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КАК Я НЕ СТАЛ ФЕЛЬЕТОНИСТОМ 

Шли знаменитые девяностые. Советский Союз распался. Украина впервые обрела 
юридический суверенитет и не знала, что с ним делать. Наш НИИ, еще вчера живший по 
указаниям из Москвы, оказался вдруг как в безвоздушном пространстве. Указаний нет, 
требований нет, денег тоже нет. Полный суверенитет. 

Летом из Киева пришла как бы благая весть — в институт, наконец, назначен директор. 
Прошел год. Ряды сотрудников института сильно поредели, а от редакции журнала, где я 

работал, остался один я. Помещение наше ушло в аренду под офис какой-то фирмы, а сам я 
переехал в бывшее партийное бюро, которое ни один арендатор не хотел арендовать. Вот там 
и произошла невероятная неделя-шутиха, когда сначала вроде ничего не предвещало, а потом 
— ха-ха! — окатило ушатом воды. Тогда и пришла мне в голову эта идея — написать 
фельетон. 

В фельетоне я поменял НИИ на КБ, журнал на многотиражку, а фамилии где тоже 
поменял, а где — просто не назвал. И фельетон назвал — 

ШУТНИК 
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У нового начальника нашего КБ «Гудок» было и имя, и отчество, но за глаза звали его не 
иначе как по фамилии — Вишенка. А тут по городскому радио рассказали, что известный (?) 
кандидат наук Вишенка изобрел способ прицельной стрельбы из-за угла. Не в смысле, что 
гнутый ствол, но как бы. (С этим изобретением он от министерства, которое его в КБ 
назначило, потом и на оружейную ярмарку ездил — наши умельцы ему муляжи 
разделяющихся головок вытачивали. Специальный футляр заказывали — с бархатом, как под 
драгоценности.) Тогда некоторые насмешники к его фамилии стали прибавлять ехидное 
«Изобретатель». 

Главного конструктора КБ называли просто Главный — скромно и со вкусом. Вишенку 
Главный сам привел в директора, но — сам же с ним и не сработался. Дело в том, что 
Вишенке быть директором понравилось, но совсем не понравилось, что Главный намерился 
сам заниматься арендой и арендаторами — договора, платежи и всё такое, что к платежам 
имеет отношение. Ведь Вишенке тут помощники зачем? Он и сам справится! А ты главный — 
кто? — кон-структор? Вот иди, мол, и конструируй. Нет? Как это — «нет»? Тогда — извини 
— вперед, на кислород! И уволил Главного из КБ. Совсем. 

Это Вишенка думал, что совсем. 
Целый год Главный ходил в суд, как на работу. И выходил! — восстановили в должности 

с выплатой зарплаты за весь вынужденный прогул. У кассирши глаза на лоб! — никто еще 
столько денег за один раз не получал. 
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Редакция нашей многотиражки (в моем единственном лице) была на одном этаже с 
приемной КБ. Из приемной направо — кабинет Вишенки, а налево — кабинет Главного, 



которому завтра по решению суда выходить на свое рабочее место. А ведь весь этот год, пока 
Главный в суд ходил, кабинет-то не пустовал! В нем уже давно сам Зам сидит — новый 
заместитель нового директора! И возвращать кабинет старому хозяину Зам, похоже, вовсе не 
собирается. Куда же, интересно, теперь Главный вернется? 

И вот открывается как-то дверь в редакцию, на пороге директор Вишенка, не высокий, не 
низкий, не толстый, не тонкий и говорит: 

— У вас тут главный конструктор посидит, пока мы с его кабинетом разберемся. 
— Конечно, — говорю я, как будто верю, что меня спрашивают. — Пожалуйста! 
Так Главный поселился в редакции. 
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У Главного главная работа — война с Вишенкой. Матч-реванш. Кто кого. Не на жизнь, а 
на смерть. И кто кого одолеет, неизвестно. Поэтому КБ как на минном поле: к Главному мало 
кто заходит. В коридорах с ним здороваются, но негромко и как-то быстро. А в открытую 
общаются с ним всего только двое — Эльвира Принсипити и Антон Безвредный. 

Эльвира Принсипити, председатель месткома (женщина суровая аж до незамужества), 
всегда на чьей-то стороне, потому что в постоянной борьбе за справедливость. Сейчас она на 
стороне Главного и пылает высокой целью — избавить славный трудовой коллектив КБ от 
наглого арендодателя Вишенки-Изобретателя. 

Антон Безвредный — конструкторский гений и совсем не вредный, то есть есть 
соответствие фамилии. Но есть еще и страхи: никак не может Антон из выточенного для 
Изобретателя муляжа живое изделие сконструировать. Уже и фотоны лепили, и фононы, — 
ничего не получается. А ведь придет срок, а изделия не будет, — кто будет отвечать? 
Вишенка? Как бы не так! Антон Безвредный будет отвечать! Так что одна у него дорога — 
быть рядом с Главным до полной победы над Вишенкой. 

И был еще один человек, который время от времени открыто общался с Главным по 
телефону, — это киевский начальник над КБ, Куратор из министерства. Звонил, как будто 
Главный и на самом деле, как и раньше, главный кон-структор. 
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В редакции мы с Главным мирно сосуществуем: у него — свое, у меня — свое. 
Как-то его не было, зашел Вишенка. То да сё, как, мол, вашу газетку наше быдло читает 

(так он в приватных беседах именовал наш славный трудовой коллектив). А потом вдруг 
говорит: 

— Вы знаете, что я его незаконно уволил? — показывает на стол, за которым теперь сидит 
Главный. 

— Знаю, — говорю я. 
— Так вот, я его второй раз незаконно уволю, — говорит Вишенка и выходит, не 

дожидаясь моей реакции. 
А я, признаться, не очень-то и реагирую — сразу и забыл! Такая в нас программа 

заложена, что не всё надо помнить. 

— 5 — 

Прошло время. Однажды утром Главный на своем столе разложил бумаги и говорит: 
— Вчера уехали в министерство Принсипити и Безвредный — повезли документы, будем 

Вишенку с директорства снимать. 
Я услышал и забыл. 



На следующий день Главный пришел на работу и говорит: 
— Вишенку с Замом вызвали в министерство. Это хорошо. 
— Наверное, — сказал я и опять сразу забыл. 
Еще на следующий день Главный пришел в очень приподнятом настроении и рассказал, 

что вчера, когда он был здесь, на работе, — его жене звонил из Киева Безвредный и просил, 
чтобы он, Главный, завтра в девять ноль-ноль был у входа в министерство — он нужен лично. 

— Так что придется сегодня вечером выезжать, — объявил он. 
Это было в четверг, и это я не забыл, потому что завтра, в пятницу, когда Главного кто-

нибудь спросит, он просил говорить, что он в командировке и будет только в понедельник. 
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В пятницу, которая апогей и апофеоз одновременно, в пятницу всё и началось. 
Звонит жена Главного, сама не своя. Ей позвонили из киевского Центрального госпиталя 

Национальной гвардии, что ее мужа сегодня утром сняли с поезда с высокой температурой, и 
что он в тяжелейшем положении и что ей нужно срочно приехать по адресу — 
Зателеймоновская, 122, госпиталь, приемный покой. («Ничего себе», — думаю.) А еще их 
дочь в отъезде, а у самой жены сердечное обострение, и выехать она никуда не может, зато 
там, в министерстве, должна быть от месткома Эльвира Принсипити, так не могу ли я 
вызвонить ее и попросить разыскать Зателеймонов-скую, 122. 

Не могу ли! «Ничего себе», — опять подумал я. Как же не могу? Могу! 
Звоню в министерство Куратору — телефон не отвечает. Нет на месте Куратора, что 

делать? Звоню в приемную самого министра — мол, это КБ «Гудок», у вас там сняли с поезда 
нашего Главного в тяжелом положении, как бы мне разыскать нашу Принсипити, которая 
сейчас у вас, чтоб она прояснила ситуацию — извините, что нарушаю субординацию… 

Меня попросили еще раз всё рассказать, записали Зателеймоновскую, 122, затем 
попросили подождать, а после всего сказали перезвонить Куратору — он уже на месте, его 
поставили в известность. 

Набираю номер и слышу: 
— Вы что там все, охренели? — Это Куратор так на мое «здрасьте». — Ваш Главный час 

назад вышел из моего кабинета! Живой и здоровенький! 
— Живой и здоровенький! Так это же хорошо! Спасибо! Сейчас звоню его жене! — Я на 

радостях даже попрощаться забыл. 
Сразу же позвонил жене Главного, успокоил. Надо же! Какое-то недоразумение — и вот 

такой переполох! А жена-то больна, так и до инфаркта рукой подать… Вот уж пятница, так 
пятница! 
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А в понедельник оказалось, что перед той самой пятницей случилось еще одно 
недоразумение: жене Безвредного тоже был междугородный звонок, что ее мужа Безвредного 
вместе с некоей Принсипити нашли в гостиничном номере — обоих в бессознательном 
состоянии с признаками передозировки принятых наркотических средств. Предлагают 
родственникам срочно приехать в Инфекционную больницу № 1 по адресу — 
Зателеймоновская, 122, приемный покой. (Обратите внимание: адрес-то!) 

Жена Безвредного срочно выехала, но мужа найти не смогла, как и саму улицу 
Зателеймоновскую. Зато на следующее утро столкнулась с живым и здоровеньким 
муженьком лицом к лицу на перроне вокзала родного города, куда и она, и он приехали, как 
оказалось, одним поездом. 
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А что касается встречи у министерства в девять ноль-ноль, так она, эта встреча, 
действительно, состоялась. Только Главного там ждал не Безвредный Антон, а очень даже 
вредное трио — директор Вишенка, его Зам и — кто бы вы думали? — Куратор! Встреча 
получилась протокольная — в том смысле, что был составлен протокол. В нем было 
отмечено, что Главный почему-то не был на своем рабочем месте в КБ «Гудок», а вовсе даже 
был у министерства, куда его никто не приглашал и никто, между прочим, с работы не 
отпускал. 

То есть никакого вызова в Киев, получается, и не было?! 
Об этом мне сам Главный рассказал в понедельник. 
А во вторник Главного уволили за самовольный прогул. В среду его уже не пустили в КБ. 

— 9 — 

В четверг в редакцию зашел директор Вишенка. 
— Вы слышали, я его, — он показал на стол Главного, — второй раз незаконно уволил! 
— Да, — сказал я. — Слышал. 
 
 
На этом я свой фельетон закончил, отдал рукопись машинистке и стал ждать, что скажет 

моя первая читательница. Машинистка наша сразу поняла, о ком речь, только спросила, 
вправду ли всё так и было. А когда я подтвердил, то очень нелестно высказалась в адрес 
Вишенки. Так нелестно, что я сразу решил: несу в газету. И понес. 

И вот уже редактор газеты читает наш с машинисткой труд — фельетон про зловредные 
проделки изобретательного Вишенки. 

И что же редактор? А редактор тоже спрашивает — неужели это наша замечательная 
техническая интеллигенция? И еще — а кто же это мог звонить? Я говорю — как, мол, кто? 
Хотел тут же и добавить, что, мол, конь в пальто, но вовремя вспомнил, что я и сам-то 
замечательная техническая интеллигенция. И интеллигентно сказал, что точно не знаю, но 
предполагаю… Вот тут и прозвучал вопрос редактора независимой газеты — могу ли я 
документально подтвердить всё, что указано в фельетоне? 

Подтвердить документально? Конечно, не смогу! А что? 
А то, — объяснил мне редактор. — Если вы, мол, из организации, что тут напротив, так 

знайте, что директор ваш однажды уже грозился подать на газету в суд в защиту 
оскорбленной чести и достоинства. И обещал потребовать морального удовлетворения в 
таком материальном размере, что буквы на букве не останется от любой газеты, не то что от 
нашей, которая независимая... 

То есть никак не может редактор рисковать целой газетой ради одного фельетона, за 
которым нет ни одного документа. 

И тут я понял, что на этом фельетоне фельетониста из меня не вышло. И если и дальше так 
пойдет, то вряд ли уже и выйдет вообще. 

Назавтра на работе зашел я к машинистке и говорю: 
— Танечка, вы помните фельетон с Вишенкой? Да? Так вот, посмотрите, что я вместо него 

написал. 
Я протянул ей лист бумаги, на котором под словом «Заявление» аккуратным почерком 

было написано: «Прошу уволить меня по собственному желанию». И подпись. Но без даты. 
Пока без. 



После описанных событий 

Антон Безвредный уволился из института сразу же. Главный снова подал иск в суд и еще 
через год снова выиграл дело, но возвращаться на работу не стал. Пришел день, когда и я 
проставил дату на своем заявлении. Несгибаемая Эльвира Принсипити держалась дольше 
всех — она не сдавалась даже тогда, когда соседи по лестничной площадке потушили ее 
горевшую дверь. Редактор газеты однажды шел с работы, споткнулся, упал и умер. А скоро и 
сама его газета не вынесла суверенитета. 

Что же до директора Вишенки, который не большой, не маленький и говорит… Говорят, 
что до сих пор говорит. 
 


