
Юрий Лебедев                             АЙ, ДА МАЛИК! 

АЙ, ДА МАЛИК! 

Несмотря на 20-градусный мороз окна и двери в обеих комнатах были 
нараспашку. Курсанты, облокотившись на подоконник, глядели со второго 
этажа на Волочаевскую улицу, на которой вот-вот должны были появиться 
они. 

- Идут, гады – воскликнул один из курсантов – Серега, готовься! - 

Огромный детина подошел к окну, решив удостовериться. 

- Точно. Ну, сейчас они получат. Несите ведро — распорядился он. 

Сергей Малик был в московском Военном институте иностранных язы-
ков уникальной фигурой не только своими размерами. Дедушка его пред-
ставлял в 70-ые годы Советский Союз в ООН. Институтское начальство знало 
это и потому Сереге делались некоторые поблажки. Но когда его разгиль-
дяйство совсем зашкаливало, то он надолго лишался увольнений и посеще-
ния любимых злачных заведений на Калининском проспекте. Так было и в 
этот раз. 

- Ведро с мочой Малику, - понеслось по коридору. 

Через несколько секунд ведро с дурно пахнущей жидкостью оказалось 
в Серегиной руке. Собиралась эта, на данный момент, драгоценная влага си-
лами тех, кто в январский воскресный день был лишен увольнения. В казар-
ме все никак не мог закончиться ремонт туалета, поэтому дневальные, чер-
тыхаясь, периодически относили содержимое в дальний гальюн, где можно 
было уже основательно задержаться.  

- Прячься — объявил Малик, отодвигаясь от окна. Из соседней комна-
ты, где один из курсантов, чуть высунувшись из окна, смотрел на улицу, до-
носился размеренный отсчет: -Три, два, один, старт - 

Серега отвел руку с ведром назад, а затем резким движением выплес-
нул содержимое со второго этажа на улицу. Тут же несколько человек в обе-
их комнатах бросились к окнам и мгновенно закрыли их. Все замерли, ожи-
дая дальнейшего. Снаружи раздался приглушенный вскрик, затем последо-
вала брань. Слышно было, как кто-то кричал 

- Посмотри, откуда это вылили - 

Но определить было непросто. Все окна были на одно лицо, плотно за-
крытые от мороза на шпингалеты. 

- Ну, Серега, повеселил, ты нас — подходили к Малику курсанты и с не-
скрываемым уважением смотрели на него. 

- Да, ладно, парни. Придумаем еще что-нибудь. - 
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- Надо бы все же узнать, как там, этим гадам досталось, - предложил 
кто-то. Один из курсантов осторожно взглянул через оконное стекло на ули-
цу. 

- Вот это да - начал он комментировать происходившее там. - Началь-
ник то патруля, целый майор, с ним еще два гвардейца. Да, это же комен-
дантский патруль, вон у майора и шапка из барашка, а не так, как у обычных 
офицеров. - 

Комендантский патруль в ВИИЯ особенно не любили. После встречи с 
ним можно было напрямую оказаться на гарнизонной гауптвахте. Потому так 
все и радовались. 

- Серега, ну, у тебя глаз-алмаз, прямиком ему на шапку все вылил. Гля-
ди, застывает на морозе, - продолжал он комментировать. - Чего они не ухо-
дят, ведь холодно же, да еще, когда тебя так обмочили мочой, - скаламбурил 
он. 

Патрульные еще немного покрутились и исчезли. 

Но это был не конец. На следующий день все три курса западного фа-
культета Военного института иностранных языков, которые находились на 
казарменном положении, были лишены на месяц увольнений в город. 
Начальство пыталось, конечно, разобраться, кто и как все это организовал и 
осуществил.  Но, куда там. Ради такого события все готовы были пожертво-
вать увольнением.  

Юрий Лебедев 
март 2016 

 

 


