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Поскольку история эта про�
изошла ну буквально вче�
ра, имена и портреты

участников изменены, остальные
факты автор постарался изложить
правдиво, с чувством ответствен�
ности, с толком и расстановкой.

Когда Вера Павловна покупала с
мужем этот автомобиль, то по
сравнению с проданной "шестёр�
кой", он казался ей верхом совер�
шенства. Её в нём, а точнее в ней,
так как это была DAEWOO Nexia и
называла она его Дэушкой, устра�
ивало абсолютно все. И простор�
ный салон, и послушность рулю, и,
конечно, кондиционер. Вера Пав�
ловна была частным предпринима�
телем, и мотало её с Дэушкой, как
говаривал товарищ Сухов, от За�
байкалья до Туркестана. Был бы
жив незабвенный комбриг В.В. Ко�
вун, обязательно наградил бы их
именным маузером. Отмеренные
Дэушкой километры дорог серьёз�
но навредили её здоровью, и
пришло то время, когда на семей�
ном совете было решено отправ�
ляться в автосервис.

Надо сказать, что посещение
СТО для Веры Павловны было су�
щей мукой. Ей казалось, что там
над ней смеются, её обманывают, а

точнее � просто дурят. Что бы не
давать повода себя обдурить, она
старалась вникать во всё ей ска�
занное при ремонте, лезть во все
мелочи, во все нюансы. Она даже
пыталась записывать все действия
над Дэушкой в специальную тет�
радь. Со стороны смотреть на это
была полной уморой, и это еще
больше провоцировало работни�
ков СТО её надурить.

В общем, работники автосерви�
са казались ей сущими флибустье�
рами, и к каждому посещению СТО
она готовилась тщательнее, чем
адмирал Нельсон к Трафальгарс�
кой битве.

Ну, как не бегай от зубного вра�
ча, а само не вылечится. И настал
день, когда Дэушка, заметно подт�
раивая, подъехала к воротам СТО.
Призванные для скорейшего лече�
ния Дэушки специалисты, меньше
всего напоминали собой обходи�
тельного доктора Айболита или
менее обходительного, но, несом�
ненно, знающего доктора Пилюль�
кина. Сбывались худшие предчув�
ствия Веры Павловны. Да, это не
Рио�де�Жанейро и не Шанель №5.

От этих не склонных к излишней
худобе пиратов, исходил запах по�
та и какой�то сложный маслобен�

зиновый запах. Но главное � отчёт�
ливо прослеживался запах пол�
ной решимости освоить отложен�
ные Верой Павловной на ремонт
финансы, причем, чувствовалось
отчетливое желание перевыпол�
нить план в этом направлении.
"Епифан" и "Дармидонт" � окрес�
тила она их про себя. Как там, у
Высоцкого:

( Епифан казался жадным, хит(
рым, алчным, плотоядным…

Пока Епифан и Дармидонт изу�
чали содержимое подкапотного
пространства, Вера Павловна дос�
тала тетрадь и приготовилась
конспектировать.

Первым заговорил тот, что был
моложе и моторнее � Дармидонт.
Он высмотрел, что даже визуально
форсунки отличались друг от дру�
га. Две были с Опеля, а две с ДЭУ.
Надо отдозировать и почистить
форсунки � был первый рецепт
счастья, записанный в тетрадь Ве�
рой Павловной.

( Ну что ж, делайте.
Сон первый
Когда снятые форсунки закончи�

ли тарахтеть в каком�то неэстетич�
ного вида устройстве, разница в
выданной дозе была почти 1,5 раза.

( Вот она причина ( недоливают
две форсунки, вот и троит, ( вынес
вердикт Дармидонт, ( Сейчас по(
чистим, и всё наладится.

Однако после чистки ничего не
наладилось. Дэушка продолжала
всхлипывать и троить.

( Надо менять две форсунки, �
изменил свой первоначальный
вердикт Дармидонт, но деньги за
чистку взял.

С тяжёлым сердцем и незначи�
тельно похудевшим бумажником Ве�
ра Павловна отправилась домой.

Через два дня, когда, видимо,
кончились деньги от чистки, фли�
бустьеры позвонили и сказали,
что форсунки доставили � надо
приезжать.

Сон второй
Поменяли Вере Павловне две

форсунки, и чудесным образом
всё заработало. Счастливая Вера и
Дэушка помчались домой жить по�
живать и добра наживать. Да вот
только это был сон №2, что
собственно соответствует подза�

Сигнал синего цвета � разрежение во впускном коллекторе на работаю�
щем двигателе.
Сигнал жёлтого цвета � импульс синхронизации от датчика синхрониза�
ции установленного на высоковольтный провод первого цилиндра. 
Порядок работы цилиндров � 1�3�4�2.
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головку. А на самом деле, никаких
радикальных улучшений с маши�
ной не происходило. Почесав заг�
ривок, и взяв деньги за форсунки,
уже Епифан предложил Вере Пав�
ловне приехать завтра, когда осво�
бодиться их коллега и, он�то, выяс�
нит причину.

Проклиная пиратов, следующее
утро Вера с Дэушкой встречали на
СТО, поймав себя на мысли, что
ездит сюда как на работу.

Сон третий
Когда к ним вышел новый специ�

алист, у Веры засосало под ложеч�
кой. Этот был высокий, лысый, уса�
тый, тоже не склонный к худобе и
вдобавок в пиратском платке с че�
репами на голове. "Доктор
Смерть" � решила Вера.

Подкатив тележку с прикрученным
компьютером, Доктор Смерть опу�
тал Дэушку проводами и, не говоря
ни слова, начал производить какие�
то манипуляции. Суть этих манипу�
ляций были не понятны Вере Пав�
ловне, а спросить она стеснялась.
Поэтому, в тетрадке в этой части
оказались одни пропуски. Одно бы�
ло понятно � денег возьмут много.

Закончив суетиться, Доктор
Смерть сообщил Вере, что прове�
рил топливоподачу, зажигание и
всё что надо � всё нормально. А
причина � в головке мотора, а конк�
ретнее � в "затылованности расп�
редвала", из�за которой гидроком�
пенсатор нормально не закрывает
клапан. И это всё происходит во
втором цилиндре.

Что такое "затылованность расп�
редвала" �Вера Павловна не знала.

Зато, что отложенных денег не хва�
тит, она поняла.

Серьезность диагноза стала по�
нятна Вере Павловне ещё и по то�
му, что к уже собравшимся возле
ее машины всех известных ей пи�
ратов, подходил еще один. Этого
представили как моториста. Пер�
воначальное впечатление о мото�
ристе у Веры Павловны сложилось
полностью положительное. Гово�
рил он тихим елейным голосом и
скромно улыбался, ну чисто гого�
левский дьякон Афанасий Ивано�
вич. Казалось, что он вот�вот ска�
жет: "И что же это Вы там в моторе
за беса прячете, Великолепная Ве(
ра Павловна!"

Одурманенная сладким голосом,
Вера Павловна дала добро на
вскрытие мотора.

На следующий день ей позвони�
ли и сказали, что надо менять не
только распредвал, но и рокера.
Что это такое она не знала, но на
всё махнула рукой:

( меняйте, что хотите.
Сон четвертый.
Вот и настал день окончания ре�

монта. Мотор был собран и только
ждал команды к запуску. Вера Пав�
ловна смотрела на дьякона Афана�
сия Ивановича вкупе с пиратской
артелью и не верила, что ее муче�
ниям пришел конец. Когда в возду�
хе прозвучала команда � "Пуск!"
Она даже замешкалась и наивно
переспросила:

( Что, пора?
( Пора! Пора! � дружно заорала

артель. Всем не терпелось.
Ключ в замке провернулся, мо�

тор вздрогнул и зашуршал. Чистый
и ровный звук его работы просто
наполнял бальзамом душу. Да, вот
я и говорю, сон это, со�оон.

Но чарующее шуршание длилось
не долго. Флибустьеры поняли это
первыми и засуетились возле авто.
Постепенно и до Веры Павловны
стало доходить, что что�то идёт не
так. Мотор начинало потряхивать,
иногда он как�то чахнул, потом
вздрагивал и опять ровно работал.

Доктор Смерть опять опутал Дэ�
ушку проводами и не отвечал на
вопросы. По его словам, вакуум�
ная диаграмма мотора идеальна.

Видимо, сбой в системе управ�
ления. В общем, опять поехала Ве�
ра Павловна домой на такси. Муж
дома тоже поддержал, сказав:

( И зачем нам эта машина? На
такси спокойнее, да и хлопот
меньше.

Сон пятый.
В обед следующего дня мобиль�

ный Веры Павловны вздрогнул и
затих. Пропущенный номер прямо
указывал на СТО. Чёртовы эконо�
мисты! У Веры Павловны просто не
было слов. Когда, перезвонив, она
услышала елейный голос зовущий
приехать, то подумала, � Сон это
всё, со�оон!

Однако когда ей предъявили её
Дэушку, та вела себя образцово
показательно. Ровно работала на
холостых, легко набирала, ста�
бильно сбрасывала обороты. В чём
же причина?

Как сказал Доктор Смерть, пос�
ледней каплей в этом море неисп�
равностей был лямбда�зонд, кото�
рый давал неправильные показания
в систему управления. На перега�
зовках он качался, но затем ста�
бильно показывал, что смесь бога�
тая. Из�за этого контроллер всё
время пытался обеднить смесь, а на
самом деле вводил мотор в ступор.

Замена лямбды выровняла мо�
тор, а также упаднические настро�
ения Веры Павловны.

( Не в деньгах счастье � напосле�
док напутственно изрёк Афанасий
Иванович. И действительно, � бед�
ная, но счастливая, она поехала
домой на своей Дэушке.

О последующих снах Веры Пав�
ловны автору доподлинно ничего
не известно. Известно только, что
всё у нее и Дэушки нормально и
благосостояние её растёт. А ещё
известно, что прислала она SMS

( Пираты! давайте жить дружно
Сергей ВОРСИНРабота цилиндропоршневой группы мотора идеальна.




