Я И КОНОПЛЯ
Если ты командуешь расстрелом
Не спеши давать команду "Пли"
Убедись что в роте, между делом
Вы не накурились конопли.
з предыдущих моих «мемуаров» известно, что начинал я свою
офицерскую «карьеру» в Амурской области, Свободненском районе, с.
Загорная Селитьба. Во как!
Где-то в конце первого года службы, который из без того выдался
несладким, я был дежурным по части, мать, мать, мать… В очередной раз.
Прохаживаясь по территории Министерства обороны, огороженной зеленым
штакетником, в попытках достигнуть успехов, как говаривал наш командир,
«в нашем безнадежном деле – укреплении воинской дисциплины», я
встретил бойца, который нес огромную охапку травы…
Отступление:
«Гарнизон» наш был весьма невелик: 47 бойцов, два
прапорщика и семь офицеров, включая командира.
Одним из указанных прапорщиков был харьковский хохол
(в самом лучшем смысле этого понятия) по имени
Володя с оригинальной фамилией Гадючко ! В ту пору он
мне в отцы годился.
Боец спокойно проследовал мимо меня. Я тоже не видел повода для
беспокойства.
Вдруг, сбоку раздался оклик: «Боец, стоять!». Тот замер с охапкой
травы. Появившийся ниоткуда прапорщик Гадючко (в простонародии Гад)
обратился ко мне с вопросом: «Серега, а у нас в части есть кролики?»
«Да вроде нет, Володь…». И тут Вова сразил меня вопросом: «А куда и
какую траву несет боец?» Ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Тогда
Вова, упиваясь своим жизненным и общевойсковым опытом, спросил: «А ты
знаешь, что это за трава?». «Вова, да х…его знает, что это за трава, несет и
несет». Однако Вова не угомонился. «Воин, иди-ка сюда. Откуда и куда
несешь травку?». Воин безмолвствовал. «Сережа, эта травка и есть
индийская конопля!».

* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора
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Индийская конопля в Приамурье
(только я ее не косил – выжигал)
Далее, обращаясь к бойцу, Вова сказал: «Пойдем, воин к командиру,
расскажешь куда, откуда и кому несешь». Повернувшись ко мне, Вова,
беззлобно и как то по-отечески, сказал: «Приедут с запада, а хуже из
Москвы…». Так произошло мое знакомство с коноплей.

Заросли конопли в Амурской области
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Потом, в ходе дальнейшей службы, я уже был просвещён и опытен.
Приходилось изымать и наволочки с готовой к употреблению соломкой и
жечь целые поля конопли, коей в Амурской области оказалось сверх всякой
меры. Так на заре моей службы начиналось знакомство с особенностями
местной жизни на Дальнем востоке.
Отступление:
Есть ли разница между географическими понятиями в
Москве и на Дальнем востоке? Теперь то я знаю – есть.
Если на платформах Московской области написано «от
Москвы» и «к Москве» (и это после прибытия из
Дальневосточного округа вызывало у меня всегда очень
забавные эмоции), то в городе Свободном, как и на
любом полустанке Дальнего востока, на платформах
написано: «на Восток», а на противоположной
платформе «на Запад»… Вот и вся разница в размахе…
Яковлев Сергей (В-81)
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