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Альберт Кайков

Дед Фишка

Бригада гидронамыва после смены сидела за столом в тени 
вагончика-кухни, ожидали ужин. Люди отмахивались от надо-
едливых комаров, к которым хотя и привыкли за долгие годы 
работы в Васюганских болотах. Стояла середина северного 
лета. Солнце нещадно палило, как на курортах средиземно-
морья. За последний месяц не было ни одного дождя.

Повариха Елена Владимировна стучала посудой на кухне. 
Мужчины обменивались мнениями о предстоящей работе, 
подшучивали друг над другом.

– Что-то Валентин задерживается к ужину, – прошамкал
Фишка беззубым ртом.

– Ты когда вставишь зубы? – спросил Володя Багер, кор-
чась от боли.

– Как только выйду на пенсию, уеду к себе в деревню и
вставлю золотые зубы.

– Золотые вставлять не советую, – сказал Андрей, – времена
сейчас такие, что выбьют и сдадут в металлолом.

– Кто меня тронет, дня не проживёт.
– Это конечно, мы знаем, какой ты Илья Муромец.
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– Вся братва знает, что у меня в кармане вошь на аркане и 
блоха на цепи.

На лицах всех появились улыбки.
Дед Фишка был низкого роста, щуплый и вёрткий стари-

кашка. Работал машинистом земснаряда. До пенсии ему оста-
валось чуть больше года. В молодости он, возможно, имел 
отсидку или был связан с жульём. Об этом не рассказывал, 
но любил вставлять жаргонные выражения, чтобы, как ему 
казалось, поднять свой авторитет. На смену привозил много 
пачек чая и в ночную смену, чтобы не уснуть, заваривал в 
кружке целую пачку и чифирил. Над ним вечно подшучивали. 
Несколько раз в чифир наливали касторки, но она на него не 
действовала.

– Володя, ты зачем зубами скрипишь? – спросил Фишка.
– Радикулит замучил.
– Вылечу, массаж сделаю – и как рукой снимет.
В это время к столу подошёл Валентин, снял рюкзак и 

вынул из него кусок челюсти доисторического животного с 
тремя зубами диаметром около десяти сантиметров, почер-
невшими от времени.

– Ты зачем принёс эту пакость? – спросил Володя и по-
морщился.

– Это для Фишки. Пусть зубы вставит.
Все дружно засмеялись.
– Хватит ржать, – произнёс Фишка. Обращаясь к Володе, 

предложил:
– Пойдём в вагончик, радикулит лечить.
«Надо попробовать, – подумал Володя, – а вдруг вылечит». 

И последовал за Фишкой.
В вагончике Фишка сказал:
– Раздевайся донага и ложись на кровать.
– Зачем донага?



– Так надо!
Дед сначала несколько раз погладил спину ладонями. Затем 

большими пальцами стал разминать позвонки и массировать 
спину.

– У тебя есть какой-нибудь крем? – спросил Фишка.
– Нет.
На столе стояло средство от гнуса. Фишка помазал им 

спину и стал растирать. Володя почувствовал жжение спины, 
но терпел. Лекарь, наливая диметилфталат на ладонь, неча-
янно плеснул жидкость между ягодиц пациента. Володя, как 
ужаленный, с криком соскочил с кровати. Фишка мгновенно 
юркнул в дверь. Володя с криком «Убью!» схватил ружьё и 
выскочил следом. 

Лекарь и больной бегали вокруг вагончиков. Рабочие, си-
дящие за столом, покатывались от смеха. Повариха чуть не 
выронила из рук бачок с едой, глядя на голого Володю. 

На очередном круге вокруг вагончиков Володю схватили 
и отобрали ружьё. Валентин переломил двустволку, ружьё 
было не заряжено.

– Ты что творишь? – спросил Володю.
Вместо ответа Володя стал делать наклоны туловища в 

разные стороны, затем произнёс:
– Вроде бы отпустило.
Фишка, выглядывая из-за угла вагончика, прошамкал:
– Я же говорил, вылечу.


