
Юрий Лебедев                             САМАЯ ДРАГОЦЕННАЯ ВЕЩЬ 
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Выстроившись в линию, мы стали прочесывать лес. Ноги утопали в глу-
боком снегу, с деревьев, когда задевали ветки, прямо за шиворот сыпалась 
белая крошка. Было холодно. Но искать нужно было, во что бы то ни стало. 
Без этой вещи, мы не имели права возвращаться, так как история могла пе-
рерасти в международный скандал. Этим, во всяком случае, угрожала нам 
жена немецкого лесника.  

Сам лесник все еще отсыпался после вчерашней пьянки, которую мы 
ему устроили в его же лесу. Там он и оставил самую дорогую для него вещь. 
И вот теперь мы, тридцать офицеров, все, проклиная, пытались найти ее в 
глубоком снегу. Это было равнозначно тому, как если бы мы искали иголку в 
стогу сена. Но, слава богу, участок поисков был не очень большим, к тому же 
нам сопутствовала невероятная удача. Один из офицеров провалился с гром-
ким проклятием в яму, долго в ней барахтался, потом потянул какую-то коря-
гу и вдруг заорал; сначала от ужаса, а потом и от радости. Это была не коряга. 
Это была та самая вещь, которую мы искали. Раздалось громовое «Ура». Я 
тоже радовался, может быть, даже громче всех, потому что вся эта история 
от ее истоков происходила на моих глазах. 

Начиналась она очень хорошо. Командир части, полковник Соловьев, 
благодаря своим дипломатическим способностям, договорился с немцами о 
приобретении елок к Новому году. Причем, по бросовой цене и самовыво-
зом. То есть, мы могли сами срубить эти елки в лесу и развезти их по кварти-
рам.  

Дело оставалось за малым. Требовалось лишь на месте договориться с 
лесником о количестве и качестве елок. Для этого, естественно нужен был 
переводчик, поэтому меня отрядили в помощь двум офицерам-дровосекам. 
По пути мне объяснили, что моя задача не просто переводить, а помочь упо-
ить этого немца так, чтобы он разрешил рубить елки по нашему усмотрению. 
Задача была нелегкой, ибо елки в Германии на вес золота, брать на хозяй-
ственные нужды разрешено лишь бросовый лес. А каждому ведь хотелось 
дома поставить на Новый год красавицу-елку. Для этого надо было проявить 
не просто смекалку, но и напористость. 

Поначалу немец изображал из себя трезвенника. Каким же наивным 
он был! Не догадывался, что русский человек способен раскрутить на пьянку 
даже чужеземного язвенника. Часа через два под хорошую закуску и заду-
шевные разговоры мы довели немца до кондиции. К тому времени я, прав-
да, тоже уже мало что соображал. Офицерам пришлось рубить деревья без 
меня, в то время, как мы с немцем в машине, заканчивали последнюю бу-
тылку русской водки. 
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Наконец, елки были погружены в грузовик, а мы с лесником в обнимку, 
качаясь, направились к командирскому «УАЗику», специально выделенному 
для этой поездки. И тут немец окончательно вырубился. Идти он уже не мог. 
Был он огромный, толстый, поэтому в одиночку я с ним не смог бы совла-
дать. Втроем, схватив его за руки и за ноги, мы волокли эту тушу к машине. 
Когда закидывали лесника на заднее сиденье, я почувствовал, что его рука 
хрустнула, и что-то упало в снег.  

Но немец не подавал никаких признаков того, что ему было больно. 
Так мы и отправились в обратный путь. Довезли лесника до его дома на краю 
деревни, вынули из машины и понесли к входной двери. Жена уже стояла на 
пороге. Видимо, не впервой было ей встречать своего мужа после таких им-
провизированных вечеров русско-немецкой дружбы. Радости она, конечно, 
не выражала, но и не бранилась до тех пор, пока мы не внесли его в дом и 
попытались снять с него полушубок. И тут-то мы увидели, что правой руки у 
немца не доставало. У меня мелькнула, было, пьяная мысль, что кто-то из 
наших дровосеков мог ее у него оттяпать. Но следов крови тоже не было. И 
тут немка заорала:  

- Где его протез? Он стоит огромных денег, приобретен был на Западе. 
Я буду жаловаться. Так это не оставлю. – 

В общем, полный набор угроз довелось нам выслушать.  

А дальше было то, с чего я начал. 
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