
Ручник 
 

Высокомерию и самолюбованию моего зятя нет границ! Во всѐм!  

Права на вождение автомобиля он получил, добросовестно изучив 

правила и пройдя практику вождения. И через день собралась Надя с семьѐй 

на дачу.  

- Саша! – просила я зятя, - будь внимательным за рулѐм! (у меня 

водительский стаж со студенческих времѐн…) 

- Не лезьте не в своѐ дело! – обычно отвечает мне, «любя», зять. 

Вот побыли они на даче, насладились природой и шашлыками, и под  

вечер двинули домой.  

- Мама! – звонит дочка, а машина почему-то не едет… 

- Может, бензин закончился? – предполагаю я… 

- Вроде бы есть, - отвечает Надя. – Фу-ух, поехала! Тут же доложила 

она. Через 15 минут снова звонок. 

- Ма! Мы на мосту. Опять не тянет! Саша остановился… - расстроена  

дочка. Там у нас высокий и довольно длинный мост через железную дорогу. 

И вот Саша стоит на этом мосту… 

- Дай Саше трубку! – велела я. 

- Саша! А ты, выезжая с дачи, проверял ручник? Ты снял с ручника? 

- О-о! – протянул обескуражено зять, - точно, на ручнике! Спасибо! 

Чтобы мне мой зять сказал «спасибо»? – Волки в лесу сдохли!!! И он 

никогда бы не признался в том, что пять километров проехал на включенном 

ручном тормозе, но рядом была Надя. Она всѐ видела – и его растерянность, 

и что машина «не тянет». Вот он снял с ручника, и вся проблема исчезла, 

доехали они до города – тут и ехать-то всего двадцать километров.  

До дома осталось метров двести. Центральная площадь, правый 

поворот и подъѐм. Загорается красный свет. Саша дѐргает ручник. А машина 

заглохает… Сзади сигналят машины, зять нервничает. Это сложный манѐвр 

для новичка – включить зажигание, снять с ручника, выжать газ и сцепление, 

руководствуясь светофором.  А тут всего один день опыта… Надя с 

Вероничкой выходят из машины, проходят пешком эти несчастные двести 

метров и зовут меня на помощь. Прибегаю. Зять сидит с квадратными 

глазами – он сломал ключ зажигания!!! Так старался! 

Пришлось звонить сыну, он – профессионал в вождении, и вообще – 

человек технически подкованный. Он-то и спас Сашу тогда – извлѐк обломок 

ключа из замка зажигания. Что было потом – семейная история умалчивает… 

Но я догадываюсь. Потому что, если на очередную будничную дочкину 

просьбу Саша не реагирует, она говорит ему: «Снимись с ручника!»  

 
 


