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«Сергей Иванович Копытин, (Копыто Иванович, как называли его
сослуживцы), совсем опаскудился (опаскудился произошло от слова
скудный – бедный). Или как бы ещё сказали они – оскотинился. Мало того,
что он совсем остался без денег, (вся зарплата вместе с документами и
штанами сгорели), так теперь дома с женой начнутся разные кривотолки и
недопонимания…» Текст публикуется в авторской редакции.
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Андрей Днепровский-Безбашенный
Осевая симметрия

(… где-то там, межу прошлым и будущим…)

Сергей Иванович Копытин, (Копыто Иванович, как называли его сослуживцы), совсем
опаскудился (опаскудился произошло от слова скудный – бедный). Или как бы ещё сказали
они – оскотинился. Мало того, что он совсем остался без денег, (вся зарплата вместе с доку-
ментами и штанами сгорели), так теперь дома с женой начнутся разные кривотолки и недопо-
нимания. На душе у него от всего этого было пасмурно, темно и, если же можно так сказать –
совсем муторно. В общем, Копыте было тяжко конкретно. Но вопреки судьбе он решил твёрдо
держаться…

Сергей Копытин был высоким стройным брюнетом с помятой бородой как у Николая
второго… перед расстрелом. Невесёлой походкой с поникшей головой он плёлся домой со
службы.

В пожарной команде новенькая пожарная машина, которую ещё даже и в боевой рас-
чет-то толком не успели поставить, и на которой он должен был работать водителем, сегодня
утром… сгорела вместе с пожарной командой, и вполне возможно не без его вины. Да. Он
прямо, скажем  – недосмотрел. Последствия чего, теперь не предвещали ему совершенно
ничего хорошего. И кто бы мог знать, что у неё, у этой новенькой пожарной машины в бен-
зобаке, чуть выше средины была маленькая такая, дырочка, совсем малюсенький заводской
деффект.

Как раз, только съездили на заправку, только поставили машину в команду, пока пообе-
дали, пока то сё, а с бака в гараже бензину уже натекло… Тут кто-то решил то ли свет в гараже
в команде включить, то ли ещё что. В общем – пыхнуло! Тушить оказалась нечем, средства
пожаротушения оказались отрезанные огнём, потом взорвались баки с бензином в прицепной
помпе и другой пожарной машине и всё, всё наклеп сгорело. Так быстро и хорошо пыхнуло,
что даже в другие команды позвонить не устели. Как говорят – боец спалил родную хату.
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