


Андрей  Днепровский-
Безбашенный (A.DNEPR)

Завалили!

«Автор»
2006



Днепровский-Безбашенный (A.DNEPR) А.

Завалили!  /  А. Днепровский-Безбашенный (A.DNEPR) — 
«Автор»,  2006

«На складе металлопроката уже вторую неделю никого не было. Там была
тишь, гладь да божья благодать, от которой молодой паренёк-кладовщик со
своей помощницей уже давно заворачивались. Они, то сонно зевали, гоняя
в голове медведиц, то, как завороженные подолгу смотрели на безнадёжно
молчащий телефон, то просто тихо кумарили, прислонившись спиной к стене
в старом вагончике. За последнее время они перегадали все кроссворды,
рассказали друг другу, всё, что можно было рассказать, и передумали обо
всём, о чём только можно было подумать…»Текст публикуется в авторской
редакции.
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Андрей Днепровский-Безбашенный
Завалили!

(дебилизация)

На складе металлопроката уже вторую неделю никого не было. Там была тишь, гладь
да божья благодать, от которой молодой паренёк-кладовщик со своей помощницей уже давно
заворачивались. Они, то сонно зевали, гоняя в голове медведиц, то, как завороженные подолгу
смотрели на безнадёжно молчащий телефон, то просто тихо кумарили, прислонившись спиной
к стене в старом вагончике. За последнее время они перегадали все кроссворды, рассказали
друг другу, всё, что можно было рассказать, и передумали обо всём, о чём только можно было
подумать.

– Слышь, Валь…? – тихо окликнул кладовщик помощницу.
– Ну, чо тебе…? – лениво отозвалась девушка.
– Ты помнишь последнего клиента, ну того, на Камазе с холёной рожей, что последний

раз приезжал, спокойный такой, как танк перед боем. Всё издевался над нами, рельсы, видишь
ли, ему кривые мы погрузили, и трубы у нас опять были пыльные. А рожа у него такая холёная,
холёная, как у хряка, видать ему жилось хорошо…

– Ну и чо…?
– Чо, чо?! Да не завалили мы его тогда, крепкий гад оказался, скотина…! А сколько с

ним тогда проволындались…?
– Да, крепкий мужичок нам попался… – зевая, лениво ответила ему девушка.
– Мы сидим тут с тобой и заворачиваемся, а если так дальше дело пойдёт, то мы на людей

скоро кидаться начнём, и нас признают социально опасными.
– Эт точно, признают и заберут в психушку. С твоими выкрутасами, нас заберут обяза-

тельно… – снова лениво зевнула девушка.

– А что ж он гад, спокойненький такой, ровненький, беленький, в белых перчатках стоит,
пальцем тычет… Уууу! Сволочь поганая! Рельсы у нас, видишь ли, ржавые… Нет! Следую-
щего клиента, если дождёмся, нам обязательно нужно довести до кипения, до белого каления,
до парализации, до святой трясучки, до лихоманки, что бы его всего коробило, подкидывало
и изнутри выворачивало!!! А то этот спокойненький приехал, розовенький… – вдруг нервно
заводил кладовщик желваками. Его глаза яростно заблестели и стали излучать какую-то совер-
шенно немыслимую и сумасшедшую энергию.

– Надо будет устроить новому клиенту светопреставление для нашего разнообразия и
непременно… попытаться его завалить, завалить нужно будет его!!! Всё ж нам развлечение
будет…! Какая у нас с тобой задача стоит? А? Правильно! Задолбать клиента!!! – в ярости
зашвырнул он со стола папку.

– Задолбать… – неожиданно оживились глаза девушки.
– Сбытом чугунины на складе пусть хозяин сам занимается, а нам что, нам зарплата

идёт… Мы-то с тобой, кто? – Кладовщики! Это высоко сказано! Правильно, кладовщики, а
не сторожа… А то получается, что мы тут за сторожей. Вторую неделю в упор никого нету! Я
считаю, что это неправильно! – отчаянно стукнул Федосей кулаком по столу.

– Получатся… так… – сочувственно поддержала его Валентина и в предчувствие чего-
то очень интересного радостно хлопнула в ладошки.

Кладовщик Федосей когда-то учился в театральном, но что-то там у него не сложилось
и теперь он, сидя на складе, подолгу тосковал по своим несостоявшимся спектаклям каждый
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раз представляя себя в главной роли, где события стартовав с ровного места до такой степени
заводили бы зрителя, доводили до такого тонкого изумления и звонкой кондиции, невыноси-
мого душевного трепета и нервного срыва, что бы зритель рыдал и плакал, грыз землю зубами
и… Дальше у кладовщика просто не хватило глубины мысли, что бы выразить всё то, что могло
бы произойти со зрителем, от чего Федосей окаянный тащился, как удав по щебёнке. Играя
душой, в предчувствии ожидаемого спектакля он просто летал на седьмом небе от счастья.

– Дррррынььь! Дррынь! – вдруг разорвал тишину телефон, от чего девушка и кладовщик
на месте дружно подпрыгнули.

– Аллёу! – быстро схватил Федосей трубу. – Склад металлопроката слушает! – прокричал
он, отгоняя от лица надоедливых мух.
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