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СВАЙНЫЙ ГРЕХ 

Все держится на чем-то. Даже Земля, как раньше считали, держится 
то ли на слонах, то ли на черепахе, а слоны на ней. В общем, без основа-
ния стоять совершенно невозможно. Причем всем и всему. Надо на что-то 
опираться. Хорошо, что Архимеду никто не предложил точку опоры, а то 
бы старикан точно бы Землю перевернул.  Кто не верит, пусть попробует 
убрать из под себя опору – ноги или на что он там, в конкретный момент, 
оперся. Короче, фундамент нужен всем. 

Проработав в строительной отрасли с десяток лет, я понял, как это 
важно – выбрать нужный для конкретного сооружения фундамент. Сразу 
на память приходит эпизодик, когда нам – курсантам уже четвертого курса 
угрожала «посадка» на казарму на оставшийся срок обучения. Особо это 
напрягало москвичей, живших к тому времени по домам. Нам – иногород-
ним осталось пробыть в общежитии, которое с казармой нельзя сравнить, 
всего ничего – до летних каникул. Во всю силу шло строительство нового 
корпуса. Старые казармы Астраханского полка ломались, огромные литые 
кирпичи сваливались в кучи, которые нас заставляли вручную грузить в 
самосвалы. Надо было видеть, насколько медленно шла погрузка, когда 
взгляд начальства отводился в сторону. Кто же сам себе будет торопиться 
казарму строить? На расчищенном от старья пространстве пошел процесс 
забивания новых свай под фундамент будущей пятнадцатиэтажной 
«тюрьмы народов», как мы ее окрестили.  

Один из наших товарищей влетел в аудиторию, где головы уже скло-
нялись к поверхностям столов, пытаясь задремать под грузом полученных 
новых знаний. Самоподготовка, весна, солнце в окна, свежий ветерок от 
лип, выстроившихся в ряд по Волочаевской… 

- Парни, я памятник себе воздвиг нерукотворный!.... 

- И чего? Не зарастет теперь никак?  

- Да я хоть на пару дней, но отсрочил нашу казарму. Сейчас иду из 
читального, этот молотобоец на свайной машине мне кричит – Глянь! Ров-
но сваю вывесил? А я ему рукой так показываю… Короче, он эту сваю под 
таким углом начал заколачивать! 

- Поглядим завтра, чего он назаколачивал. 

На следующий день все дружно строем прошли мимо будущего 
свайного поля. Восторг был неописуемый. Несчастная свая стояла наполо-
вину забитая в грунт, но под таким немыслимым углом, что судьба ее была 
понятна всем. Радость наша била через край более недели. Именно столь-
ко времени строители мучились, пытаясь сваю сначала раскачать и выта-
щить, а потом просто раздалбливали ее отбойными молотками. Автора 
подляны строителям нашей «тюрьмы» никто не сдал, а наоборот, хвалили. 
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Молва о том, что Восток притормозил строительство на неделю, разо-
шлась. Другие факультеты стали искать способы внести свой "вклад». 

Но сваи они везде сваи. Особенно интересные сваи я увидел в море. 
Под них мы бурили скважины с голландскими, немецкими и английскими 
буровыми мастерами.  Моя роль при буровом мастере сводилась к посто-
янной в течение 12 часов смены готовности приступить к ремонту, обсле-
дованию скважины с помощью водолаза, перестановке буровой на новую 
обсадную трубу. Ремонтировал, конечно, не я, а мостовики. Но командо-
вать ими мне все же приходилось. Особенно сложно это было, когда гра-
фик бурения нарушался из-за поломок, аварийных остановок и прочих ра-
бочих моментов.   В таких случаях мастера мостоотряда чесали затылки, 
курили и прикидывали на пальцах, как пройти по скважине, как затолкать 
в обсадную трубу каркас будущей сваи, как перетащить буровую на новую 
позицию. Бывали ситуации, когда именно привычный русский «авось» 
толкал их на просьбы продолжать бурение в явно опасном для сохранно-
сти буровой установки режиме. Голландец Аллен с особой, свойственной 
буровикам, как я понял, невозмутимостью останавливал бурение и требо-
вал проводить осмотр скважины или еще какие-то работы. Мастера при-
ставали ко мне с предложениями убедить его бурить дальше. Однажды 
своими «авосями» они довели меня до срыва, после которого, слово Ал-
лена, доведенное до них мной, стало законом для них окончательно. В 
конце смены, когда над заливом уже совсем темно, встал вопрос о буре-
нии в весьма опасном режиме. И опять пошло «чесание в затылках» - гра-
фик завершения скважины срывался. Но и ломать буровую – себе дороже. 
Аллен, как всегда спокойно, изложил свой взгляд на вещи. И тут уж мосто-
вики начали взывать ко мне. Получилось с моей стороны непрофессио-
нально, но убедительно – я покрыл всех мостовиков разом нехорошими 
словами, толкование которых словарем Даля не предусмотрено. Аллен 
встал и вышел из вахтовки, где мы совещались. Мостовиков проняло. Че-
рез пару минут пояснений «с применением местных идиоматических вы-
ражений», я присоединился к Аллену на площадке буровой платформы. 

- Что ты им сказал? Я увидел, как изменилось твое лицо. 

- Объяснял, почему ты запрещаешь бурить. 

- Но все же. Раньше ты так с ними не разговаривал. Что ты им такого 
сказал? Они согласились? 

- Я им сказал, что буровую пускать не будем. Они поняли, что оши-
баются. 

Как оказалось полгода спустя, сваи бывают и смешными. Особенно, 
когда они стоят не там, где должны, забиты не на ту глубину, на которую 
необходимо, а все вокруг смотрят на них и восхищаются тем, как они до-
срочно выполнили объем никому ненужных работ.  
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Мы с шеф-наладчиком из Швеции Одом Лоннеборгом пришли на 
площадку, где предстояло смонтировать завод по дроблению гранита в 
строительный щебень, первого марта. Первым делом прошли туда, где 
предстояло ставить самый мощный агрегат – щековую дробилку. Огром-
ные динамические нагрузки, и естественно – мощный фундамент, способ-
ный их выдержать. Работа кипела. В котловане громоздились блоки опа-
лубки, отлитые из бетона части прогревались под кожухами. Тут все шло, 
хотя по срокам запаздывало. И тут мы подошли еще к одному котловану 
поменьше. 

Одд, которого потом мы для простоты и по его же просьбе стали 
называть Питер, с удивлением воззрился на это сооружение. Из аккуратно 
выкопанного прямоугольного котлована глубиной более двух метров тор-
чали шесть свай, забитые строго по периметру. Их концы были ниже края 
котлована примерно на метр.  

- Владимир, ты можешь посмотреть в чертеже, зачем это они эту яму 
устроили, и к чему там сваи? 

Я пошуршал в папке с чертежами, нашел общий план участка… 

- Питер, здесь по плану должен стоять контейнер с пультом управле-
ния и всей электрической начинкой. Но вот тут в углу контейнер показан на 
ленточном фундаменте, и стоять он должен на цоколе… на полтора метра 
выше отметки грунта. 

Мне показалось, что Питер, продолжая перекатывать во рту свой 
снюсс, запас которого он размесил в холодильнике нашего домка, заняв 
целую полку, припоминал все шведские ругательства, которыми облегча-
ли душу солдаты армии Карла XII, унося ноги от Полтавы. Затем он сплю-
нул старательно все накопившееся в его душе недовольство, подкрепив 
его понятной мне английской формулировкой на все случаи жизни – 
«Дерьмо!». 

Через пару дней по нашему вызову прибыли проектировщики инсти-
тута «Гипронеруд», которые выдали в работу рожденный ими «шедевр» - 
комплект рабочей документации по сооружению пункта управления. На 
совещании Питер продолжал невозмутимо посасывать снюсс, и только в 
конце, когда бессмысленное тыкание пальцами и карандашами в рабочие 
чертежи, перешло в стадию «куда смотрели, ваши придурки?», выдал ре-
золюцию, мой перевод которой поставил точку в совещании – «Делайте, 
что хотите, но контейнер с пультом управления и электрикой должен сто-
ять на отметке +1,5 и ни сантиметром ниже». После этого мы с Питером 
покинули высокий ареопаг и отбыли на участок сборки конвейеров.  

Через пару дней поиска решений, начался процесс раздалбливания 
верхушек свай отбойными молотками. Каким образом работягам удалось, 
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стоя на приставных лестницах, не отлетать от свай под отдачей молотов, 
мне посмотреть не получилось. Но на сваях появились куски стальных 
труб, выводившие эти огрызки на нужную высоту. В них залили бетон. 
Проходя мимо этой работы по наращиванию свай, Питер каждый раз 
сплевывал, выдавал что-то по- шведски, а по-английски показывал мало-
приличный жест и утверждал, что «это» никогда не будет работать как по-
ложено, если на него надевать железный удлинитель.  

В итоге контейнер в нужное время, все же, встал на подготовленное 
ему основание, но смотрелось это сооружение как сарай в садоводстве. 
Аккуратный двадцатифутовый контейнер, словно баба на самоваре, имел 
«юбку» из рифленого железа, покрашенного ярко-васильковой краской, 
которая на пару-тройку тонов отличалась от фирменного цвета краски 
производителя всего остального оборудования завода.  


