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ПРИЦЕПОМ В ДОМ 

 

С военной комендатурой есть два варианта взаимоотношений. Либо ты 
от нее держишься подальше, либо имеешь с ней взаимовыгодные контакты. 

В бытность офицером в ГДР я выбрал второе и не прогадал. Военному 
коменданту вюнсдорфского гарнизона постоянно приходилось общаться с 
немцами, притом в любое время, а переводчица соглашалась работать лишь 
в урочные часы. Я же изнывал от отсутствия речевой практики в немецком 
языке, поскольку из советского Вюнсдорфа удавалось вырваться в Германию 
в лучшем случае раз в неделю.  

Как-то раз меня вызвали к коменданту. Ему доставили украденный у 
меня накануне велосипед. На радостях я сказал ему, что готов безвозмездно 
помогать блюстителям воинского порядка. Комендант был так доволен, что 
распорядился провести телефон в мою жилую комнату. Теперь я мог быть 
полезным комендатуре и в ночное время. Именно так однажды и случилось.  

По ночам телефонный звонок особенно неприятен. Звук в этот момент 
кажется на редкость пронзительным, и ты понимаешь, что хороших известий 
он не принесет. Поэтому никакой радости я не испытал, узнав, что через пять 
минут у подъезда меня будет ждать патрульная машина. Тем не менее, 
наскоро собравшись, я вылетел во двор. УАЗик уже урчал мотором. Рядом с 
водителем сидел знакомый помощник военного коменданта. Тут же он стал 
мне рассказывать о случившемся.  

Можно, имея богатую фантазию, выстроить тысячу предположений, 
что могло произойти в этот раз. И все равно правильного ответа не будет. Мы 
с помощником коменданта тоже не ожидали увидеть такое. 

В немецкой деревне, где произошло это происшествие, все уже давно 
спали. Фары нашего автомобиля выхватывали островерхие крыши одно-
этажных домов, на поворотах упирались светом в окна, и тут же мы неслись 
дальше. И вдруг в лучах фар возникла задняя часть прицепа от советского 
грузовика. Самого прицепа не было видно, так как он весь ушел в дом, как 
раз там, где был оконный проем.  

Первой мыслью было то, что внутри дома должны быть трупы. Уцелеть 
в такой ситуации просто невозможно. С замиранием вошли мы в дом. Как ни 
странно, нас встретили живые хозяева. Никто из них не пострадал. Когда же 
нас подвели к комнате, пространство которой прочно занял массивный кузов 
прицепа, то нам стало все ясно. Более того, мы поняли, почему так радостно 
приветствовали нас немцы. Конечно, это был все еще продолжавшийся шок. 
Но они, действительно, родились в рубашке.  
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Как выяснилось, прицеп оторвался на повороте от советского ЗИЛа и 
своим треугольным дышлом въехал аккурат в окно столовой этого немецко-
го дома. Хозяева как раз закончили ужин и вышли оттуда в коридор. В этот 
миг они услышали грохот и увидели, как обеденный стол под напором чего-
то тяжелого стремительно выбил дверь. Посыпалась посуда, раздался звон, а 
затем наступила тишина, прерываемая мяуканьем перепуганной до смерти 
кошки. 

Уладив с хозяевами протокольные формальности, мы отправились до-
мой. По дороге я все гадал, как же удастся компенсировать немцам ущерб. 
Когда я поделился этой мыслью с помощником коменданта, тот отмахнулся 
от меня как от мухи. По его словам, это была уже мелочь. И не такие про-
блемы наши славные вооруженные силы оперативно решали. 

И точно. Где-то через неделю я проезжал по служебным делам мимо 
этого дома. Сразу его и не узнал. Наши славные солдатики не только полно-
стью восстановили поврежденную часть, но и сам дом заново покрасили.  

Не исключено, что хозяевам дома завидовали многие жители деревни, 
откладывавшие деньги на текущий ремонт. 
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