Девять штук. Жора
впервые видел такие в натуральную величину: увесистые, здоровые, с длинной ручкой,
взрыватель рассчитан на девять секунд, пацаны проверяли! Говорят, польские, со времен Великой Отечественной. Хорошо, что
не с Первой мировой!
Спецы из местных присоветовали выдолбить углубление в скале, заложить туда
пять-шесть гранат и зацементировать их для
верности. Взрыв получится направленным.
Всей своей силой ударит вниз и разобьет
скалу. К детонатору подвели электричество,
чтоб привести боеприпасы в действие на
безопасном расстоянии. Всё по уму, всё по
науке, всё по логике вещей… Только скала-то об этом не знала. И вообще оказалась
тупой и крепкой!
Короче, когда рвануло, содрогнулись все
близлежащие села: Раздольное, Гуляй Поле,
Пологи и даже хутор Веселый. Жители города Запорожья наблюдали гриб на горизонте,
как над Хиросимою и Нагасаки. Когда дым
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рассеялся и подрывники потянулись из укрытия, неуверенно отыскивая место, где должен
быть колодец, то обнаружили неглубокую,
но очень широкую воронку, приваленную
бревнами и досками от ближайших сараев. В
то время как на месте былых добротных построек оставались только фундаменты. Вся
живность с диким визгом и воем из деревни
умчалась в лесопосадки. Хозяева долго звали
по кличкам своих питомцев обратно. Но они,
контуженные, увы, ничего уже не слышали!
Говорят, до сих пор в тех краях попадаются
мутанты, доселе науке неизвестные.
Да что там животные, даже жены с детьми
сбежали от наших копателей, чтобы в другой
раз не быть взорванными вместе с постройками. Вот как трудно достается вода в тех
краях и что приходится терпеть Жоре, осваивая все новые и новые нужные человечеству
профессии!

день был дома, никуда не выходил: болею
гриппом!»
Высказался и уснул сном праведника.
Часа через полтора – звонок в дверь. Жена
открывает, а на пороге – родная милиция!
– Такой-то, такой-то тут проживает?
– Ну да, а в чём дело?
– А он сейчас дома?
– Он весь день дома, у него грипп, он болеет.
– А где он машину ставит?
– У нас гараж возле дома.
– Пойдёмте, посмотрим.
– Ну, пойдемте.
Подходят они, значится, к гаражу, открывают. И что вы думаете?
А в гараже – гаишная «шестёрка» с мигалками!!!

МАХНУЛ НЕ ГЛЯДЯ

Чего людям надо? Жить, что ли, скучно?
Или блажь какая находит? Эх, загадка – человек для самого себя. Нет ему ни сна, ни
покоя. И плюет он на рассудок и благоразумие!
Где-то вычитал, будто интересно рот наш
устроен: внутрь электролампочку засунешь,
а назад не вытащишь. Надо ж проверить!
Хвать лампочку из комода – и в рот. Вошла!
А назад? Точно, застряла!
Тебя ж предупреждали. Факт. Не соврали?
Вроде нет. Теперь глянь на себя в зеркало –
смех один: щеки раздуло, глаза провалились,
уши оттопырились, а изо рта патрон торчит.
Стоит это чучело перед зеркалом, носом сопит, думает, что ему дальше делать. Ни ругнуться теперь, ни со смеху прыснуть. А тут
еще – звонок в дверь – приятель пришел. Он,
конечно, с порога ржет, чуть не кубарем по
полу катается, а не догадывается, что если
бы не удивительное устройство моего рта на
этот момент, с такой бы силой плюнул ему
этой самой лампочкой в лоб, что убил бы его
на месте! Отсмеявшись наконец, друг понимает, что мне нужна врачебная помощь, и собирается сопровождать меня в больницу. Его

Однажды Жора в сильном подпитии после душевной вечеринки с друзьями собрался ехать домой на машине, за рулем. Как его
ни отговаривали – бесполезно!
Выезжает он, значится, на трассу, включает автопилот и едет. Ну, естественно, его
где-то там, на полдороге, останавливают ребята-гибэдэдэшники. Поскольку время было
уже довольно позднее, останавливать практически было некого.
– Ваши документики?!
Жора выползает из машины, достает права…
– О, да вы пьяны, батенька!
И тут позади наших общих друзей –
гибэдэдэшников визжат тормоза и случается
просто жуткая авария!
– Обождите!!!
Менты оставляют Жору без присмотра и
бегут к месту происшествия.
Жора ждал, ждал… Надоело! Он сел в машину и уехал.
Приезжает домой и жене строго-настрого наказывает: «Если придут менты, я весь
Таряне
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шутку насчет намордника или противогаза
ты, конечно, молча сносишь: ответить-то все
равно нечем – уже давно и челюсть свело.
Выходите в подъезд. На удивленного соседа можно, конечно, и свысока посмотреть,
мол, знай наших! А чего ему объяснять, и
так всё понятно. Лишь бы приятель твой
снова не заржал. Сосед, разумеется, повис
от смеха на перилах, отдышаться не может.
Дальше – больше. На улице народу-то, народу… Словно кто нарочно оповестил: только
на тебя и смотрят. Быстрей в такси – и ходу!
Черт с ним, с водителем, тут уж никуда не
денешься, лишь бы он не забывал иногда на
дорогу поглядывать. И не надо демонстративно отворачиваться к окну, вид у тебя всё
равно глупый, а в профиль ты такое же недоразумение господне, что и в анфас.
В больнице народ более сдержанный, да и
сострадание – часть их профессии: стараются улыбаться в сторону. Кто не выдерживает – шасть из кабинета и визжат в коридоре.
Бог с ними!
Вот хирург действительно молоток, гдето что-то нажал, за ушами треснуло. В мозгу
в это время другая лампочка вспыхнула,
а первая – пожалте! – у него в руках! Быстренько забинтовали, как Шарикова; нижнюю челюсть головы к верхней подвязали,
чтоб не потерял, – и будь здоров! На прощание только не удержался экскулап и серьезно
так порекомендовал с люстрами и лампами
дневного освещения не экспериментировать. И на том спасибо
Скорее домой. В такси, конечно. Водила
разговорчивый, любознательный попался,
поинтересовался, почему челюсть подвязана, что за травма такая? Дружок, естественно, отвел душу, снова расписал все в самых
ярких красках. Гогочут.
Подъехали к дому. Расплатились, вышли
из машины. Обернулся я – глядь, а водитель
открывает бардачок, достает оттуда лампочку и аккуратно так засовывает ее в рот. Раз –
примите наши поздравления! Я столбенею.
Дружок на карачках буквально уползает в
подъезд. Там с ним даже может случиться
худо. Опасения мои не напрасны: два снаря40

да в одну воронку – такое не часто увидишь!
Я молча гляжу на шофера, шофер (тоже,
естественно, молча) смотрит на меня. И мы
друг друга прекрасно понимаем буквально
без слов.
В следующую секунду, постучав себя по
голове (что тоже, в принципе, логично) он
дает газу. «Езжай, дорогой!» – чуть не маша
ему ручкой вослед, думаете вы. Ты хоть на
колесах, да и куда ехать, теперь знаешь,
только что нас там подбирал. Интересно, что
доктор ему посоветует? А может, и сам попробует?!

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ
ПОЛНЫЙ НАЗАД
Когда-то давно разгневанное Баренцево
море выплюнуло из штормовой круговерти этот довольно крупный корабль. В видах
морских судов ни Лёнька, ни Олег не разбирались, поэтому без зазрения совести величали безымянную ржавую махину кораблём.
Гигантская туша была буквально нанизана
правым бортом на скалу, а левым черпала
холодную северную воду. Именно поэтому
пол во внутренних помещениях оказался накренён, а в некоторых из них и вовсе несла
вахту пугающе чёрная жижа, на поверхности
которой плавали кусочки гнилой древесины
и крохотные водоросли. Вода плескалась в
каютах, текла с палубы в трюм через зияющий пролом, лилась с неба нескончаемым
дождём...
***
– У меня в сапогах хлюпает, – шмыгая носом, пожаловался Лёнька, – простыл, мля.
Он перекинул ремень фонаря через плечо
и ухватился обеими руками за одну из ручек
ящика.
– Кончай ныть, сопляк! – огрызнулся теряющий терпение Олег. – Давай подымать.
Лечиться завтра будем.
Схватился за ручку с противоположного
торца и скомандовал:
Таряне

