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Ант Скаландис

Пятое и двадцатое
 

В понедельник пятого января Егор Иваныч пришел на работу, как обычно, минут на
пятнадцать раньше всех. Нельзя сказать, чтобы таким образом он пытался повлиять на дис-
циплину своих сотрудников и нельзя сказать, чтобы работу свою Егор Иваныч очень любил
(любить ее, скажем прямо, было не за что) – просто он всегда старался подчеркнуть свою
невероятную загруженность. И не без успеха: в течение всего дня оба телефона трещали
не переставая, посетители шли сплошным потоком, стол обрастал бумагами, время летело
быстро, незаметно подступал вечер, и Егор Иваныч уходил домой последним, как капитан
с корабля.

Нет, не любил Егор Иваныч работу. Но он любил деньги, которые за эту работу пла-
тили, и то, что можно было купить за деньги. Но все-таки сами деньги Егор Иваныч любил
больше. Поэтому, должно быть, он и жил один, и даже машины у него не было.

Итак, был понедельник, день, как известно, тяжелый, однако на этот раз тяжесть его
заметно скрашивалась ожиданием получки, призывно маячившей сквозь пелену дел. А дел
навалилось больше обычного. Звонили из разных мест, назначали встречи, почему-то либо
на среду, либо на сегодня, никто не хотел увидеться с ним во вторник, что представлялось
странным, но думать об этом было некогда, а на перекидном календаре не оказалось листа
с четвертым и пятым числами, и пришлось все сегодняшние дела писать на лист шестого
января, на тот самый никому не нужный вторник.

В обед Егор Иваныч позвал расчетчицу Катю и спросил:
– Ну-с, когда денежки будем получать, Катюша?
– Какие денежки, Егор Иваныч? – удивилась Катя. – Зарплата же вчера была.
– То есть как «вчера»?! – Егор Иваныч буквально оторопел.
– Ну, вчера же было пятое. Все и получили вчера.
– А я? – глупо спросил Егор Иваныч.
– И вы получали. Помните, вы еще пошутили: «Ой, как много! Уж не чужие ли вы мне

деньги даете?» А я вам объяснила, что это премия.
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