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Первая зарплата
Стоял ноябрь 1959 года. В двадцатых числах выпал первый снег. Это был первый месяц
моей работы в музее. В день получки, где-то в третьем часу, подходит ко мне наш сантехник
Василий Михайлович Фадеев, житель Фёдоровской слободы. Среднего роста, широкоплечий,
плотный и чертовски сильный человек. Ему тогда не было и пятидесяти.
— Володя, с тебя приходится, как-никак зарплата. Какая ни есть, но зарплата, так что ставь
магарыч.
Я получал тогда 150 рублей. Отказываться и не думал, хотя слабо разбирался в магарычах
и закуске.
— А что взять, дядя Вася?
— Возьми бутылку перцовки и французскую булочку, — сказал он, словно отдал приказ. Я
моментально сбегал под гору в ларёк, что стоял на повороте.
— Пойдём в котельную, — встретил меня у ворот дядя Вася. Мы пошли через сад, чтобы
никто не видел. Выпивая в музее, мы зачем-то конспирировали. Котельная ещё строилась,
были возведены стены и положены стропила.
Из деревянного ящичка, что лежал в углу, дядя Вася вынул гранёный стакан, достал из стакана половинку луковицы и налил до краёв перцовкой. Не торопясь выпил. Взял луковку,
разломил пополам булку и стал закусывать. Глядя на это с неподдельным восторгом, я налил
себе в тот же стакан и храбро выпил его залпом. Надо признать, хотя мне и было 23 года, но
такую дозу зараз я получил впервые. Мне становилось всё веселее, всё радовало и забавляло
меня.
Выйдя из котельной, мы смело зашагали в сторону канцелярии, совсем забыв о конспирации. Зайдя внутрь, я посмотрел на часы: была четверть четвёртого. И вдруг меня прошила
мысль: что я наделал, время только три, рабочий день, а я уже навеселе! Я порывисто встал
и решительно направился в кабинет Константина Ивановича, чтобы признаться в содеянном.
Постучался, открыл дверь и присел возле стола. Иванов что-то жевал, читая документы.
— Ты что, Володя? Или хочешь по маленькой?
— Константин Иванович, я пришёл вам сказать, что я выпил, и немало выпил, каюсь.
— Володя, не мешай. Ступай, иди погуляй.
Что было делать? Я глубоко уважал директора и не стал перечить ему, а потому вернулся
в рабочую комнату.
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