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Ã˚-Á‰ÂÒ¸-‚ÒÂ„‰‡!

Õ‡ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ
Алексей Петровский

Охай или же не охай,
дождь весенний смоет грязь.
Мы уходим за эпохой,
чертыхаясь и молясь
за безнаспотом планету,
за мытутещёдрузья.
Вместе с нами канет в Лету
всё, чему безнаснельзя.
Водолазы поневоле,
пробираясь Леты дном,
сон увидим, как по полю
мы шагаем летним днём.
На часах размыта дата,
стёрта чисел череда:
от восхода до заката
Вечный День: мыздесьвсегда.
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(г.Иваново)

Музыка песни – Светлана Ветрова,
(г.Санкт#Петербург)

В час, когда душа, как пустой кессон,
И уже не воется при Луне.
Я беру листок и рисую сон –
Нас с тобой на Cолнечной стороне.
На рисунке домик с трубой и дым,
Я ломаю грифель карандаша.
Мы с тобой нашлись у живой воды,
Нам друг другу хочется надышать
Вещий сон – удачливым дуракам,
Лебединым перышком на руке,
ИменаДающиеОблакам
Мы гуляем с ветром на поводке.
Я и Ты. На Солнечной стороне,
Где сердца торопит весенний бриз,
Ни цепей незнающий, ни корней,
Мы легки и светимся изнутри.

В третью книгу пе
тербургского поэта и
автораисполнителя
Владимира Юркова
вошли стихи и тексты
песен как философс
кого звучания (это
первый раздел), так и
ироничные, и детские
(это второй раздел).
Стихи мелодичны, об
разны и искренни. Со
времени издания пре
Владимир Юрков. Мыздесьвсе
дыдущей
книжки
гда! Стихи. СанктПетербург:
Центр современной литературы и В.Юрков, оставаясь
книги на Васильевском, 2019. – председателем клуба
116 с.
любителей авторской
песни «Меридиан», стал руководителем Санкт
Петербургского Союза литераторов.

Нам ровняли крылья под сытый быт,
Да кормили старостью и войной,
Мы ушли, как дым из печной трубы,
В небеса над Солнечной стороной...
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Во дворе выбивают ковер, бахает эхо. По земле ползут длинные ве
черние тени. Душно. Наверное, дождь будет.
Запах дыма с пустыря за гаражами. Доносится крик знакомой девоч
ки с балкона:
– Вова, тебя мама зовет!
Скрытый густыми кустами мальчик даже голову не повернул. Про
должает заниматься своими важными делами. Немного спустя раздает
ся раздраженный крик матери:
– Вовка! Быстро домой!
– Слышу! – дерзко восклицает он. – Я не глухой!
Все вокруг темнеет, но фонари не загораются. Двор становится таин
ственным. Из темноты доносятся брошенные насмешливо слова:
– До свидания, милое создание!
Ничего не видно, только звуки. Неожиданно громко хруст кустов и
злобный собачий лай. Пронзительный кошачий визг и звук царапающих
ствол дерева когтей.
Во тьме щелкает зажигалка. Закурив, девушки томно беседуют на ла
вочке:
– Ты сколько с ним встречаешься? Ты до сих пор не поняла, что это за
кекс?
В темной комнате слышно прерывистое частое дыхание. Вздох, всхлип.
Шелест простыни, на которой извиваются голые тела. Ее страстный жал
кий шепот:
– Повтори, пожалуйста, как ты меня назвал?
А за стеной в соседней комнате со стола на пол летит тарелка и разби
вается вдребезги. Звон посуды, грохот, хлесткая пощечина. Ее истерич
ный крик:
– Повтори, как ты меня назвал!
Наступает ночь. Все тонет в густой тишине. Подул ветер. Шевелятся
кусты. Подозрительная возня в темноте. Чьето рычание. Чейто писк.
Свист сверчка. Удивительная прекрасная ночь. У открытого окна на
последнем этаже стоит Валерия. Далеко внизу шумят деревья. Далеко
наверху светит Луна. Открылась бездна, звезд полна…
Как много звуков ночи. Какие они разные, странные, загадочные. Где
то там внизу. Во тьме. Шелест листьев, ветер, шорохи.
– Я все слышу! Я не глухой!
Тихая ночь. Она оглушительна.
***
В кабинете в полной тишине яростно спорят. Отвернись и не догада
ешься, какие страсти за спиной кипят. Молодая учительница и разного
возраста слушатели курсов. Они машут руками, подскакивают с мест,
выпучивают глаза, морщат лоб. Быстро вертятся пальцы, бесшумно вы

3

4

разительно шевелятся губы. Невообразимая ми
мика, ведь лицом они передают интонацию. Ва
лерия поворачивает голову в разные стороны.
Отвечает торопливыми резкими жестами. Вид
но, что она увлеченно пытается им доказать что
то. Потом опомнившись, смотрит на часы и по
казывает, что урок окончен. Все поднимаются с
мест, собирают вещи. Сразу шум двигаемых сту
льев, топот шагов.
Они окружают ее. Берут за руки, трогательно
просят о чемто. Она качает головой, с сожале
нием прикладывает ладонь к груди. Потом все
расходятся. Закончился тихий урок.
Валерия собой недовольна. Забыв про пред
мет, ввязалась в глупый спор. Они ей вдруг за
явили, что здоровые люди им должны. А она
не сдержалась и ответила, что лично она им ни
чего не должна. Что у нее зарплата, как у них
пенсия. Но ей надо работать за эти деньги. А
еще она не может себе позволить съездить на
море. А им путевки бесплатно дают. Они в
кино, в аквапарк бесплатно ходят. Что она в
Питер мечтает съездить. Она там не была ни
разу. Но не может их уговорить, чтобы, как со
провождающая, бесплатно с ними поехать. Они
все там были, они не хотят, им это не интерес
но. В ответ они наперебой стали жаловаться,
как им тяжело.
Валерия повернулась на скрип двери. Увидев
вошедшую женщину, она от досады скривила
лицо:
– Опять вы пришли. Я ведь вам говорила!
– Может, он вас послушает. Я его и дома зак
рывала. Одежду прятала.
– А я что могу сделать? – Валерия обходит
плачущую мать своего ученика и торопится уйти.
– Лера! – укоризненно говорит подруга, ко
торая давно дожидается ее на лестнице. – Поче
му тебя все время ждать приходится?
– Потому что! – раздраженно отвечает Вале
рия. – Это у тебя урок кончился и все разошлись.
А меня мои долго не отпускают.
Внизу к ним пристал с шутками охранник.
Потом в шумной толпе студентов они вышли на
улицу.
– Они ведь все такие активные. Везде лезут,
все им надо. Иной раз так и хочется рявкнуть:
«Отвали от меня!»
– Только все равно не услышит, да? Глухо, как
в танке.
– Это точно! Звали меня в субботу в кафе пой
ти с ними.
– Ты пойдешь?
– Ага! Их такто пореже бы видеть. А это еще
чтобы я их пьяных потом растаскивала?
– А они пьют?
– А чего им не пить! – удивляется Валерия.
У них ведь почти у всех глухота не врожден
ная, а приобретенная. Обычно в детстве. После
перенесенного заболевания или после прививки.
Один мальчик постоянно горько жаловался Ва
лерии, что ему хуже всех. Они ведь обычно не
помнят, как они слышали. Слишком маленькие

были. А он помнит, что он музыку слушать лю
бил.
Ударил мяч об асфальт. Захлопав крыльями,
в небо взметнулась стая голубей. С балкона раз
дается раздраженный крик:
– Вовка, домой!
– Слышу! – нахально откликается Вовка. – Я
не глухой!
В нашем городе есть целый двор. Там все дети
глухие. Их туда не специально поселили. Про
сто им всем несколько лет назад прививку сде
лали, после которой у них было осложнение. Все
оглохли.
Обычный день. Лето. Дети играют. Сначала
даже непонятно, отчего какоето странное тре
вожное ощущение. Спустя некоторое время по
нимаешь. Дети играют в полной тишине. Ни
звука.
Тихий двор. Это жутко.
***
Взял книгу, а из нее выпал зеленый морщи
нистый с красными прожилками объеденный
червем сухой лист. Я сижу в кресле, а она лежит
на кровати, укрывшись одеялом. Изпод одеяла
вытянула ноги в шерстяных носках. У нее румя
но горят щеки. Иногда я слышу ее хриплый ка
шель.
– Может, тебе чаю с малиной сделать?
– Сделай. Если тебе не трудно.
Она запахнула халат на груди и стряхивает
градусник. За темным окном вспыхивают огни
молодежной дискотеки.
– Это твои гуляют?
– Ага. Я должна там сегодня дежурить. Меж
ду прочим, мне один мальчик стихи написал.
Очень хотел, чтобы я сегодня пришла.
– Как интересно. А ты что?
– А я заболела.
В чайнике, булькая и брызгая, кипела вода. На
улице пошел снег. Падая на землю, он намокал и
чернел в лужах.
– Знаешь, я их раньше жалел. А теперь, когда
тебя послушал…
– Не надо их жалеть. У них у всех такое каче
ство есть характерное. Сразу на шею садиться. К
ним нужно относиться, как к обычным людям.
У нас есть наркоман, есть голубой мальчик…
– Глухой, да еще и пидор? – лениво изумился я.
– Ничто человеческое им не чуждо. Они очень
музыкальные. Они и танцуют, и поют.
– Я понимаю, что танцуют. А поют как?
– Молча! – засмеялась она. – Ручками!
За окном гудит и свистит ветер. А гдето под
палящим солнцем тянутся на склонах поля ви
ноградников, оливковые рощи, благоухающие
лимонные деревья. В зарослях тростника жур
чит ручей с прозрачной водой и каменистым
дном. Там ходит босиком девушка в соломенной
шляпе с красной лентой.
Взяв карты, Валерия стала раскладывать па
сьянс на одеяле. Почувствовав, что я внима

тельно смотрю на нее, повернулась и вздохну
ла:
– Мне их только иногда жалко. Когда я пред
ставляю, что какаянибудь девушка никогда не
услышит, как любимый человек ей скажет: «Я
тебя люблю!» Он никогда ласково в темноте не
прошепчет ей.
– Зато она никогда не услышит: «Я тебя боль
ше не люблю…» – сказал я. – И вообще она в
жизни много такого не услышит, чего лучше не
слышать.
На тумбе рядом с кроватью зазвонил телефон.
Она протянула к нему голую руку. Посмотрела
на номер и недовольно поморщилась. Потом она
долго возмущалась, но пообещала прийти. Отки
нув одеяло, спряталась за дверью шкафа и стала
одеваться.
– Что у них опять случилось? – спросил я,
листая журнал.
– Там моего ученика избили. Телефон отобра
ли. Милиция приехала, и не может его допросить.
– А кроме тебя некому?
– Глухие только у меня.
Она собрала на затылке и заколола кудрявые
волосы. Повязала на шее платок.
– Ты надолго? – сердито поинтересовался я.
– Цветы поливать, пока тебя не будет?
– Да. Я быстро. А цветы поливай каждые три
дня.
– Может, мне с тобой пойти?
– Не надо. Тебя обратно могут не пустить.
Я снял с вешалки и помог ей надеть пальто.
Она взяла перчатки, накинула на голову оторо
ченный рыжим мехом капюшон. Пожав плеча
ми, я поразился:
– И зачем глухому телефон? Правильно сде
лали, что отобрали.
…В милицейской патрульной машине шипит
рация. Пострадавший юноша сидит, склонив го
лову, надвинув на глаза вязаную шапку. Бросив
папку с пустым протоколом на колени напарни
ку, лейтенант вздохнул и проворчал:
– Уши большие, а толку мало. Отрезал бы их
совсем. Чтобы не вводить в заблуждение людей.
– А что с этим балбесом?
– У него звук выключен… – нахмурив лоб,
лейтенант начал игру в телефоне. – Короче, си
дим и ждем. Сейчас должна какаято коза под
скочить, которая на пальцах разговаривает.
В темноте стучат каблуки женских туфель.
Все нормальные люди в такую ночь дома си
дят.
– А зачем я нужна? – отворачиваясь от ветра,
удивляется Валерия. – Он разве сам не может
написать заявление? У них даже в церкви испо
ведь письменно принимают.
– Знаете, девушка, есть процедура. Если он
глухонемой, то я с ним только через сурдопере
водчика должен общаться. Это так в законе на
писано. Я ведь не сижу и сам ничего не приду
мываю.
– Но я не сурдопереводчик! Я просто препо
даватель.

…В ее комнате много цветов. В разных по ве
личине горшках на окне, на столе и на стенах. С
широкими гладкими и ворсистыми листьями, с
шипами, со свисающими усами. В углу в кадке
растет деревце с бородавчатым стволом. Папо
ротники, кактусы, колокольчики, бальзамины,
бегонии. У нее много фотографий, которые она
снимала, когда они цвели.
Скрипнула дверь. Склонившийся над цвета
ми, я поднял голову. Подруга принесла ей лекар
ства. Увидев пустую кровать, она удивленно
спросила:
– А где больная?
– На танцах.
– Ах, конечно! Там без нее никак не обойдутся.
У нее острые резкие черты лица. Презритель
но изогнуты тонкие губы.
– А ты чем тут занимаешься? Цветочки ню
хаешь? – спросила она и смерила меня долгим
пристальным взглядом. – Когда ты ей скажешь?
– Что именно?
– Что ты ее больше не любишь.
За дверью в коридоре раздались крики и смех.
Я поиграл желваками и пообещал:
– Сегодня.
– Я поражаюсь. Как она сама не догадывает
ся? Глухих учит, а сама слепая.
Когда Валерия пришла, я помог ей раздеться.
Она устала и замерзла, но у нее блестят глаза, и
она улыбается.
– Как все прошло?
Махнув рукой, она села и стала расстегивать
сапоги:
– Никто у него ничего не отбирал. Это он при
думал, чтобы меня увидеть. Это он мне стихи
писал.
Потом мы сидели на полу в темноте в малень
кой заставленной цветами комнате с высоким
потолком. Под дверью из коридора пробивалась
полоска света.
– Изза моей работы… Так получается, что я
половину жизни в тишине провожу. Я тихо живу.
У меня тихая жизнь.
– Я тебе должен кое в чем признаться… – я
обнял ее и тихо ласково прошептал: – Я тебя
люблю!
Она улыбнулась и обняла меня. Вокруг нас
цветы. У нее горячее тело и холодные лицо и
руки.
Тихое счастье. Оно прекрасно.
***
Мир наполнен дивными звуками. Какие они
разные. Как удивительно они описаны. Лошади
тронулись, колокольчик зазвенел, кибитка пока
тилась. Целая симфония прозвучала в одном
этом пушкинском предложении.
Все эти непередаваемо очаровательные бу
нинские натачиваемые косцами косы, шлепаю
щиеся в воду лягушки, ночью у озера в ожида
нии свидания таинственно ноющие невидимые
комары, с треском летающие над светящейся во
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дой страшные стрекозы. Весной на крыше сеней
в ворковании сизых голубков, в унылых звуках
русской песни рыжего шмелевского маляра. Все
эти вьюги с воем бешеным, дверь тихонько отво
рилась, губы бледные шептали, в хрупком снеге
с ножки милой… Булькающий кипящий самовар,
хруст увядших цветов, треск углей, урчание кош
ки на груди, бурлящая пена ручья, шорох стра
ниц долгожданного письма, чьито тяжелые мед
ленные шаги…
В соседнем доме окна жолты. По вечерам,
по вечерам скрипят задумчивые болты… Треск

свечи ночью в церкви и грохот упавшей воско
вой капли. Один лист коегде, крутясь, слета
ет на дорогу. Шуршат в воздухе летучие мыши.
Свернувшись на могиле, шипит потревожен
ная змея.
Волшебные звуки флейты, вырезанной из
человеческой кости. Визг королевского шута,
прибитого за ухо к забору. Сухой треск про
клятого дерева осина, на котором Иуда пове
сился. Сидя под этим скрипучим деревом, я
поднимаю вверх голову. Тихо шелестят лис
тья.

Цветок
РАСПУСТИТСЯ
Поезд тронулся с московского вокзала. Сразу раздался громкий женский смех и мат в тамбуре.
Толстая в спортивном костюме с коротко стриженными крашеными волосами хлопнула дверью и
блеснула золотыми зубами:
– Людка, бросай все! Пошли к нам!
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Через три часа Людмила вернулась пьяная и
босиком. Тяжело свалилась на свое место и бес
смысленно посмотрела вокруг.
– Милая моя! – повернувшись от окна, изум
ленно всплеснула руками старушка. – Вот это
набралась красавица!
Стуча кулаком по столу, на котором дребез
жали в железных подстаканниках граненые ста
каны, Людмила грозно рычала:
– Настоехало чертово метро!
– Тихо! Хочешь, чтобы тебя с поезда высади
ли? – старушка тщетно пыталась ее успокоить.
– Что?.. Меня? Кто?!
– Эй, ты! – придя в их купе, презрительно
обратился к ней проводник и бросил ее туфли. –
Слышишь меня? Я сейчас милицию позову.
– Ты что мне: «Эй!..» Ты знаешь, кого эй зо
вут?! Ты кто вообще?! А ты не хочешь спрыг
нуть отсюда? Здесь я хозяйка! Потому что я
деньги плачу. А ты должен мне угождать. По
нял?
Проводник тяжело вздохнул и ушел. Но по
обещал скоро вернуться. Она уныло огляделась.
– Доигралась?
Торговка сплюнула на пол и устало повесила
голову, потом неожиданно всхлипнула. С верх
них полок за ней равнодушно наблюдали двое
мужчин.
– А как домой приедешь? – старушка стала
ее раздевать. – Детям в глаза как посмотришь?
Когда лязгнула дверь, и в купе заглянули два
милиционера, она крепко спала, укрытая одея
лом. Посмотрев на нее, они спросили:
– У вас претензии есть?

– Нет, нет! Вы не беспокойтесь. Я за ней пос
лежу.
– А у вас?
Двое мужчин, молодой и пожилой, лежавшие на
верхних полках купе равнодушно пожали плечами.
– На лавке коза веселится, под лавкой коза
отдыхает! – зашелестев газетой, проворчал по
жилой. – Итальянская пословица.
Когда милиционеры ушли, в купе снова заг
лянул проводник. Во время разговора он молча
стоял за их спинами.
– Вы за ней так ухаживаете, как будто она
ваша родственница… – с упреком сказал он. –
Оно вам надо?
– Она мне никто. Мне ее просто жалко.
– Да? Может, вы тогда и пол после нее в туа
лете вымоете?
– Давай тряпку, вымою. Оступился человек.
Помочь надо. С каждым может случиться. А нам
лишь бы сразу накинуться и заклевать человека.
Чуть позже проводник угрюмо прошел мимо
с ведром и шваброй. Пьяная во сне чтото бор
мотала, хрипела, угрожала.
Потом мужчины вышли курить. Старый по
смотрел на молодого попутчика прежде когдато
горящими и ясными, а теперь потухшими и по
мутневшими глазами. Он захотел сказать, что все
женское всеми великими умами всегда воспри
нималось, как особенность. Особенности женс
кого организма, особенности женской психики.
Женщина и все женское всегда считалось откло
нением от нормы.
– Мужчина думает, что женщина тоже чело
век. Она внешне похожа, разговаривает челове

ческим языком… – потушив сигарету, старик за
думался и помолчал. – А на самом деле если бы
мужчина знал, как она наедине сама с собой жи
вет, если бы мог прочитать ее мысли. Он бы по
нял, что это существо никакого отношения к че
ловеку не имеет.
Утром добрая старушка настойчиво заставля
ла присмиревшую Людмилу пить чай. Та жало
валась, что он слишком горячий.
– Давай пей! Водку пила – ничего? Хорошо
было?
– Я не хочу. Спасибо.
– Пей, говорю! Потом пойдешь к проводни
ку, извинишься. Спасибо ему скажешь, что он
тебя не высадил с поезда. А то бы домой сегодня
не приехала.
– Вы не знаете, какие у меня дети хорошие!
– вытирая слезы, она взяла полотенце и толк
нула дверь. – Все учителя не нахвалятся. А моя
старшая Лизочка спортивной гимнастикой за
нимается. На всех соревнованиях побеждает. А
муж, сволочь, нас бросил и ни копейки не пла
тит.
Поезд остановился на маленькой станции
гдето под Саратовом. Она стала выгружать
свои тяжелые сумки, ее окружили дети. Она об
нималась с ними, они все весело суетились воз
ле нее.
Неожиданно дверь купе раскрылась, вбежа
ла очаровательная радостная Лиза:
– Извините, пожалуйста, мама здесь забыла
свой зонтик!
По перрону шла тяжелой походкой усталая
женщина, окруженная прыгающими и обнима
ющими ее детьми. Сидя возле окна, старик дол
го провожал их взглядом.
В райском саду голая Ева перед искушением
смотрела в воду озера. Ей хотелось быть привле
кательной. Она расчесала волосы, сорвала и вста
вила за ухо цветок. Потом вскочила от нетерпе
ния со своей звериной гибкостью.
***
Вечером в комнате студенческого общежития
сидели две девушки. Поправив на шее цепочку,
Лиза взяла яблоко и сказала:
– Мне после травмы посоветовали йогой на
чать заниматься. Я до этого спортом занималась.
Потом поломалась очень сильно. Врачи говори
ли, что буду инвалидом. Начала йогой занимать
ся, и мне помогло. А потом стала читать. Есть
разные направления. Многие думают, что они
йогой занимаются, а у них просто обычная гим
настика.
Она сидит на своей кровати в майке и корот
ких шортах. Ее голые руки и ноги покрыты ста
рыми и новыми шрамами. У нее лицо голубог
лазого ангела с алыми пухлыми губами.
– Он сам к нам приезжал из Индии. У него
вообще нет никакого образования. Но он очень
умный. Знаешь, какой он строгий! Всех бьет.
Прямо палкой со всей силы.

– И тебя бил?
– Конечно! Я что особенная какаято? Наобо
рот, те, кого он не бил, переживали очень. Он
умер год назад. А сейчас его дочь Гита возглави
ла. Она еще более резкая, ярая такая…
– Все равно, терпеть, что тебя бьют, голодом
мучить себя… – недоверчиво пытается возразить
подруга.
– Ты не путай с мазохизмом. Просто любые
физические лишения полезны для организма,
тело очищается.
В раскрытое окно ярко светит солнце, и до
носятся звуки с улицы. Чьито голоса и смех,
шум деревьев, пение птиц, лай собак, сигналы
автомобилей. Раскачивается подвешенный на
красной шерстяной нити распустивший лепест
ки картонный лотос.
– Там очень дорогое обучение. Дороже, чем в
любом институте. Мне нужно экзамен сдать, что
бы я могла сама обучать. Но для этого денег надо
много. И потом я изза травмы многие позы не
могу сама выполнить. Хотя это не обязательно.
Но для меня самой психологически трудно кого
то учить, если я сама не могу показать.
Многоликое индийское божество, его бес
численные головы повернуты в разные сторо
ны. У него шестнадцать рук, каждая из кото
рых держит символический предмет: ракови
ну, колесо, трезубец, скипетр, цветок, монеты,
бусы, кобру… В спортивном зале седой старик
с нависшими на глаза густыми бровями выс
тупает перед собравшимися учениками. Его
длинные волосы собраны в пучок на затылке,
а гусарские усы лихо закручены. Под белыми
одеждами скрыто сухое тело со сморщенной
коричневой кожей. Рядом стоит послушная
просветленная девушка и тихо переводит его
слова:
– Не думайте, что у индийцев более гибкие
суставы, чем у вас. Причина только в том, что мы
всю жизнь сидим на полу, а вы на стульях. Са
мое трудное в йоге это не позы, не техника дыха
ния, не знания… Самое трудное это расстелить
коврик и начать заниматься.
Великий господин, король танцоров, йог
всех йогов целые века весело пляшет на рас
стеленной тигровой шкуре в своем жилище на
горе Кайлас. Со скрученными в пучок волоса
ми, со змеей на шее, с третьим глазом во лбу,
измазанный коровьим навозом и пеплом чело
веческих трупов, этот осыпанный семенами
кипариса гермафродит, с ожерельем из чере
пов, с кувшином нектара и с трубкой для куре
ния гашиша. Описание всех восьми миллионов
поз йоги произнесено из его лотосоподобных
уст.
– Когда животное убивают, что оно при этом
чувствует? – грозно обращается мастер к учени
кам. – Никто не хочет быть убит. Страдание,
страх и боль распространяются по всему его телу.
А потом все это попадает в тело того, кто его съел.
Кроме того, когда человек съедает мясо какого
то животного, то он опускается на уровень этого
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животного. Когда вы едите свинину, разве она не
становится частью вас?
Поза Царя обезьян, поза Саранчи, Льва, Кро
кодила, Кобры, Мудреца, Героя, поза Воина и
поза Воина лежа, поза Трупа, Верблюда, Лягуш
ки, Голубя, Лотоса, Скорпиона, поза Головы на
колене, поза Ушей между коленями, поза Соба
ки мордой вниз, поза Коровьей головы.
– И что тогда вам делать? Вы подавляете гнев
в руках и гнев в зубах. Вы вешаете на лицо фаль
шивую улыбку, а гнев в зубах все накапливает
ся.
В темных бамбуковых лесах не обитают жи
вотные и птицы. Пустотелые стволы вибрируют
от ветра. Тихо гудят миллионы толстых и тон
ких труб, создавая таинственный гул бамбуко
вого леса.
– Когда я спортом занималась, то тренирова
лась по пять часов каждый день. Хотя у меня для
гимнастики вообще не было никаких данных.
Другие девчонки приходили и сразу без усилий
делали то, на что у меня уходили месяцы. Но я
добилась и на соревнования стали брать меня, а
не их.
– Что тебе дал твой спорт?
– Я лишь свое здоровье угробила. Это мне
сейчас гораздо лучше. А если бы ты меня год на
зад видела.
Сверкая красными глазами, разгневанный
старик нещадно бьет по ее спине и ногам бамбу
ковой палкой, а Лиза сквозь слезы широко ему
улыбается.
***
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Две старухи сидят на лавке, корчат гримасы,
машут руками и громко спорят:
– Нет, он к ней не вернется. Он теперь с дру
гой живет. Я их утром видела. Они вместе выхо
дили.
– А эта дура сама виновата. Раньше надо было
думать. Прежде он ей не нужен был, а теперь
вдруг понадобился.
– Вы чего разорались, карги старые? – под
ходит к ним третья и качает головой. – Вам все
неймется, кто с кем спит?
Вышедшие из морской пены и покинувшие
свои дворцы, приподнявшие покров вуали и
хранящие тайну своей улыбки, спящие с этой
улыбкой и ждущие поцелуя, который их разбу
дит.
– Для кого цветут цветы в красе своей? Для
чего птицы убрались яркими красками и стали
как бы живыми цветами? Для кого сложили свои
песни жаворонок и соловей? Зачем тигр и лео
пард так прекрасны в грозной грации и лев в ве
личавости своей? Для чего цветет девичья краса
на Земле? – шептал он ей чужие слова, прочи
танные им в старинной книге и заученные дос
ловно.
– А я расцвела? – улыбнулась Лиза, потупив
взор.
– О! – воскликнул он. – Еще как!

Она вспомнила, как этим летом ездила домой
в свой городок. Пожилая соседка поймала ее на
лестнице:
– Ой, какая ты стала красавица! Как расцве
ла! И застенчива, как кошка в чужом доме. Ли
зочка, а у меня для тебя такой жених замечатель
ный на примете есть. Тоже красавец. Он хотя и
рыжий, зато кудрявый…
– Баба Нина, я не люблю ни рыжих, ни куд
рявых.
– Ты просто его живьем не видела. Я вас обя
зательно познакомлю. Вот только он из тюрьмы
вернется…
Повернувшись, она хотела встать, но неожи
данно замерла. Лиза смотрит вдаль, очень дале
ко. Ее мысли тоже витают гдето вдали. Также
неожиданно возвратившись, она с улыбкой спра
шивает:
– Ты меня любишь?
– Очень, очень сильно!
– А ты помнишь, когда мы только познако
мились, какой ты мне самый первый комплимент
сделал? – она хитро прищуривается. – По теле
фону мне сказал: «У вас такой необычный голос.
Таким голосом хорошо гденибудь на овощной
базе пьяных грузчиков гонять…»
– Я другое помню. Я помню, как однажды,
сидя на мысу, внимал сирене, плывшей на дель
фине…
Герой ее романа был и умный, и сильный, и
красивый, и самый необыкновенный. Лучше всех
на свете. И она забывала обо всем на свете. Та
кое это было блаженство.
– Ты, правда, меня любишь?
– Разве тебя можно не любить? – удивлялся
он.
Они говорили, говорили, говорили… Потом
целовались, целовались, целовались… Холодные
мужские руки, горячие женские ноги…
– А ты понастоящему меня любишь?
Ее любовь, как всякая другая настоящая лю
бовь, была слепа. Она сама была слепа. Но ин
дийский мудрец говорил, что и слепому нужно
спать. И она уснула.
Во сне она, то громко смеялась, то тихо пла
кала. Потом проснулась, сначала задрожала,
словно от холода, потом неожиданно у нее вы
ступил пот, как в жару, потом удивилась, заг
рустила, облизнула губы, вздохнула, сходила
в ванную, вернулась, посмотрела вокруг и ска
зала:
– Глазам своим не верю!
***
Каждая женщина должна расплачиваться за
грех сорвавшей и вставившей в волосы цветок
Евы. В белом дворце все окна закрыты от лю
бопытных глаз. Вход мужчинам сюда запре
щен.
На окне, задернутом тюлью, стоят цветы. За
пах лекарств от банок в стеклянных шкафах.
Сдав анализы, Лиза сидела на краю стула и дер

жала в руках квитанцию об оплате. Врач быстро
царапала бумагу, не глядя на нее, задавала воп
росы:
– Болезни поженски были? Болезнь Ботки
на? Туберкулез? Венерические заболевания?
Аллергия на лекарственные препараты? Сейчас
жалобы на самочувствие есть? Температура, на
сморк?
Заполнив и отложив карточку, врач впервые
обратила на Лизу вязкий взгляд в больших чуть
навыкате темных глазах, заговорила ласково,
шевеля ярко накрашенными толстыми губами:
– Я вас записываю на среду. Сможете подой
ти? Перед этим перезвоните, чтобы узнать ре
зультаты анализов. В среду к восьми часам. Ни
чего утром не кушать. С собой принести халат,
сорочку, прокладку и две пеленки. Об оплате вам
сказали, да?
Утром в холле их собралось восемь человек.
Медсестра, которая была ее подругой, взяла в
регистратуре ключи и завела всех в палату. Все
начали раздеваться. Расстегивая замок и стяги
вая юбку с бедер, Лиза тихо спросила:
– К вам какие, восновном, ходят?
– Сама видишь, всякие. Контингент от дево
чек до бабушек.
– Даже старухи? Там вырубать давно пора.
– Пора, но если не вырубили, оно ведь беспо
коит.
– А на сегодня много записано?
– Сегодня совсем почти нет народа. Пред
ставь, если мы в среднем по двадцать пять опе
раций делаем в день, а на сегодня только один
надцать записались.
Переодевшись, все молча сидели на кроватях,
опустив ноги в носках на вздувшийся линолеум.
– Все готовы? – войдя, спросил врач, держа
руки в карманах халата. – Одну пеленку сверху
на простынь постелите. А вторую с собой возьме
те, когда пойдете… Подойдите все поближе, по
жалуйста. Я вам сейчас скажу, что вам нельзя
делать, послушайте внимательно. Значит, нельзя
жить половой жизнью, пока не закончится кро
вомазание… То есть как минимум пять дней. А
лучше неделю. А еще лучше до следующих ме
сячных. Или если раньше, то пользоваться толь
ко презервативом. Ни таблеток, ни мазей, ника
ких других контрацептивов. Нельзя поднимать
тяжелое неделю. Нельзя купаться и загорать
минимум десять дней. В ванной в воде сидеть
тоже нельзя, только душ принимать. Обязатель
но пропить все таблетки, которые вам выписа
ли. И если у когото не будет выделений, а они
должны быть обязательно…
За спиной Лиза слышит неприязненный ше
пот:
– Это он разве будет?
Потом по очереди стали приглашать в опера
ционную. Лиза была записана пятой, и думала,
что ждать придется. А там быстро все происхо
дит. Ей показалось, что даже както слишком
быстро всех обратно выносят. Одни стонут, не
которые бормочут. Занесли, положили на кро

вать. Медсестра расстеленной пеленкой закуты
вает бедра.
– У вас первая беременность?
– Да.
– Посчитайте медленно до десяти.
Приблизившись к лицу Лизы, заглядывая в
ее глаза, врач равнодушно понаблюдал забегав
шие зрачки.
Очнулась она в палате, болел низ живота, ее
тошнило. Откудато издалека доносился моно
тонно бубнящий голос, но быстро становился
ближе, явственнее. Вскоре она могла разобрать
не только, что говорят, но и различала интона
цию:
– А там ручки, ножки видно?
– Да, конечно! И глазками моргает! – смея
лась медсестра. – Ничего там не видно. Это ведь
просто клеточка оплодотворенная. Она вот в та
кой объем помещается.
– Я даже ничего не почувствовала.
– Совсем ничего? А кому что кажется. Кто
как в космосе по коридору летает, кому стены
мягкие кажутся, потолки опускаются… Все, что
угодно. Могут быть и кошмары, и прекрасные
сны. От эмоционального настроя зависит. От
того, с каким настроением пришла. Одна была
женщина, она пока тут лежала, лекцию сыну
читала. Нормальным внятным языком и паль
цем грозила.
Увидев, что Лиза зашевелилась, подружка
присела возле нее:
– Ты как?
– Нормально.
– А ты хоть помнишь что? Когда тебя несли,
ты просила оставить. Говорила, что передумала.
– Вам хорошо! А у меня, если муж узнает… –
вздохнул ктото.
– А пить совсем нельзя? Даже пиво?
– Пиво как раз и нельзя.
– Почему?
– Потому что мочегонное. Пузырь на матку
будет давить. Лучше коньяк выпить.
– О! Все, девчонки, идем в бар!
Послышались стоны, похожие на плач, сна
чала слабые, сдавленные. Но становились все
сильнее, и медсестра убежала за врачом.
Через полчаса стали вставать и одеваться.
Выйдя в холл, садились на диваны, вызывали
такси. Держали на коленях пакеты с испачкан
ным бельем, обжигались кофе:
– Помните, он говорил, если выделений не
будет? У моей знакомой так было. Она снова
пришла, ей зондом прокалывали. Из нее вся
кровь скопившаяся, как из ведра…
Вечером он, удовлетворенный тем, что все
благополучно завершилось, пытался вести себя
ласково. Попробовал обнять, но Лиза отшатну
лась от него:
– Слушай, не надо меня трогать!
– Я хотел обнять только… – обиделся он.
– Не надо меня обнимать!
Застывшая слеза превратится в жемчужину.
Цветок распустится и вмиг увянет.
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Юрий Угроватый

Ш
Шаги

Угроватый Юрий Иванович родил
ся 15.05.1957 г. в городе Харько
ве в семье военнослужащего.
В 1980 г. закончил Военный Уни
верситет в Москве. Референтпе
реводчик португальского и англий
ского языков, военный наблюда
тель ООН.
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В то лето все устали от жары. Она не спадала даже ночью, заставляя
ворочаться в липком поту. Лишь под утро наступала долгожданная про
хлада. Я жил один в старом деревянном доме на Псковщине. Встал с пер
выми лучами солнца, решив поработать в саду по холодку.
Утро было обычным. Проснулся, сделал зарядку. Оставалось выпить
на веранде привычную чашку кофе и можно было приступать к делу.
Вдруг, до меня сверху донёсся какой то подозрительный скрип. Я за
мер. Медленно опустил, занесённую для шага ногу и стал напряжённо
прислушиваться. Ещё скрип…
Ошибки быть не могло. Кто то осторожно пробирался по крыше ве
ранды.
Вспомнилось, что несколько дней назад ограбили школу, стоявшую
по соседству с моим домом. Вынесли все компьютеры и другую оргтех
нику. Это событие до сих пор активно обсуждали в деревне. Картинка в
голове сложилась сразу: хотят обчистить дом. Ну, нет, со мной, ребята,
вам не повезло! Не на того напали!
Еще один шаг. Такой же тяжёлый. Понятно: парень слишком много
весит. И в этом его проблема. Не удалось пролезть незамеченным! Рань
ше думать надо было, что дом старый и доски будут предательски скри
петь под ним.
Ладно, посмотрим, кто кого? Теперь внезапность не на его на стороне.
Стоп, стоп… Почему я думаю, что он один? На такие дела не ходят без
сообщников. Как минимум, кто то стоит на стрёме.
Я бесшумно шагнул назад, оставляя тапочки на месте. Вот так  то! Я
умею быть незаметным в отличии от вас!
Ещё тяжёлый шаг сверху. Тишина… Видимо, разбирают крышу. Сто
ит только снять лист шифера и, чтобы попасть в дом, останется всего –то
прорезать острым ножом картонный потолок веранды!
– Нож! Вот, что мне нужно! У меня есть боевой непальский нож. На
конец то пригодится!
Заточенное лезвие тускло блеснуло в утреннем свете.
– Держитесь, гады!
В спальне шелохнулись занавески… Нет, слава богу, это ветер. Тихо
закрываю окно, чтобы обезопасить себя с тыла. Аккуратно достаю из под
кровати туристский топорик. Уже не плохо: в левой руке нож, в правой
–топор.
– А, что, если взять их напором? На слабо?
Прокрадываюсь на веранду, бесшумно открываю замок и ударом ноги
вышибаю дверь. Она с грохотом бьётся о стену. Вперёд! Я на крыльце.
На крыше веранды что то хряснуло. Захлопали огромные крылья, и
птица пролетела над самой моей головой.
Аист! Это был аист. Их много у нас на Псковщине…
Красный холм. Декабрь 2018 г.

Тина
Мы познакомились в Западной Африке, в не
большом городке на севере СьерраЛеоне.
Местные власти пригласили меня, команди
ра военных наблюдателей ООН, участвовать в
мероприятии в честь дня независимости. На
главной площади собрались несколько тысяч
жителей. Среди них выделялись дети. Их яркая
форма — своя для каждой школы — красного,
белого, зелёного и голубого цветов, на фоне бле
стящей чёрной кожи, притягивала взгляды.
Ученики шумели, с нетерпением посматривая
на сцену.
Начало представления задерживалось. В пол
силы рокотали, готовые в любой момент взор
ваться раскатистым грохотом тамтамы. От пере
носных торговых лавок приятно потянуло жаре
ным мясом, чаем каркаде и ещё чемто пряным.
Толпа томилась под палящим африканским сол
нцем, словно рагу, медленно кипящее в раскалён
ном котле.
Собравшиеся коротали время за разговорами.
К моему внедорожнику подошли две женщи
ны в национальной одежде. В глазах запестрило
от яркой цветастой материи с замысловатыми
принтами, ловко обёрнутой вокруг тела. На го
лове тюрбаны из такой же ткани. Туфли на вы
соких каблуках и золотые украшения выделяли
их из простенько одетой толпы.
Одна – молодая, симпатичная африканка,
другая неожиданно оказалась белой.
Сероглазая, худощавая, на вид значительно
старше своей спутницы. Она заговорила первой.
– Тина, преподаватель английского языка, а
это моя коллега Мариам.
– Юрий, военный наблюдатель ООН.А вы
случайно не из России?
– Можно сказать и так. Хотя, я приехала сюда
двадцать лет назад ещё из Советского Союза.
– А откуда именно?
– Из Воронежа. Окончила факультет иност
ранных языков, вышла замуж за СьерраЛеонс
кого студента. И вот я здесь. Несу свет знаний
африканскому народу!
– Ну, да! Сеете, так сказать, разумное, доброе,
вечное…
Но Тина мою иронию не приняла и с некото
рым вызовом заявила:
– Да, я вижу свою задачу в том, чтобы помо
гать африканскому народу!
Так и сказала: «африканскому народу».
Услышанное несколько озадачило меня. При
знаться, пришла мысль,а всё ли у женщины в
порядке с головой? Но в остальном рассуждала
здраво. Говорила, что в жизни у неё всё хорошо.
Муж  директор школы, она –там же завуч. Есть
свой домик в пригороде.
Когда её коллега вернулась к детям, я спохва
тился:
– Что же это мы, двое русских говорим по
английски?

– Мне уже так проще. Я ведь за двадцать лет
ни разу не была в России.
– А почему?
– Сначала жгла обида: исключили из комсо
мола, назвали предательницей за то, что уезжаю
из страны с иностранцем. Поссорилась с роди
телями. Долго не было денег. Копили с мужем
то на мебель, то ещё на чтото. А потом, когда
умерли родители, стало не к кому ехать…
Она говорила, безукоризненно строя фразы,
однако, её речь казалась какойто искуственной.
При этом руки жили самостоятельной жизнью:
пальцы женщины двигались какбудто хотели
передать то, что не получалось выразить слова
ми. Тина распрямила спину и опять с нажимом
повторила свою фразу о помощи африканскому
народу.
Наконец прибыло местное руководство. Ме
роприятие начиналось. Я успел дать ей свой ад
рес и пригласил в гости.
Она приехала через неделю. Тихим душным
вечером под стрёкот цикад и кваканье лягушек
мы пили кофе на веранде нашего дома. Тина, ко
торая в прошлой советской жизни была Вален
тиной, всё напирала на то, как хорошо ей живёт
ся в Африке. А я и не пытался с ней спорить.
Меня интересовало совсем другое.
– Откуда эта идея о помощи африканскому
народу и свете знаний.? И почему именно вы?
Она смутилась.
– Знаете, Юрий, однажды в детстве мне в руки
попала книга об европейских миссионерах. Они
отправились в Африку помогать местному насе
лению. Поступили очень благородно, бросив
ради идеи уютные дома и сытую жизнь. Многие
потом умерли от малярии и тропической лихо
радки. Я захотела так же, как эти замечательные
люди, помогать африканцам. А, когда вышла за
Камару, мечта сбылась.
На другое утро я, как всегда, проснулся пер
вым. Брился в ванной, глядя в круглое автомо
бильное зеркало. Взрывная волна ударила по
ушам. До боли. Из окон повылетали стёкла. Рва
нуло у соседнего дома. Запахло взрывчаткой.
Через несколько минут наша колонна уже пет
ляла среди горящих домов в поисках выезда из
охваченного войной города. Миссию ООН сна
чала эвакуировали в Гвинею, потом и вовсе зак
рыли. Но, как оказалось, не навсегда.
Прошло время. Я снова вернулся в страну, сме
нив военную форму на гражданский костюм. Стал
работать директором частной авиакомпании.
Однажды под вечер возвращался с деловой
встречи. Мой «Мерседес» едва тащился по узким
улочкам промышленного пригорода. По пыль
ным обочинам, часто вылезая на дорогу, беско
нечной вереницей тянулся местный люд: рабо
чие в униформе, крестьянки из окрестных сёл с
вязанками дров на голове, оборванные бродяги.
Пахло бензином и расплавленным асфальтом.
Неожиданно, среди этой пёстрой толпы мель
кнуло, как мне показалось, знакомое лицо. Я ос
тановился. Нет, ошибки не было! Это Тина!
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Меня поразило, как она изменилась! Исхуда
ла неимоверно. Глаза ввалились и смотрели с
каким – то лихорадочным блеском. Нос заост
рился. Её заметно шатало от слабости. Одежда
была застирана и неумело заштопана. Увидев
меня, растерялась. Я понял, что женщина в беде.
Не дав ей опомниться, посадил в машину и по
вёз в ресторан на берегу океана. Захотелось её
накормить и поговорить обо всём спокойно.
Мы сидели за столиком. Солнце быстро, как
бывает в Африке, клонилось к закату. Она какое
то время рассеянно смотрела на исчезающую до
рожку света на воде и молчала. Казалось, что ти
хий плеск волны помогает ей собраться с мысля
ми.Пахнуло водорослями, рыбой и мокрым пес
ком. Наконец, подали ужин. Я заметил, что ей сто
ит больших усилий не набрасываться с жаднос
тью на еду. Утолив голод, едва слышным голосом,
Тина начала свой рассказ:
– Мятежники захватили город на следующий
день после нашей встречи. Как я пожалела, что
не послушалась вашего совета немедленно уез
жать! Мы с мужем пытались добраться до оонов
ских домов и упросить увезти нас во Фритаун.
Но было поздно! Дороги перекрыты, кругом бан
диты. Они грабили, убивали, насиловали. Самое
ужасное, что среди них были и мои ученики!
Её лицо казалось безучастным и только руки,
постоянно двигавшиеся вопреки этому монотон
ному голосу, выдавали сильное внутреннее вол
нение.
– К, сожалению, я не знал вашего адреса. Нам
самим едва удалось избежать плена.
– Мы с учителями решили идти во Фритаун
пешком. Мой муж из тех мест. Знает дороги.
Сначала всё шло неплохо. Удалось выбраться из
города живыми. Этот была большая удача! Хотя,
ночью в лесу очень страшно. Кругом звери, а мы
без оружия. Спать приходилось прямо на земле.
Холодно. Очень холодно! Быстро закончились
продукты и вода. Голодали. Пили из болот. По
чти у всех началась дизентерия. Две женщины
из нашей группы умерли. Мы их закопали пря
мо там, в лесу. Неглубоко! Не было лопат. На
верно, тела съели гиены или шакалы. Я заболела
малярией. Было совсем плохо. Думала умираю.
Всё таки выжила! Когда стала поправляться,
увидела, что мой муж спит с молодой учитель
ницей. С той, которую вы видели в день нашего
знакомства. Жизнь потеряла всякий смысл. Хо
тела наложить на себя руки, но не решилась.
Так мы провели в лесу полгода. До Фритауна
добрались немногие. Муж меня бросил…
Здесь я устроилась на временную работу в
одну из местных школ. Потерялись все мои до
кументы, а главное  диплом. Не представляю.
как теперь их восстановить? А на постоянную
работу изза этого не берут. Поэтому, платят ко
пейки. Голодаю. Снимаю комнату у одной мест
ной семьи. Сплю на полу, на коробке от холо
дильника. Вместо стола–другая картонная ко
робка. А ведь до войны у нас всё было! И дом, и
мебель… Пока рассчитывалась с хозяйкой свои

ми украшениями, она вела себя спокойно. А ког
да они закончились, стала грубить. Всё время
требует денег. Ещё кричит на весь двор, что я
хочу соблазнить её мужа. И вообще, что слиш
ком умная и всё такое… Однажды даже ударила
меня. Но идти некуда. Денег нет, а хозяйка иног
да даёт мне немного еды со своего стола. Меня
держит только школа.Вижу глаза детей, как они
тянутся к знаниям. Я ведь всегда хотела помо
гать африканскому народу!
Я слушал и не мог отвязаться от мысли, что
она говорит слишком правильно и как то безжиз
ненно, хотя рассказывает о страшных событиях.
Помолчали. Я дал денег на оплату жилья. Она
долго отказывалась, говорила, что не знает, ког
да сможет вернуть долг. Потом отвёз её домой,
пообещав чтонибудь придумать с трудоустрой
ством.
У некоторых сотрудников нашей компании
дела с английским были не очень. Тогда я решил
организовать для них занятия и привлечь к это
му Тину. К ним присоединилась и моя жена. До
говорились заниматься дважды в неделю.
Со временем женщина стала выглядеть уве
реннее. Приобрела себе приличную, но непре
менно африканскую одежду. Супруга жалела её
и норовила каждый раз дать с собой немного про
дуктов. А вот отношения с учениками не сложи
лись. Поначалу встретив её доброжелательно,
они быстро остыли, не желая выполнять домаш
нии задания, опрвдываясь занятостью на рабо
те. Они были сильно загружены на работе и де
лать домашние задания не желали. Как то я ус
лышал обрывок их разговора:
– Достала эта дура! Училка она и есть учил
ка! Разговаривает с нами, как с первоклашками.
– Да, ещё и опиндосилась вконец! Ходит вэ
тих местных хламидах, как будто не русская!
Но Тина никому не хотела давать поблажек.
Вскоре оба ученика отказались ходить на занятия.
Какоето время их посещала только моя жена.
Светлану так тронула судьба женщины, что
она постоянно думала о том, как ей помочь.
– В России, в деревне, очень нужны учителя
английского. Я – сама учительница и хорошо это
знаю. Возьмут на работу обязательно, да ещё и
жильё бесплатное дадут! Пока устроишься, по
живёшь у нас. Подумай об этом. Вернёшься на
Родину, все беды будут позади…
Тина упрямо сжала губы:
– Знаете, Светлана, я всегда хотела помогать
африканскому народу, нести ему свет знаний.
Моё место здесь!
Вечером сидели в гостиной за чашкой кофе.
– Всё таки, странная, эта Тина. Вся жизнь под
откос, а она о помощи африканскому народу…
– Понимаешь, Света, а мне кажется, что эта
идея её в жизни и держит. Забери и ничего, кро
ме разочарования, не останется.
Ноябрь#2018г.
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Бывает так, что ты не знаешь за
ранее, что с тобой может произой
ти. Собственно, ты этого не зна
ешь никогда. Даже за 5 минут до
того...

Если бы Альбине ктото сказал за
ранее, еще до Америки, что она
будет там, в стране заходящего
солнца, драться на сковородках,
или даже просто мило беседовать
с четырьмя полицейскими одно
временно, с целью защиты своей
же чести и достоинства, она бы
никогда этому не поверила! Она бы
сказала:”Вы что?! У меня муж бу
дет – юрист, Адвокат!!! Вот он
пусть и выполняет свой священный
Долг законного мужа и блюстите
ля закона!“... А если добавить к вы
шесказанному, что виновником
этих душещипательных событий
будет не ктонибудь, а тот самый
Леонтий, мужадвокат...?!

А если упомянуть, что истинным за
щитником в этой ситуации случит
ся не кто иной, а Людвиг Иванович
Бетховен... она, вероятно, даже
грохнулась бы в обморок от неве
роятности! Всетаки Людвиг давно
умер. А Левик вполне себе жив...”

Однако именно так все и случилось
в РЕАЛЬНОЙ жизни Анны Забытовс
кой. Оставив любимую работу в од
ной из престижных музыкальных
школ Петербурга, она улетела за оке
ан в поисках лучшей жизни. Под при
крытие мужаадвоката, имеющего
огромный вес в высшем американс
ком обществе и международный
опыт работы. Что из этого вышло...

«Нинуля, подруга моя заокеанская,ты просила меня написать тебе
что#нибудь обычное, простое – как мы с моим замечательным американ#
ским мужем проводим вместе свободное от его работы и моей адапта#
ции время? Я понимаю – тебе любопытно, какие общие интересы могут
быть у таких разных представителей двух национальностей, двух осо#
бей противоположных традиций . А знаешь, мне самой интересно – по#
тому что до сих пор мне не удалось уловить закономерность в этом вол#
нующем процессе взаимопроникновения двух культур, тем более что ни#
каких таких культур тут и вовсе не наблюдается.
Как так – спросишь ты? А как же Бродвей и «ихние» мюзиклы, сража#
ющие наповал своими яркими , самобытными музыкальными шедеврами?
Как быть с Ваном Клиберном – все#таки этот всемирно известный пиа#
нист родился и музыкально образовывался в той же Америке? Ванюша
Клиберн может и родился, но это было настолько давно, что не имеет для
меня лично такого уж большого значения. Я вижу совершенно противопо#
ложные явления в обыденной жизни, причем на каждом шагу. Ну, напри#
мер: на прошлой неделе мы попытались культурно отдохнуть. Поехали на
центральную в Сан#Франциско набережную , где количество славных ма#
леньких ресторанчиков прямо пропорционально количеству маленьких сим#
патичных корабликов, пришвартованных к причалам. А причалов там –
уйма просто! Они по цепочке переходят один в другой. 39#ый Пирс – самый
популярный : огромный торгово – развлекательный комплекс удачно соче#
тается с великолепной смотровой площадкой, откуда виден весь залив , с
его шикарными мостами , переливающимися узорной подсветкой вечером
и могуче устремленными в постоянную голубизну просторного неба . Про#
сто загляденье – чайки летают, кораблики качаются, океан играет вечер#
ними синими красками , и мы идем – такие загадочные в своей интернаци#
ональной несовместимости.
Морские котики за причалом так мило резвятся своими неповоротли#
выми тушками! Именно тут – их лежбище. Они, знаешь, похожи на тю#
леней, но немного более подвижные. Самцы, правда, гораздо больше по весу
в сравнении с самками, а характер – тот вообще сугубо деспотический!
Чуть что не по нему – хлоп затрещину подруге или швыряет детеныша,
стоящего, вернее, лежащего у него на пути. Не хотела бы я быть его же#
нушкой! Однако туристы восхищаются. Такая живая достопримеча#
тельность! Но мне их жалко – лежат себе в вольере, в ограниченном про#
странстве. Только трубить и остается , когда тебе ни побегать, ни по#
прыгать, ни на рояле не поиграть. И голоса у них такие утробные, тоск#
ливые, диссонансы фригийского лада напоминают. Ну , ты помнишь, мы
проходили это на втором курсе? ..
Так вот, гуляем мы с Левиком, аппетит нагуливаем для ресторанчика
на воде. И тут мы прям натыкаемся на некое тело, лежащее на тротуа#
ре. Тело, судя по всему, было женским и вполне себе привлекательной на#
ружности. Мой первый позыв – скорей на помощь! Человеку плохо! # был
очень быстро трансформирован в удивление. Данное тело в помощи явно
не нуждалось. Наоборот – ему , по всем признакам, было очень хорошо
среди неожиданной прохлады нашего калифорнийского зноя (дело проис#
ходило в тенечке и в дневное время суток). Стоявшие рядом друзья иско#
мого тела радостно перекликались своими трубными призывными голо#
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сами. Они терпеливо дожидались, пока их подру#
га отдохнет как положено.
Присмотревшись, я увидела, что они вовсе
даже не под градусами ( хоть именно это про#
стое объяснение первым и приходит на ум). Про#
сто девушка немножко устала и решила прилечь.
Культурно отдохнуть, так сказать. Почему не
на соседнюю скамеечку? Не могу сказать. Поче#
му не на сочную травку на близлежащей лужай#
ке – затрудняюсь ответить. Может, она ножку
натерла – вот и сбросила туфли под колеса про#
езжавшего рядом автобуса. Вечернее платье эле#
гантно обнимает грязный асфальт, белокурые
локоны призывно разметались по тротуару…
Волнующее зрелище! Но Левик ничуть не повелся
на эту неземную красоту, и, не моргнув глазом,
легко переступил через препятствие и пошел себе
дальше, как ни в чем ни бывало. Ну ладно, думаю,
зато у меня # верный муж, не обращающий ника#
кого внимания на посторонних возлегающих жен#
щин приятной наружности. Просто образец до#
стойнейшего супруга!
Но вчера, Нина, меня заела совесть – ну что я
все цепляюсь к этим американцам? В конце кон#
цов, у каждого – свои радости и нормы. И если я
уж решилась приехать на ПМЖ в чужеродное про#
странство, надо бы стать примерной и покладис#
той женой, надо бы поддержать его личные инте#
ресы. Насущные потребности, так сказать.
А какие у моего благоверного насущные по#
требности, кроме ежедневных пробежек, DVD –
экзекуций и последующего сандвича с определен#
ной схемой устройства? Это – поход в кино,
Нина. Представь себе, Леонтий обожает это –
сесть в первый ряд, набрать попкорна побольше
и – отдаться во власть искусства, из которого
главным, как известно, для нас является кино!
Почему, спросишь, – в первый ряд? Ведь не
видно ни шиша – изображение расплывается от
такого близкого расстояния. Глаза ( по крайней
мере, мои) чувствуют, что все сбилось в одну точ#
ку где – то на самом кончике носа, и эта точка
однозначно меняет естественное направление
взгляда , и ты становишься абсолютно косогла#
зой! А вот не знаю почему. Знаю только, что Ле#
вик любит во всем выигрывать. Может, для него
это как знак, символ? Первый ряд – значит, пер#
вое место, первый приз, ну и так далее… Я пока
не уловила закономерность.
Но ради любимого мужа можно побыть и ко#
соглазой какое#то время. И я решилась – пой#
дем, говорю, в кино , а то ты какой – то бледный.
Давно, видимо, попкорна не ел. Только, думаю, был
бы занят первый ряд…
И вот мы подъехали к кинотеатру, что в со#
седнем городке. Вернее, где#то за 5 кварталов от
него, ибо здесь всегда проблема с парковками.
Имеющих автомобили и желающих культурно
провести время раз в 5 больше, чем парковочных
мест. Ну вот. Кинотеатр на месте, толпа гудит
в предвкушении очередного фана ( удовольствия ,
в смысле), попкорна – хоть отбавляй. Первый ряд
полностью свободен, естественно. Последний –
тоже. Но я же решила быть сегодня примерной
женой… Американцы, свесив ноги на противопо#
ложные кресла, хрумкая излюбленным лаком#

ством – глазеют на экран. Жуткое зрелище, ска#
жу я тебе! Они еще и ржут по каждому поводу
своими утробными голосами! Почему утробны#
ми ? Так я же не понимаю ничего! Да, до сих пор,
хоть уже и год прошел. Читаю журналы – все
ясно, даже без словаря. Отвечаю в школе на воп#
росы – все нормально. Левик спрашивает – поче#
му опять не посчитала количество съеденных
калорий – ноу проблем. Даже к врачу теперь иду
без переводчика. Но вот разговорную американс#
кую речь, или там по телефону – сплошной сум#
бур !
Мы быстренько уселись на свободные места.
В первом ненавистном ряду. Да, забыла тебе ска#
зать – что звук в динамиках там настолько гром#
кий ( ну не помню я такого грохота в наших рос#
сийских кинотеатрах!) , что напоминает нача#
ло атомной войны. При каждом действии, проис#
ходящем на экране. А действия там все, как на
подбор – это бесконечные взрывы, погони, выст#
релы – экшэн, одним словом. Я же переношу это с
большим трудом! Тем более с моим чутким му#
зыкальным слухом. Но я#то , может быть, и пе#
ренесла бы жестким усилием воли, но мое тело –
отказывается. Оно подпрыгивает на сиденье че#
рез каждые две минуты . Ведь я очень боюсь на#
чала атомной войны…
Наблюдать, даже в темноте, подпрыгиваю#
щую и не жующую попкорн русскую девушку –
испытание для любого американца не из легких,
скажу я тебе. Даже для сдержанного Левки. Но
я#то хитрая! Я прихватила с собой беруши. Ко#
лоссальное изобретение человечества! Не раз они
спасали меня от неминуемой глухоты в этой
странной стране. Левушка ведь еще и футбол
любит. Не играть, а лицезреть. И не дома на ди#
ване, а на стадионе. И не какой#нибудь там фут#
бол, а американский. Ну, это вообще страхоти#
ща ! Я тебе потом напишу – это отдельная ис#
тория. Вообще жесть!
Ну, так вот. Беруши, конечно, только частич#
но заглушали этот дикий грохот. Так что упря#
мое тело мое продолжало подпрыгивать, но уже
на гораздо меньшую высоту. Прогресс! Ну, и си#
дящим за моей спиной все#таки поприятнее бу#
дет.
Начался фильм, после предварительного пока#
за рекламы. Обычно я их все время путаю . Левик
говорит – у меня в полушариях что#то , видимо,
нарушено. Никак не могу отличить рекламу от
самого фильма. Это тебе не прелюдия с фугой из
Хорошо Темперированного Клавира!
Изображения засветились, замелькали и со#
здали этим волшебным калейдоскопом эффект
потери зрения. Моего, по крайней мере. Причем
навсегда.
О Боже! Какая я нерасторопная! Собираясь в
кино, я ведь тщательно подготовилась – взяла
любимые беруши, диск с новой записью третьего
концерта Рахманинова, а повязку#то на глаза и
забыла!!! Ну знаешь, такие удобные затемняю#
щие штучки на резиночках. С самолета прихва#
тила. Не могу спать, когда солнце режет глаза. А
оно обычно восходит, когда летишь в Америку
ночью. Я же тебе говорила, там все наоборот, ну
абсолютно все!

Это обстоятельство заставило меня под#
прыгнуть так высоко, что Левка не выдержал и
сунул мне раздраженно ключи от машины. Иди,
мол, глупая женщина, сиди со своим Рахманино#
вым в одиночку, не мешай населению получать
заряд позитива после напряженной трудовой не#
дели.
И я – пошла. Даже побежала. Ибо перспекти#
ва двух#часового испытания звуком, цветом , за#
пахом и полной словесной абракадаброй , меня не
радовали совершенно. Ну, в другой раз побуду по#
кладистой женой, – решила я. Только в другом ,
несомненно, месте. Больше я в эти американские
«кИна « – ни ногой! Буду здоровье беречь драго#
ценное, уже пора.
Вышла такая из кинотеатра на улицу – а где
машину#то оставили, хоть убей не помню! Лев#
ка#то меня обычно за руку просто тащит, ниче#
го не соображающую в местной архитектуре, с
нарушенными, видимо, полушариями. Совершен#
но одинаковые маленькие домики – как тут мож#
но ориентироваться?! К тому же нет названия
у улиц, а сплошные цифры – пятая авеню, двад#
цать пятая – я не вижу никакой разницы.
И такая меня, знаешь, ностальгия охватила
по родным просторам моей ненаглядной Родины!!!
Тут, скупо освещенные вечерними рекламными
огнями, прохаживаются неспешно неизменно го#
гочущие чужестранцы, полицейские машины
сверкают зловеще своими шестиконечными звез#
дами, как # будто я в чем#то виновата. И где они
– мои любимые леса, поля и реки? Или хотя бы
урны, чтобы можно было культурно выбросить
все эти фантики и обертки, что скопились в кар#
мане моей куртки в немеряном количестве. Ибо
дома я все время забываю о них, всегда есть дела
поважнее, знаешь ли.
Ан нету… Нету тут никаких урн. И такая
тоска меня взяла, хоть волком вой! И тут я
вспомнила –ага! Ведь именно в этой местности
мы недавно были в русском магазине! Где прода#
вались мои любимые русские семечки. Жареные!
Какой там попкорн! Взять наши родные семеч#
ки, сесть на лавочку, ногу за ногу – вот и счас#
тье! Представляй себе, что ты – дома, в России .
Вот сейчас тетя Фрося выйдет из подъезда.
И сделает тебе легкую взбучку за то, что зах#
ламляешь территорию. Но это же – любя. И тем
более ты плюешь исключительно в кулачок.
И я нашла этот магазин, Нинуля! Просто сча#
стливый случай подвернулся # зашла за угол и на#
шла! И семечки там были – крупные, чуть подсо#
ленные – мечта поэта! Я так обрадовалась!
Вышла на свежий воздух. Никаких тебе скамее#
чек. Ну ладно, думаю, покурсирую вдоль коноте#
атра (углубляться в эти чужие улицы боюсь, я
уже столько раз терялась! И машину найти в
темноте – совершенно нереально, я забываю в
такие моменты, где право, где лево, где вообще ту#
пик). И ходила я себе все оставшиеся два часа
туда–сюда#обратно, радостно поплевывая сво#
ими семечками. Как настоящая русская Маняша!
Даже гордость взяла . Вот не изменяют наши

русские люди своим традициям! Ты им попкорн
на блюдечке принеси, устрицы там всякие и стейк
с кровью самой первой свежести, а они все свое –
где тут наши семечки дорогие?
Но сеанс как#то уж очень затянулся , и после
сто восемнадцатого поворота я поймала на себе
пристальный взгляд мужчины в униформе, из сто#
ящей рядом машины с шестиконечными звезда#
ми. Полицейский явно заинтересовался моей
скромной персоной. Он положил свой здоровен#
ный кулачище на ручку двери…Я немедленно по#
чувствовала себя преступницей. Еще бы – мужа
кинула, чуждыми семечками усеяла всю ихнюю
авеню не помню какого номера . Да! А что делать,
дорогая, если на расстоянии 1000 метров у них –
ни одной мусорной корзины! А карманы– то мои
не резиновые! И семечки я щелкаю быстренько#
быстренько! Ну и высыпала я им шелуху прямо
на газон. Между цветочками. Получилась такая
изящная экибана – красные цветочки и чернень#
кие извилистые дорожки между ними . Я поста#
ралась высыпать культурно, определенным узо#
ром . Но узор этот страшный человек из маши#
ны , видимо, не разглядел. И кто знает, какие у
них тут порядки по части порядка? Посадит не#
медленно за решетку, и что я скажу Леве, так
рьяно соблюдающему законы? Может, тут ад#
вокатам запрещено защищать своих жен? Мо#
жет, его самого за такие дела быстренько поса#
дят – на ком женился вообще?..
И тогда я выбрала единственно правильный
вариант. Ведь тут все шиворот навыворот. Я ре#
шила сразить полицейского своей смелостью и
независимостью. Легким движением свободной от
семечек руки я надела огромные черные очки, ко#
торые всегда ношу с собой , подняла нос повыше и
с таким вот апломбом, неимоверно стуча каблу#
ками, прошла прямо перед ним, как можно более
распущенно виляя бедрами. И он мгновенно поте#
рял ко мне всякий интерес – тут такого добра,
виляющего бедрами, хоть пруд пруди!
Вобщем, вечер удался на славу! Левка полу#
чил свое традиционное удовольствие по распи#
санию субботы. Я – свои семечки. А также не#
которое ощущение независимости и самодоста#
точности после заочного свидания с полицейс#
ким.
А что за кино#то было?# вероятно, спросишь
ты. А кино#то было как раз хорошее, что надо
кино. Это я опять перепутала и ушла с рекламы,
оказывается. Кино с волнующим сюжетом – об
эмигрантке, которая, все бросив на Родине, уеха#
ла на чужбину, а потом моталась туда# сюда, не
понимая, где же ее дом на самом деле. Подруга пре#
дала, отец умер, муж тоже оказался не на высо#
те… Жизнь – не сахар. И даже не фан. Название?
Я забыла. Кажется, это название города, куда она
эмигрировала. То ли Бостон, то ли Бруклин … По#
смотри на глобусе – ты умеешь это лучше меня.
У меня с географией никогда не ладилось.
Леонтий велел посмотреть в интернете, раз
уж обычным способом не осилила.
Вдруг пригодится?..»

15

”¯Ë·ÎÂÌÌ˚Â ¿ÏÂËÍÓÈ

MIX

(ŒÚ˚‚ÓÍ ËÁ ÍÌË„Ë)

Нина Тельпиш

З
Записки
провинциалки
ÕÓ‚˚Â ÔÓ‰Û„Ë
Тельпиш Н.И. Записки про
винциалки. – СанктПетербург:
Центр современной литературы и
книги на Васильевском. – 2020. –
128 с.

Заказ книги:
nina.telpish@yandex.ru

«Когда человек оказывается
на своём месте,
он – весь, целиком – внезапно
обретает смысл»
Макс Фрай
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Пытаясь разобраться в глубинах
внутреннего мира человека, в его
чувствах, я нахожу бескорыстные
проявления души и неприглядные
поступки. Наблюдая, то радуюсь,
то досадую, и не перестаю удив
ляться… Живёт себе человек, иног
да долгие годы, и вдруг неожидан
но для себя самого, чувствует нео
долимое желание высказаться, да
не просто так, а стихами… Ктото
начинает рисовать, ктото зани
маться музыкой… Откуда это? Что
мы знаем о себе?...

Как понять истинное предназначе
ние и, откинув камень преткнове
ния, дать возможность вырваться
на свободу этим умениям. А там, в
глубинах не знаю чего, то ли под
сознания, то ли в памяти прошлых
жизней, непременно кроются ка
киенибудь умения, таланты…
Быть готовым к тому, что в любой
момент жизни, с человеком может
произойти то, о чём он и не дога
дывался, и предположить не мог.

Что мы знаем о себе?...

У каждого поколения свой отсчёт времени,
наша молодость пришлась на семидесятые
<...> Оказавшись в чужом городе, Рита первое время сильно скуча
ла по своим родным местам и близким людям, особенно не хватало об
щения с сестрой. Когда становилось совсем невмоготу, она шла на по
чту и заказывала междугородный разговор по телефону. В назначен
ный день, заранее придя на почту, она с нетерпением ждала своей оче
реди. Через какоето время громко объявляли её фамилию, номер ка
бины и длительность переговоров. Услышав в трубке родной голос, не
в силах побороть эмоции, они обе сначала плакали. Потом, справив
шись с волнением, начинали наперебой говорить. Связь почемуто все
гда была плохой. Чтобы разобрать ответ, приходилось всё время гром
ко переспрашивать. В соседней кабине тоже кричали, на почте стоял
настоящий гвалт. Пообщавшись коекак, всё равно становилось легче,
и можно было жить дальше.
Со временем подруги понемногу освоились на новом месте. Рита под
ружилась с Лилей. Она с интересом слушала, как новая подруга расска
зывает о городе, о моде. Её тумбочка была завалена журналами мод, вы
резками, выкройками. Лиля бредила высокой модой, она знала имена
знаменитых заграничных дизайнеров: Кристиан Диор, Версаче, Армани,
Кензо Такада и других.
– Как ты их запоминаешь? – восхищалась Тося.
– Что толку, – смеялась Лиля, – у меня денег не хватит даже на шнур
ки от ботинок Армани, тем более достать их.
Лиля была довольно высокого роста, с длинными тёмными волосами,
на макушке состриженными под гаврош. Супермодная стрижка, как у
популярной американской певицы Сьюзи Кватро. Лицо Лили сплошь
покрывали крупные веснушки, которые совсем не портили её, во всяком
Тельпиш Нина Ивановна (урожд. Реутова 05.07.1952 г.).
Родилась в с. Нижняя Кармалка, Черемшанского рна Тат.
АССР в русской семье. В Ленинграде живу с 1971 г. Однаж
ды я приехала в отпуск к родной тёте в Ленинград и оста
лась здесь жить. Сколько себя помню, я не расставалась с
книжкой. Читала очень много и в какойто момент появи
лось горячее желание писать самой. Я начала писать сти
хи… Нашла давно записанные (просто так) короткие детс
кие рассказывоспоминания и опубликовала их. В 2010 г.
познакомилась с питерским поэтом Владимиром Лобовым,
он привел меня в литературное объединение «Путь на моря»
при Союзе писателей. Там я стала изучать правила стихос
ложения, попала в круг писателей, поэтов, композиторов.
Учусь в литературной мастерстудии «Остров» под руковод
ством Жанны Гилевны Бурковской. Я участник философско
го клуба «Кафедра» под руководством Михаила Павловича
Балашова в Центре современной литературы и книги на Ва
сильевском. Там, в 2015 г. издала книгу «Мне жизнь пода
рена». Печатаюсь в различных альманахах города.

случае, Рите казалось, что они ей
даже идут. Лиля не была рыжей,
и веснушки у неё были по недо
разумению, но для самой Лиль
ки это было главной проблемой.
На её столике находилось множе
ство разнообразных коробочек с
театральным гримом. Каждый
день, сидя у окна, она старатель
но толстым слоем наносила грим
на лицо.
– Не люблю, когда парни це
луют лицо,– говорила Лиля, –
только и думаю, как у меня всё
размазалось.
– Лиля, у тебя есть парень? – спросила Рита.
– У меня несколько парней, – похвасталась
Лилька.
– Как это? – удивилась Рита.
– А так, если не придёт Сашка, то придёт Ген
ка, а если слиняют оба, найдётся ещё ктонибудь.
– Я тебя серьёзно спрашиваю.
– А я тебе серьёзно отвечаю так, как есть, и
предупреждаю, если не приду ночевать, то меня
в розыск не объявлять, коменданту не доклады
вать… – Да всё в порядке со мной, – рассмеялась
Лилька, видя круглые от изумления глаза Риты.
– Просто я люблю парней… и жалею, – доба
вила она, – ты знаешь, какая у них природа?
Не позавидуешь. Не могу я спокойно относить
ся к тому, что парень завёлся, поняла? И смеясь,
продекламировала, –
«Не ищите меня средь Христовых невест.
Нет на теле моем нецелованных мест»
Н. Полякова
У Риты не было близких отношений с муж
чинами, отец строго наказал:
– Принесёшь в подоле, знай, родителей у тебя
нет.
Но не только потому, что она следовала ро
дительскому наказу, ей не хотелось проблем, ко
торые непременно возникают от такого образа
жизни.
Родители Лили жили в Ленинградской об
ласти, имели свой дом и огород. Лиля оказалась
хорошей подругой, доброй и щедрой. Она часто
ездила домой и привозила банки с вареньем,
мешки с картошкой; на столе всегда стояла ваза
с вареньем для всех. Лиля большое внимание
уделяла своей внешности и, конечно, одежде.
Она могла позволить себе дорогую обувь, дос
тать фирменную одежду. Родители помогали
единственной дочке, и сама она зарабатывала
неплохо. Обычно на фабрику девчонки надева
ли что попроще, у Лильки тоже была одежда для
работы. Но если она собиралась на свидание или
на какоето мероприятие, её было не узнать.
Весь день она наводила марафет и к вечеру выг
лядела супермодной. Надевала миниюбку с ру
башкой «батник», максипальто с большим раз
резом сзади, замшевые ботинки с круглым но
сом. Подруги, провожая Лильку, с интересом
смотрели ей вслед. Она шла, слегка наклоняясь
вперед, зажав под мышкой замшевую сумочку
с бахромой. Носки ног при ходьбе ставила слег

ка внутрь, так было модно. По
плечам распущены длинные во
лосы, розовая мохеровая шапоч
ка, закрывающая лоб и стянутая
сзади шпилькой, завершала её
образ.
Зинаида была совсем другой,
она со стороны наблюдала и по
смеивалась над Лилькой:
– Вы посмотрите на неё, це
лый день наносит на лицо эту га
дость и только к вечеру может по
казаться на люди. Зина была оди
ночкой, всё свободное время она
проводила за книгой. Всех удивляло её непоко
лебимое чувство собственного достоинства, уве
ренность в себе и даже какоето высокомерие. И
это при том, что у неё было некрасивое лицо,
плотная фигура, ноги с явно выделяющимися
икрами и широкой стопой. Через день общения
с ней уже никто не замечал её недостатков, ха
рактер твердый и убедительный. Если она кому
то делала замечание, на неё не обижались, к ней
прислушивались. Рита была даже польщена, по
няв, что Зинаида относится к ней доброжелатель
но. Во всяком случае, в Зине не было той плохо
скрываемой зависти к другим, более красивым
девушкам. Она принимала и любила себя такой,
какой была. И, забегая вперед, никто не удивил
ся тому, что она раньше других вышла замуж,
хотя казалось, что на неё никто не обращал вни
мания. При фабрике был клуб с небольшим ки
нозалом, будущий муж Зинаиды работал там
киномехаником. Её подругам можно было бес
платно ходить в кино, иногда он даже пускал дев
чонок в свою будку, где крутились две большие
бобины. Когда Зинаида и Николай поженились,
им выделили отдельную комнату в общежитии
на другом этаже. Девчонки ещё долго запросто
бегали к ним, чтобы посмотреть хронику их
свадьбы, с восторгом находя себя среди гостей.
Мало у кого в то время была возможность снять
свадьбу на кассету. Молодожены жили дружно,
Николай удобно устроился под надёжным каб
луком Зинаиды. С годами она както похороше
ла и вовсе не казалась некрасивой, стала вполне
приятной женщиной.
Тося – наивный цветок – ромашка, голубые
глаза, светлые коротко стриженные волосы. При
ветливая улыбка не сходила с её хорошенького
лица. Не претендуя на лидерство, она растворя
лась в толпе девчонок. С её мнением никто не
считался, казалось, у неё и не было его, она шла,
куда позовут, и делала то, что ей скажут. Она сра
зу же потянулась к Рите и стала её преданной
подругой. Рита, как могла, отстаивала её интере
сы, защищая в спорных ситуациях.
– Что, адвоката нашла? – подкалывала её
Клочкова.
Надо сказать, что Клочкова с первого взгля
да невзлюбила Риту, не просто невзлюбила – от
неё исходила необъяснимая необоснованная не
приязнь. Она не упускала случая позлословить,
унизить её. И Рита перестала навещать Свету.
– Заходи к нам сама, – приглашали девчон
ки.
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А Света, удивлённо разводя руками, говори
ла Рите:
– Ну неравнодушна к тебе Галька, и что ей
только надо? Если бы мы не вместе с тобой при
ехали, я бы подумала, что вы давние неприми
римые враги.
***
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По выходным в общежитии был впускной
день по приглашению. На вахте нужно было
предъявить документ и сказать, к кому
идёшь. В очередную субботу в тридцатую
комнату, громко постучав, вошли парни. Их
было трое.
– Видимо, знакомые, – подумала Рита, глядя
на Лильку – та как сидела у зеркала, так и про
должала непринуждённо наносить грим.
Парни были очень разные, самый решитель
ный из них выглядел стильно, круглые очки, как
у Джона Леннона, пальто с поднятым воротнич
ком.
– Влад, – представился он.
– Юрий, – назвал себя полноватый парень с
доброжелательным лицом.
– А я Гена, – с улыбкой сказал высокий ху
дой с красным лицом после угревой сыпи моло
дой человек.
Зина и Тося встретили их снисходительной
улыбкой.
– Чего пришли? – спросила Зинаида, – мы
вас не звали.
– Кажется, вас ждут в двадцать пятой, – иро
нично добавила Тося.
– Ну не ревнуйте, девушки, – шутливо про
ронил Гена.
– Мы с ними больше не дружим, по сравне
нию с вами они инфузории, – растягивая после
днее слово, потешно сказал он.
– Да, да, туфельки, – подхватил Юрий.
– Одним словом, простейшие, – самодоволь
но добавил Влад.
– Вот спасибо, польстили, «ботаники», – не
отрывая взгляд от зеркала, проговорила Лиля.
По тону беседы Рита поняла, что парни ее дав
ние знакомые, которых девушки не принимали
всерьёз.
– Извините, мы не можем сегодня уделить вам
внимание, у нас другие планы на вечер, – сказа
ла Лиля.
– А мы всётаки не теряем надежды найти
среди вас понимание, а, может быть, даже друж
бу, – красноречиво глядя на Риту, ответил Влад
и подошел к ней поближе.
– Какой интересный природный материал, –
поправляя очки на переносице, проговорил он.
Рита, приняв его тон, спросила:
– А если ваши очки с толстыми линзами силь
но искажают?
– Нет, девушка, с вами хоть сейчас в анг
лийское посольство, драгоценный камень, бро
шенный в дорожную пыль, – разгла
гольствовал он. И, взяв Риту за руку, серьёз
но, но с долей иронии или недоверия рассмат
ривал её.

– Куда это вы собрались сегодня такие кра
сивые? – спросил он, и тут в комнату вошла
Света.
– Ба! Юрик, ущипни меня, – проговорил
Влад, – ещё одна красивая девушка! – Мы мо
жем составить вам компанию, – вкрадчиво ска
зал он.
– Нет! Боюсь, вы будете лишними, – бросила
через плечо Лиля.
– Жаль, конечно, но нам не нужно вашего
согласия, мы тоже идём туда, пока не знаем
куда.
А собирались девушки на танцы. Да! Танцы
были главным и модным развлечением молодё
жи семидесятых. На танцах знакомились, влюб
лялись, по выходным танцы были во многих до
мах культуры. В Ленинграде самыми популяр
ными были танцы в «Макаровке», в Доме офи
церов, в Мраморном дворце. В этот выходной
подруги из тридцатой комнаты пригласили но
веньких в «Ликёрку», так называли клуб от ли
кёроводочного завода.
– Очень перспективно, – с иронией заметила
Рита.
Тося, глядя в зеркало и надевая клипсыро
зочки, заметила:
– Вам понравится, большой танцевальный зал
и музыка хорошая.
– Там собирается интересная публика со все
го города, – добавила Лиля.
– Да вамто что, – подбадривала их Зинаида,
всё равно вас никто не знает, посмотрите, кто как
танцует, как одеты.
– Зина, а ты почему ещё не одета? – спросила
Рита.
– Да не хожу я на танцы, вот ещё, время те
рять, – ответила Зинаида.
– Не волнуйтесь, она тут без нас не скучает, –
подмигнув Зине, пропела Лилька.
Парни галантно помогли девушкам надеть
пальто, и они всей толпой вышли на улицу.
К недовольству Лили Влад и его компания не от
ставали.
– Чем ты недовольна, Лиля? – спросил Влад,
– мы не будем отбивать у вас кавалеров, зато,
если вам потребуется партнёр, вы смело можете
рассчитывать на нас.
Они сели в нужный автобус и добрались до
клуба. Зайдя в помещение, девушки сдали в гар
дероб пальто, достали из пакетов туфли и, пе
реобувшись, поднялись на второй этаж в танце
вальный зал. На Лиле были фирменная ярко
желтая махровая кофточка, короткая фиолето
вая юбка, связанная из мохера, туфли на высо
кой платформе, выглядела она – мимо не прой
дёшь. Мохеровые изделия – мечта того време
ни, их было не достать. Парень в мохеровом
шарфе выглядел перспективным и сразу при
влекал внимание к себе. Света надела на танцы
кримпленовый брючный костюм, Рита была в
приталенном платье из плотного тиснёного
шелка с воротничком хомутик. Тося в юбке с
широким поясом и шелковой блузке, на голове
выше чёлки начёс, имитирующий «Бабетту», и
заколкабантик. <...>

— ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÍÂ

MIX

Анна Шурупова

К
Ключник
Старик закрыл дверь на засов и торопливо вернулся
в ключную. На стене за стеклянной дверцей висели ключики
с разноцветными бирками – каждый на отдельном гвоздике.
– Хорошие мои, – забубнил он.
Он всё проверил, бережно поправил бирки с номерами.
Сдавленный стон вырвался из груди.
Один гвоздь оказался пустым.
Старик засуетился и трясущимися руками потянулся
за журналом.
В проеме двери замаячила фигура.
– Иван Семенович, вам ключи возвращаю, – послышал
ся молодой баритон.
Старик схватил ключик и поспешил поместить его
на одинокий гвоздик. Засуетился с журналом.
– Задержался, дел накопилось, – продолжал, словно из
виняясь, голос.
– Распишитесь в документе, тут, – сухой морщинистый
палец с желтым ногтем заскользил по строчкам.
Доктор расписался и поспешил к выходу.
Старик продолжал ворчать:
– Время надо поставить.
Он вывел шариковой ручкой «двадцать» и, проверив
часы, дописал «шестнадцать минут».
– Сейчас выпущу, – заворчал он и, гремя ключами, на
правился к выходу.
Когда он вернулся, заходящее солнце поползло по сте
не, освещая стекло ключницы теплым светом.
Иван Семенович знал каждый ключик. Вот ключ от
процедурного кабинета – слегка погнут. А от хирургичес
кого кабинета проржавел немножко. Маленький ключик
от страхового стола, огромный ключ, словно от амбарного
замка, от кабинета начмеда.
Помимо ключницы в ведении Иван Семеновича была
коробка с дубликатами.
Ключики от кабинетов отличались формой и цветом
бирок. Голубые принадлежали ключам от первого этажа.
Это были: регистратура, страховой стол, лаборатория, про
цедурный кабинет. Желтые бирки обозначали кабинеты
врачейтерапевтов со второго этажа. Зеленые – врачейспе
циалистов с третьего этажа. К красным биркам Иван Се
менович питал особое благоговение. Красные принадлежа
ли ключам от администрации: кабинета главного врача,
начмеда, старшей медсестры.
Вот ответственность какая!
Сейчас, когда все ключики оказались на своих местах,
чувство особой радости наполнило Иван Семеновича.
Он устроился в кресле.
Он не заметил, как уснул. Сон пришел беспокойный.
Иван Семенович вздрагивал и всё крепче прижимал коро
бочку с дубликатами…
…Стояла странная для этого времени года жара. Иван
Семенович вышел из дома позже обычного. Он торопился
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на работу. На лестничной клетке он засуетился с замком.
Руки дрожали, он никак не мог попасть ключом в замоч
ную скважину. Вконец он совсем разнервничался, уронил
всю связку вниз и сполз по стене на бетонный пол. Помог
ла соседка с верхнего этажа, она заперла дверь.
На улице он тщательно протер ключи носовым платком
и поторопился.
В холл поликлиники он вошел почти в половину восьмо
го. Сразу показалось чтото странное. В воздухе пахло чем
то новым, пугающим. Запах медленно расползался, захва
тывая каждый закоулок.
Сердце застучало сильнее, больно закололо. Иван Се
менович почти влетел в ключную, столкнувшись в дверях
с кемто из персонала.
Ключница висела на прежнем месте. Стеклянная дверь
закрыта. Но – о ужас! Она была пуста.
Рука потянулась к столу, он нащупал коробку с дубли
катами.
И там тоже ничего…
В глазах потемнело, от волнения он не мог произнести
ни слова и побежал по коридору.
Это был кошмар. Все двери были абсолютно гладкие.
Никаких следов замков. Он стоял посреди коридора, ему
казалось, что двери выросли до гигантских размеров, или
он уменьшился. Всё вокруг стало большое и белое. Исчез
ли все замки и ключи во всем мире.
Иван Семенович упал на пол. Сверху на него свалился
тяжелый металлический ключ, больно сдавив горло.
Он закрыл глаза.
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***
…Две фигуры – одна высокая и мужественная, вторая
маленькая и стройная – тихонько шли по темному коридо
ру. Дойдя до ключной, они остановились и зажгли фона
рик на мобильном.
– Да тише ты, старика разбудишь, – послышался женс
кий голос.
– Да дрыхнет ключник.
– От функциональной диагностики бери, там кушетки
новые, – хихикнул молодой женский голос.
– Ищу, – ответил мужской голос, подсвечивая ключницу.
– Что копаешься, голубые бирки смотри.
– Дед вроде не дышит. Точно! Чемодан реанимацион
ный, быстро!
– Потрахались, бл..!
Коридор наполнился шумом убегающих ног.
...Иван Семенович пролежал три недели в больнице, а
после его на месяц отправили в санаторий на реабилита
цию.
Больше всего его расстраивала разлука со своими подо
печными. Вечерами, когда заканчивались все процедуры,
он оставался в одиночестве в номере, доставал два ключа –
от номера и от квартиры. Он рассказывал им, как прошел
его день. А они слушали его, как послушные внуки, внима
тельно и вдумчиво, не перебивая. И в этот момент Иван
Семенович проникался к ним той степенью доверия, ка
кой никогда не испытывал ни к одному человеку в жизни.
Они стали для него и семьей, и лучшими друзьями, кото
рые не предадут никогда…
Дни тянулись медленно и одинаково. Иван Семенович
чувствовал себя лучше. Здоровье шло на поправку, только
ощущение тоски и утраты не покидало его.

В четверг днем он выписался из санатория и почти ле
тел в город. Вечером он стоял в холле родной поликлини
ки с трепетом и надеждой в душе и чувством особой радос
ти, как перед встречей с родными и близкими.
Ключница оказалась на месте.
Ключи пропали… Вместо них на гвоздях висели белые
пластинки. Безликие карты. Такие же оказались в коробке
с дубликатами. Абсолютно одинаковые карточки, не было
никаких разноцветных бирок, только номера кабинетов.
Журнал тоже исчез, вместо него в углу красовался ком
пьютер.
«Это конец!» – подумал Иван Семенович и выскочил
на улицу.
***
…Петр Васильевич проверил уже почти все помещения.
Теперь он скучал, откровенно зевая, проходя по унылому
зданию с серыми стенами и решетками на окнах. Пахло
кошками и гнилой капустой. Он перестал изображать за
интересованность.
– Тут у нас столовая, здесь моечная. Бедненько, но чисто.
Петр Васильевич лениво скользил взглядом.
– А вот прачечная, – главный врач подергал закрытую
дверь.
– Марь Петровна, ключик дайте, – обратился он к не
молодой женщине в сером халате со связкой ключей в ру
ках.
– Дык нету, потеряли давеча. Я ж вам говорила, новый
сделать нужно, – заворчала в ответ женщина.
– Да, да. Ладно, прачечная, что там смотретьто, – по
спешил перебить ее главный врач. – Пойдемте дальше.
– Нет, нет. Это важно, – Петр Васильевич словно оч
нулся от спячки. Главный врач вздохнул и продолжил:
– Марь Петровна, второй ключик где?
– Так у Семеновича, где ж ему еще бытьто?
– Так принесите, – главный врач почти перешел на по
вышенные тона.
– Не пойду я, сами к нему идите, я вам говорила два дня
про ключто, – Марья Петровна вся затряслась и раскрас
нелась от возмущения.
– Да что у вас за бардакто? – почти кричал Петр
Васильевич.
Чувство любопытства и одновременно негодования зах
ватили его.
– Хорошо, я пойду, – както обреченно ответил глав
ный врач.
– Подождите меня.
Он опустил голову, сгорбился и пошел в противополож
ную сторону.
Петр Васильевич направился следом.
Перед дверью грязносерого цвета с номером семнадцать
главный врач остановился. Он хотел было постучать, но
замешкался, видимо, передумал и широко распахнул дверь.
В палату он не вошел, предпочитая маячить в дверном про
еме.
Петр Васильевич поднялся на цыпочки и заглянул че
рез плечо.
В палате стояли две кровати. На одной сидел седой бо
родатый дед с выпученными глазами. Увидев главного
врача, он вцепился в край простыни и сильнее выпучил
глаза.
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На второй кровати у окна лежал старик в красных нос
ках. На груди у него на толстом шнурке висел большой
металлический ключ. Около окна висела стеклянная ключ
ница с огромным амбарным замком.
– Здравствуйте, Иван Семенович и… – главный врач
кинул взгляд на другого обитателя палаты, от чего тот еще
больше вцепился в край простыни и затряс головой, слов
но в ответ.
– Тоже здравствуйте.
– И вам не хворать, – ответил старик.
– Как самочувствие, Иван Семенович? – Главный врач
сделал шаг вперед.
Иван Семенович поднялся и сел на кровати. Взял очки
с тумбочки.
– Добрый, добрый. Что нужно?
– Ключик бы от прачечной, – робко ответил главный
врач.
– Опять потеряли, неделя не прошла, – заворчал в от
вет Иван Семенович.
Петр Васильевич окончательно просочился в палату и
с неподдельным интересом наблюдал за происходящим.
Иван Семенович снял с шеи большой ключ, открыл ам
барный замок. С гвоздика он снял ключик с зеленой бир
кой.
– В журнале нужно расписаться, – Иван Семенович
ткнул место пальцем.
Пока главный врач расписывался, Иван Семенович про
должал:
– Бирочки нужно новые заказать.
– Закажем.
– Ключ от подвала заедает, проржавел. Новый нужно
делать.
– Сделаем.
Чувство удивления достигло точки кипения, Петр Ва
сильевич весь покраснел и закричал:
– Это черт знает что такое! Вы храните ключи у психов!
Иван Семенович запер ключницу и повесил ключ на
шею.
– Сами вы. Псих.
После чего демонстративно отвернулся к окну.
Второй обитатель палаты отпустил простыню и громко
завыл.
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Петр Васильевич вылетел в кори
дор. Вслед ему доносились оправдания
главного врача:
– У Семеновича надежнее.
Но он ничего не слышал, только
звон в ушах от пронзительного воя.

— ‚ÂÚÓÏ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÍÂ

MIX

Александр Моренис
А ведь драку можно было избежать, просто не
ввязываться в перепалку с теми идиотами. Жаль,
конечно, что мысль эта здравая посетила меня
уже в больнице, после операции.
Ввязался. Их двое. Один из них вцепился в
мой реглан, потянул на себя, и тот оказался у
меня на голове; второй треснул по реглану, ви
димо, ногой или кастетом, и прямо в нос. Внут
ри головы чтото взорвалось, разорвалось, раз
летелось ослепительными искрами. Кровь по
лилась струей в палец, так из крана течет вода.
Те двое, увидев лужу, дали ходу. Льется кровь,
и льется, лужа подо мною все шире и шире, –
ну все, думаю, помру сейчас от потери. Но нет,
в какойто момент краник оказался… не то, что
бы перекрытым, а
прикрученным –
струя стала значи
тельно тоньше. Со
знание, оставаясь
на удивление яс
ным, явило мысль:
срочно в больницу.
У обочины – це
лая вереница тачек.
Да только не берут: один водила, глянув на мою
залитую кровью физиономию, молча мотнул бал
дой – нет, мол; второй, правда, одарил объясне
нием: «Ну как же мне тебя брать, ты ж мне весь
салон замараешь». Отказал и третий, гандон што
паный, гад примороженный. Четвертому я назвал
сумму гдето втрое больше номинала, заверил,
что ничего не испачкаю, и он, как бы нехотя, со
гласился. «Только ты это… ты както поаккурат
ней, чтоб мне после тебя не вымывать».

но является ктото с переломанным носом и за
ливает выдраенный пол?
В приемном кабинете я подошел к малому
зеркальцу над умывальником, глянул на себя… о
боже: кожа на носу разверзнута, под ней белеет
осколок кости, сам нос здорово прогнут в сторо
ну – был прямой, стал дугообразный. Верхняя и
нижняя части лица – мои, середина – как бы чу
жая. Ну, блин!
Далее мужчина в белом халате (врач или кто
он там) наложил на рану чемто смоченный пря
моугольник бинта и стал задавать мне вопросы,
записывая ответы в тетрадь: кто я, где живу, где
работаю, еще чтото, еще чтото. Ну что ж, ска
зал, закончив опрос, можете подниматься в от
деление.
Вот наконец тот,
кто нужен – отола
ринголог. Молодой,
лет под сорок, высо
кого роста, на лбу
косая челка, на ще
ках модная щетина.
Располагающий
вид.
Приподняв марлевый прямоугольник, вгля
делся в то, что под ним, чтото про себя прики
дывая, поводил ртом и носом. Что, интересно,
означает эта мимика?
 Ну что ж, – вымолвил наконец, – завтра ут
ром на рентген.
 Завтра? Я думал сегодня, сейчас.
Вновь врач вгляделся в рану. Забормотал:
 Сейчас… Сейчас… Думали сейчас…
 Доктор, дорогой, может, организуем, а? Мо
жет сейчас, а?
 Сейчас, говорите…
Подвел меня к лампе, снова вгляделся.
 Сейчас…
Повторы, повторы – что они означают? Ви
димо, следует самому проявить инициативу.
 Я заплачу, сколько нужно. Скажите, сколь
ко?
Врач выдержал небольшую паузу и назвал
сумму.
 Хорошо, я звоню жене, она сейчас привезет.
 Но это только мне.
 Ну да, вам. Разумеется, вам, кому ж еще...
 Еще анестезиологу.
 Ему сколько?
Врач назвал сумму чуть меньшую.
 Это все, больше никому? Так звоню жене?
 Звоните,  кивнул врач.
Примерно через час я лежал под общим нар
козом, и перед внутренним взором приятнейшие
пятна пастельных тонов мягко перетекали одно
в другое. Схожую картину, возможно, видит плод
во чреве матери и расставаясь с ней, входя в
жизнь земную, рыдает во весь голос.

БЕДНЫЙ НОС

Пока, прикрывая лицо платком, шел к маши
нам, и потом переходил от одной к другой, ощу
щал на себе сочувствующие взгляды прохожих.
Ни один, однако, не остановился. Сердобольная
женщина в платочке, с кошелкой, воскликнула:
«О, господибоже, да что ж это такое творится!»
Ей поддакнул немолодой дядечка: «Посередь дня
так избить человека… И откуда в них столько зло
сти».
Далее, в коридоре перед дверью приемного
кабинета я выслушал монолог санитарки.
– Ото тильки вымою, так знову позалывают, –
пожаловалась она непонятно кому (а может,
мне?).
Ну вот, сейчас мне только выражать сочув
ствие бедненькой труженице здравоохранитель
ной отрасли, объяснять ей, что не заливать пол
возможности как бы не имею.
– Ото тильки протрешь, обязательно придут
и понапачкают, позалывают. Ну шо такое… Ни
яких сил немае.
Это она обо мне во множественном числе, или,
в самом деле, после каждой протирки обязатель
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Она проснулась, открыла глаза. Убрала с лица
волосы, откинула одеяло и села на диване. Ря
дом спала еще одна девушка. Подходило время
обеда, но они легли, как всегда, под утро. Она
зевнула и тряхнула головой. Мимо прошел ста
рик в испачканном комбинезоне со стремянкой
в руках. Она проводила его взглядом и потяну
лась за халатом. Опустив ноги в тапки, встала и
завязала пояс. Посмотрела через перила вниз и
стала осторожно спускаться по лестнице. Подой
дя к зеркалу, брезгливо столкнула со стула на пол
мешок с мусором и села. Достала из кармана пач
ку сигарет и закурила. На шум обернулась убор
щица, но лишь молча посмотрела на нее. Опус
тила тряпку в ведро с мыльной водой, стала со
бирать высыпавшийся мусор.
Сидя в кресле, большая роскошная белая жен
щина снова задремала с сигаретой в руке. Дверь
в темный узкий коридор была открыта. Коридор
вел в кухню, в которой гремели кастрюлями, шел
пар. Там сидели на корточках несколько смуг
лых таджиков в грязных фартуках. Они смотре
ли на нее зачарованно. С кухни из клубов пара
вышел маленький пузатый повар и прогнал их.
В засаленном фартуке, с черными усами, выти
рая руки, он весело воскликнул:
– Ты чего это морщишься?
– Нога опять болит… – потушив сигарету,
проворчала она и прикусила губу.
– С чего это вдруг?
– Она у меня вообще постоянно болит. Изза
травмы. То, что я спортом занималась раньше.
– Да? – он хитро пошевелил черными усами
и спросил: – И давно ты ушла из большого
спорта?
Откинув полы халата, она вытянула удиви
тельно длинную ногу, погладила мускулистую
ляжку. Хмуро сдвинув брови, озабоченно рас
сматривая ее, крепко выругалась.
– Я еще вчера так упала неудачно. С этой ле
стницы... Вон синяк остался.
– Пьяная была? – продолжал улыбаться повар.
– А ты мне наливал?!

– Если бы я тебе наливал, ты бы сейчас вся
синяя была.
– Если бы у тебя мозги были… А у тебя толь
ко усы одни.
Бросив журнал, я поднялся из кресла в углу.
Посмотрел в зеркало, поправил галстук и пошел
в зал.
Поставив стремянку, сурового вида старик
стал менять на потолке перегоревшие лампы.
Рядом на шкафу лежала спортивная сумка, в ко
торой были сложены ее вещи. Сумка была рас
стегнута, и он увидел, что там среди прочего ба
рахла лежит ворох спортивных медалей с лента
ми. Я знаю, потому что я в эту сумку тоже загля
дывал. Он повернулся и изумленно посмотрел
сверху на сидевшую и морщившуюся проститут
ку. Ему вспомнилась кипа собственных похваль
ных грамот за многолетний добросовестный труд
на заводе «Серп и молот». Мимо него суетливо
забегали узкоглазые шныри. И вообще весь бор
дель начал просыпаться и загудел.
Я спустился в огромный подвал старого мос
ковского дома, где длинные галереи были зава
лены разным хламом. Раньше здесь располага
лись мастерские художников. В стены вбиты
железные крюки. Вьется виноградная лоза, рас
пускается тюльпан, плывут по озеру лебеди, дер
жатся за руки смущенные юноша и девушка, ре
бенок играет с кошкой, старик склонился над
свитком. Из кустов вдруг выскочил разъяренный
дикий лохматый красный зверь с оскаленной
пастью, с выпученными глазами, с усами, с клы
ками, с когтями, с хвостом, с гениталиями. Круп
ными кривыми буквами внизу подписано:
«ЛЕВ».
Во всех углах гроздьями висят желтые клей
кие витые ленты с налипшими мертвыми муха
ми. Сверху донесся глухой стук бильярдных ша
ров и звонкий женский смех.
Наступало время обеда, и все работники за
ведения потянулись к кухне. Оттуда выходили в
темный зал с подносами и садились за столики
перед сценой с металлическими шестами.

Взяв ложку, мрачный работяга в комбинезо
не подвинул себе тарелку с горячим супом.
– Опять пересолили… – попробовав, глухо
проворчал он. – Усатый совсем мышей не ловит.
Сидела и осторожно ела уборщица. Склонив
шись над столом, кусала хлеб, давила вилкой
котлету и долго жевала.
Последней в зал вальяжно вошла проснувша
яся проститутка. Непричесанная заспанная де
вица в халате. Слегка прихрамывала. Поставив
поднос, села за стол. Отпила чай, выловила и
проглотила лимон, лениво поковырялась вилкой
в тарелке.
Все ели молча, каждый думал о своем. Я тоже
старался ни на кого не смотреть. Потом услышал
за спиной стук каблуков и звон связки ключей.
– Петрович, сейчас придут в подвале крыс и
тараканов морить. Помнишь, да? Потом узнай,
что там за яму во дворе опять раскопали у нас.
Видел?
Старый коммунист с холодными крокодиль
ими глазами молча кивнул. Он медленно воро
чал тяжелыми челюстями, и иногда, хрустнув на
зубах, сплевывал в тарелку.
Она по очереди подходила к каждому, листа
ла блокнот и раздавала указания. Подойдя ко
мне, положила руку на плечо и наклонилась:
– Ты чего такой сердитый? На тебя не похо
же. У тебя все нормально?
Я вытер салфеткой губы и тихо спросил:
– Аня, вы не знаете, нам на этой неделе день
ги дадут?
– Обещали. А у тебя деньги кончились? Я тебе
дам. Сколько тебе надо? Попозже подойдешь.
По рации, пристегнутой у меня, громко раз
далось от моего напарника, дежурившего на ули
це:
– Сынок приехал!
Это все слышали, и выражение лиц у всех
мгновенно изменилось. Подхватили свои тарел
ки и понесли на кухню. Моментом все исчезли.
Бывшие офицеры, ударники социалистического
труда, выдающиеся спортсмены и прочие герои
ческие люди. Выскочив из кухни, девица взлете
ла вверх по лестнице. Рабочий и уборщица скры
лись в подсобке. Я поспешил к дверям.
Громко заиграла музыка. Загорелся яркий
свет. Я открыл двери и посторонился. В зал, зас
тенчиво пьяно улыбаясь и пошатываясь, в сопро
вождении веселых опытных паразитов вошел
милый белокурый мальчик.
***
Ясный летний день на берегу пруда, посере
дине которого находится островок с одиноким
деревом и беседкой. По неподвижной воде ката
ются лодочки, доносится детский смех. По бере
гу и аллеям парка гуляют старики и молодые
мамы с колясками. В манеже под щелканье кну
та скачет по кругу вороной жеребец. Идилличес
кая картина, которую я наблюдаю сидя один за
столиком в кафе.

Повернувшись, я увидел, что она пришла.
Издалека помахала мне рукой, остановилась и
разговаривает по телефону. Наконец подходит,
садится рядом.
– Ты всегда на свидания в форме приходишь? –
с улыбкой спросил я.
– Так получилось. Просто времени не было
переодеться.
Она сняла синий китель с блестящими пуго
вицами и повесила на стул рядом. Бросила теле
фон в сумку и спросила:
– Ты сделал заказ?
– Нет. Я тебя ждал.
– Могу тебя обрадовать. Вот ты и дождался!
Она взяла папку меню, перевернула несколь
ко страниц и подняла глаза на меня:
– Хочешь, честно тебе признаюсь, почему я
пришла? Просто никто еще со мной так необыч
но не знакомился. Стало интересно, что он даль
ше придумает?
– Знаешь, в мои планы сегодня не входило
чемто поражать ваше воображение.
– А зря! Хотя у тебя еще есть время.
Подошла официантка с блокнотом, и мы ста
ли заказывать блюда. Выпив минеральной воды,
я неожиданно для себя предложил:
– Давай сделаем так, словно мы давно знако
мы?
– А как мы это сделаем? – она вопросительно
изогнула тонкую черную бровь, беря в руки нож
и вилку.
– Я сейчас загадаю месяц, а ты год. Потом мы
оба вспомним, где мы были в это время, чем за
нимались, как мы тогда выглядели. И предста
вим, как бы мы в этом случае еще тогда могли
встретиться и познакомиться. А потом злая судь
ба развела. И вот только спустя годы снова встре
тились.
– Давай попробуем. Только я месяц загады
ваю, а ты год. Как сейчас помню, было это в ян
варе. Год не помню. Но то, что в январе…
В динамиках ударили барабаны. В раскален
ном воздухе поплыла чувственная и солнечная
кубинская музыка. Страстный опьяняющий го
лос влюбленной негритянки.
– Ой, как давно это было. Я тогда в институ
те на первом курсе училась. Если в январе, зна
чит, я сессию сдавала. Такая скромная девочка
была. У меня тогда были вот такие длинные во
лосы. Ты что не помнишь?! – удивилась она. –
А папу моего строгого помнишь? Он теперь зна
ешь кто? Хотя пока не буду говорить. А то еще
испугаешься.
Я вспомнил. У нее действительно были длин
ные темные волосы. Казавшиеся такими густы
ми и тяжелыми, и как я был удивлен, когда все
они поместились в моих ладонях.
Тогда зимой я даже пришел знакомиться с
родителями. Ее отец схватил меня и потащил из
за стола в тесной кухне в зал, чтобы я там с ним
поборолся. И я, стараясь казаться спокойным и
серьезным, возражал: «Я не буду с вами бороть
ся. Что это? Зачем?» А она, готовая заплакать,
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вырывала меня из его рук. Ее мать, смотревшая
на все с усталой улыбкой, посадила меня побли
же к себе. А потом он, пропавший на время, воз
вратился, сел и, раздвинув тарелки, многозначи
тельно положил пистолет на стол. Строго над
ломив бровь, точно как она сейчас, стал присталь
но смотреть на меня. Я слышал ее взволнован
ный шепот: «Ты не бойся. Пистолет не настоя
щий. Он просто старый больной человек». На
лив себе из бутылки стакан водки, он залпом
выпил и поморщился. «У него там вода. Ему пить
нельзя…» – шептала она, утирая слезы. Позже она
пошла меня провожать. Выйдя из квартиры, пря
мо в лифте она разревелась. И я крепко обнимал
ее. Она вздрагивала и всхлипывала, ей было
стыдно. Так это было трогательно. А больше по
том ничего не было.
По глади пруда скользили лодки, плеская вес
лами.
– Воот… – протянула она, закончив расска
зывать. – А потом…
Я пересел от солнца в тень и спросил:
– А почему мы тогда расстались?
– Все изза тебя. Ты накосячил.
– Я? Наверное. Слушай, мы так давно не ви
делись. Как ты жила эти годы? Я часто думал о
тебе. А ты вспоминала обо мне?
– Знаешь, все некогда было. Работы много.
Глотнув холодное пиво, я спросил:
– А тебе нравится твоя работа?
– Ты сейчас серьезно спрашиваешь? – она
задумалась. – Конечно. Иначе я бы не работала.
Мимо медленно прошел рабочий с гудящей
газонокосилкой. Я почувствовал душистый аро
мат скошенной травы.
– От того, какой судья, все зависит. У нас
Прокофьева и Сейфулина самые злющие. Они
всем всегда самые большие срока дают. А наш
родной российский суд он вообще почти никого
не оправдывает. Если дело дошло до суда, то дол
жен быть приговор. Иначе что? Следователь зря
работал?
– Чем хуже государство, тем больше в нем
законов?
– Это точно!
Она отмахнулась от кружившей над ней осы,
и я только сейчас заметил большое родимое пят
но у нее на руке.
– Ни один судья на зарплату не живет.
Но чтобы не вызывать подозрений ему нужно со
блюдать баланс суровых и мягких приговоров.
Грубо говоря, если он за взятки дает по миниму
му или условно, то тем, кто взятки не дает, пусть
даже по не тяжелым статьям, он вынужден да
вать большие срока. Как моя начальница в таких
случаях говорит: «Злоупотребление законом не
отменяет употребление закона».
– А тебе не страшно?
– Наоборот! Они все нас боятся. Ты бы
слышал, как они с нами разговаривают. Вер
нее, как я с ними разговариваю. Они нас ре
ально боятся. Это сразу по глазам видишь.
Хотя везде есть нормальные люди. Я также

могу помочь, могу потом в ресторане погулять
с ними. У нас одна на игле сидит. Она тебе за
дозу что хочешь сделает. Только этого никто
не знает. Одна я знаю.
Я нахмурился, чувствуя нарастающее непри
ятное чувство к ней. Покрутил пальцами на сто
ле чистую пепельницу.
– А недавно слушали дело. Прикол вообще.
Как говорится о поводе сожительства мужчины
и женщины, изза стола и ложа. Два бомжа здесь
на дачах не поделили бабу. Короче, этому дала, а
этому забыла. Он ее потом подкараулил и зару
бил топором. Главное, убил и труп оставил на
дороге. Ушел, а потом подумал: «Ее ведь узна
ют!» Прикинь, он обратно вернулся и голову ей
отрубил. Выбросил на соседней улице в канаву
и успокоился. Просто, знаешь, мы так ржали!
Я с ужасом смотрел на нее и думал: «Кто это?!
Что это за чудовище сидит? В кого превратилась
моя милая девочка!»
…Жаркий летний день кончился. Парк опус
тел. Стрекочут сверчки. Булькнула вода. Зерка
ло пруда и высокое дерево посередине его зали
ты лунным светом.
***
Теплым осенним днем за высокой черной ог
радой стоит белая церковь и ослепительно свер
кают золотые купола. Слушая мой рассказ, на
ветке над нами у гнезда удивленно застыла пти
ца с раскрытым клювом.
– Ой! Пожалуйста, не надо! – она давно нача
ла качать головой, а теперь поморщилась и ска
зала с упреком: – Андрей, я тебя прошу, не рас
сказывай мне опять эти ужасы.
– Почему опять? Я тебе это первый раз рас
сказываю.
– Вот именно.
Я с недоумением помолчал, потом не выдер
жал и спросил:
– Вот ты в Бога веришь. Может, я не так по
нимаю. Но, как мне кажется, тебе положено быть
милосердной, жалеть, сострадать?
Безобразные образы, образы безобразного.
Портрет бородатой женщины. Портрет юноши с
попугаем. Портрет мужчины с черепом. Портрет
великана Николая Буржуа. Портрет карлика Эль
Примо. Портрет грозного воинственного шута
Барбаросса.
Вытирая испачканные красками руки, она
охотно кивнула:
– Да. Мне их жалко. Я сострадаю, конечно.
Как любой нормальный человек. При чем тут
верю я в Бога или не верю? Просто я мрачные
эти мысли стараюсь от себя отогнать. Я считаю,
что в жизни надо искать радостные моменты и
на них обращать внимание.
Мы выразительно помолчали. Не знаю, о чем
она думала. Я представил, какая у нее грудь.
– Я тебе подарок принес.
– Как интересно! – обрадовалась она и отло
жила краски.

По серебристой полоске на лепестке розы уз
нают, что там проползла гусеница. Развернув
шуршащую упаковку, она ахнула:
– Это ведь дорого!
Положив на колени большого размера тяже
лую книгу, она стала медленно переворачивать
плотные листы. Склонилась, близорукими гла
зами внимательно вглядывается. Я глядел на ее
тонкую шею, сплетенные в клубок на затылке
волосы.
Не поднимая головы, она заметила критичес
ки:
– Согласись всетаки, что у русских худож
ников школа, мастерство очень хорошие, но сю
жеты всегда такие мрачные. Обязательно какие
нибудь груды черепов, казни, калеки или просто
быт убогий. Все наши классические картины. Это
или сумасшедший царь в гневе убивает своего
сына, или неравный брак, или зимой дети гроб
на санках везут… Русское классическое искусст
во пропиталось ужасами.
– Жизнь такая... – сказал я и пожал плечами. –
Человеческие стоны ясно слышны на заре.
Мы встречались около трех месяцев. Встре
чались редко. Днем она работала, вечером учи
лась, по воскресеньям сама учила детей рисова
нию в воскресной школе.
– Я прекрасно знаю, что я не великая худож
ница. У меня амбиций нет на этот счет.
У открытых ворот церкви стояли старуха и
инвалид с протянутой рукой. На ее картине их
не было.
– Зачем тебе еще одна? Ты ведь рисовала точ
но такую картину?
– Я точно таких картин, наверное, штук де
сять нарисовала… – усмехнувшись, покосилась
на меня она. – Я их в художественный салон сдаю
на продажу.
Посмотрев в сторону храма, вздохнув, она
неожиданно сказала:
– Всетаки наше православие такая мрачная
религия.
Потом мы шли по парку к ее дому. Под нога
ми лежали желтые и красные листья. Тепло при
гревало солнце.
– Знаешь, у меня раньше столько проблем
было. У меня с родителями отношения не скла
дывались. Я такая замкнутая была, не могла об
щаться ни с кем.
– А теперь?
Узнав, где эта ее воскресная школа находит
ся, я решил сходить без приглашения. Чтобы это
было неожиданно для нее. Купил цветы. Пред
ставил себе, как это будет красиво. Она в классе
детей учит. Вдруг я с цветами захожу и объясня
юсь ей в любви. Дети хлопают и радостно кри
чат.
Войдя в здание дома искусств, поднимаюсь по
лестнице. Хотя успел удивиться тому, что перед
входом машин слишком много. В гардеробе мно
го одежды висит. Подхожу к дверям, изза кото
рых слышна громкая музыка. Открываю и сра
зу, ошеломленный, вижу много людей, взрослых,

стариков и детей, радостно танцующих и по
ющих, поднявших вверх руки. Я и ее сразу уви
дел в толпе. Закидывая голову, тряся длинным
телом, она счастливо улыбалась. И со стены сре
ди радуги, птичек и цветов на них весело смот
рел жизнерадостный неунывающий Иисус Хри
стос.
Хотя я прежде никогда не думал об этом, я
вдруг четко сразу почувствовал, что мой Хрис
тос не такой. Он строгий и печальный. Возмож
но, он даже злопамятный, но он никак не может
быть веселый. Он не может плясать! Столько зла,
несправедливости, мерзости вокруг. Как он мо
жет?! Поэтому он не веселится с ними. Он от
вернулся от них и, сердито сдвинув брови, смот
рит, как сквозь пургу закутанные в платки дети
везут гроб на санках...
Я сижу в сосновом лесу над пляжем, где
желтый песок перемешан с зелеными хвойны
ми иглами. Внизу шумят волны, набегающие
на пустынный пляж. Высоко вверх уходят
прямые стволы сосен. Рядом коньяк валяет
ся, перелитый в бутылку кокаколы. В науш
никах играет карнавальная безумная музыка
Шнитке.
Моя потрепанная записная книжка в выцвет
шей твердой обложке исписана мелким почер
ком разноцветными чернилами. На некоторых
страницах текст почти полностью замаран. Я
глотнул коньяк, перевернул страницу и продол
жил писать на чистом листе:
«…сквозь метель и пургу дети тянут за лямки
гроб на санках. Сама там прыгает, радостные
моменты в жизни ищет, мрачное православие ей
не нравится. А сама на мрачном православии
деньги зарабатывает…»
Случайно посмотрев в сторону, неожиданно
увидел рядом черные ботинки и синие формен
ные брюки. Я медленно поднял голову и снял
наушники. Наклонившись, он читал через мое
плечо. Мы встретились с ним взглядом. Он вып
рямился, я поднялся.
– Документы ваши можно посмотреть?
– А что такое? У меня только пропуск.
– Давайте пропуск. Вы один здесь?
– Да.
Он переписал себе в блокнот, потом продик
товал по рации фамилию и год рождения.
– Я цифры не поняла. Повтори! – строго от
ветил женский голос.
Некоторое время мы ждали. Потом сквозь
шипение раздалось:
– Минеев чистый!
Он протянул мне пропуск. Они развернулись
и медленно побрели дальше. Обмахиваясь вет
ками. С висящими на поясе пистолетами, наруч
никами и резиновыми палками. Они удалялись,
а надо мной величественно стояли колонны мач
товых сосен. Шумел ветер.
«Значит, напрасно меня всю мою жизнь все
пытаются вымазать в своей грязи… – глядя им
вслед, подумал я пьяный с торжеством. – Я ос
таюсь чистым несмотря ни на что!»
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Мне мира мало! Понимаешь?
Мне мало мира без тебя!
А ты живёшь в тоске, не знаешь,
Судьбу молчанием губя.
И меж простора пеших улиц,
Возможно бродишь ты один,
Вдыхаешь дым, слегка сутулясь,
Вдоль окон красочных витрин.
Услышав чьито разговоры,
Беседы наши вспомнишь ты.
Ни ссор обидные укоры,
А планы наши и мечты.
С надеждой взглянешь ты на небо,
Вопрос безмолвный синеве:
«Я буду с ней?» Но нет ответа.
Мой только образ в голове.

https://vk.com/lera_kolduna_stihi
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Но вдруг сойдутся все дороги,
Тебя ко мне в миг приведя.
Ведь знают во Вселенной боги:
Мне мира мало без тебя.

»„‡ ‚ Í‡Ú˚
 Вы в карты играли?
 Конечно же, да!
Колоду метали
И ждали туза.
И козырь менялся –
То бубны, то трефе,
И каждый боялся
Попасться на блефе.
 И шулеры были?
 Бывало и так.
 Во что вы играли?
 «Очко» иль «Дурак».
 А в «Покер»? – Конечно!
На нём погорел,
Играл я беспечно...
И вот – не у дел.
Капризна Фортуна –
Злодейка судьба,
И словно тайфуном
Разбила тогда.
О, если играть
Снова б я мог,
Поставил бы всё!
Ведь я же – игрок!

œÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÓÏ‡Ì
Мне о тебе напоминает город:
Про встречи в парке и прогулки вдоль Невы,
Как ты, подняв смешно повыше ворот,
Смотрел со мной на пробуждение весны.
Как на скамейке пили кофе вместе,
Замёрзла я, и ты руки согревал.
Играло солнце на Адмиралтействе,
Слова красивые на ухо ты шептал.
Собор Казанский помнит поцелуи,
Зелёный мост – прогулки наши и пломбир.
Пока ласкали дождевые струи,
Смотрела я в глаза, а видела весь мир.
И трудно быть мне без тебя, в разлуке,
Когда по Питеру бреду я не спеша,
То вновь сверну я на знакомом переулке
И вспомню, что ты со мной единая душа.

¬Ó
(рассказ в стихах)

Родился я в семье простой,
Был сыт не вдоволь и босой,
Отца не видел, он ушёл тогда служить.
Отец в 20х воевал,
Страну Советов не застал,
За Красных голову пришлось ему сложить.

Но вот 30ым был исход,
Я вышел, кто наоборот.
В те годы всех подряд мели.
Я думал: буду честно жить,
Создам семью, пойду служить,
Мои мечты лишь сбыться не могли.

Два старших брата – на завод,
А мать трудилась у господ,
Сестру отдали очень быстро под венец.
А я мешался лишним ртом,
Меня отдали в детский дом,
И детству моему пришёл конец.

Пошёл сначала я в колхоз,
Хотел пасти овец и коз,
Но отказали, услыхав “тюрьма”,
Уехать в город я решил,
За всё колхоз родной простил –
Зачем им малолетняя шпана?

Как благородным можно стать,
Когда ты хочешь есть и спать,
И не на досках, а хотя бы на стогу?
Нас называли всех шпаной,
Но это был мой дом родной,
Его забыть никак я не смогу.

А город принял меня всласть,
И жизнь галопом понеслась:
Завод, девчонка, танцы до утра.
Но вот спустя лишь пару лет
Узнал случайно мой сосед,
Что в жизни у меня была тюрьма.

Мы дрались, бились об заклад
Шесть неотёсанных ребят
И воровали сливы, что в тот год росли,
Когда обчистили мы склад,
Забрав конфеты, мармелад,
И в первый раз менты за это замели.

Меня подставить он решил,
Пока я с девочкой кутил,
С товарищем накрыли они склад.
А утром ворвались домой
Два офицера и конвой,
Ведь вор я, такой уж вот расклад.

Тогда замяли это всё,
Списав на возраст, то да сё,
И отпустили с миром, только пожурив.
Но кем же стала детвора?
Три душегуба, три вора –
Что вы наделали, тогда нас отпустив?

Повесить дело не смогли,
Улик, конечно, не нашли,
Девчонка бросила, про это всё узнав.
С завода выгнали меня.
Чем прокормить теперь себя?
Как жить мне, на колени не упав?

Потом 30е года,
Всех разбросало, кто куда,
А я под суд и снова за грабёж,
А мне 13 только лет,
Горбушка хлеба, пистолет –
Мои богатства в те года, ну что ж.

Кривой дорожкой снова шёл,
Что не украл я, то нашёл,
Связался позже с шайкою одной.
Мы ночевали под мостом,
Питались хлебом и вином,
Бродяг других пускали на постой.

Со мною в камере одной,
Сидел парнишка молодой,
И был парнишка белый офицер.
Он был и строг, и молчалив,
И был посвоему красив,
Не создавал меж нами классовый барьер.

Распорядилась так судьба,
В июне началась война,
Кто шёл на фронт, а кто и откосил.
Решил не быть я в стороне,
Что нужно долг отдать стране,
Чтоб Сталин все грехи мне отпустил.

Ему сулил теперь расстрел,
И он немного поседел.
Душа сжимается, так жалко мне его.
А что касается меня,
То будут тюрьмы, лагеря,
Лишь знать бы, сколько будет их всего.

Я тайно имя изменил,
За блат я званье получил
И стал не вор, а старший лейтенант.
Окопы грязные, в пыли,
Мы воевали, как могли,
Я помню поимённо всех солдат,

Его однажды увели,
Мы попрощались у двери,
Я слышал выстрел гдето вдалеке.
“Ведь он мог отца убить,
Отец мог бы жить да жить”, –
Сквозь слёзы думал я в тот день о пареньке.

С кем мы прошли войны огонь,
С кем подрывали танков бронь,
И кто не смог в Берлин, увы, войти.
В войну “Героя” получил
И до майора дослужил,
Да и ранений было больше десяти.
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В Москве квартиру дали мне
И молодой моей жене.
Она и сына мне, и дочку родила.
Меня на службу взяли в штаб
(Опять помог мне в этом блат).
Казалось, в гору шли мои дела.

И я знакомых подключил:
С кем воевал, сидел, служил,
Чтобы хоть ниточку поймать.
И позвонил нам капитан:
“Ваш внук попал, увы, в Афган,
Об остальном – прошу Вас подождать”.

Но вот пришёл ко мне чекист,
И страх мой в воздухе повис.
Он зорко глянул, и я понял наконец,
Когда чекист меня позвал,
А имя, что Господь мне дал,
Да с отчеством, что подарил отец.

Но вот узнали вскоре мы,
Что ждать до следующей весны,
И это если сильно повезёт.
Хоть атеисткою была,
Жена молилась, не спала
Все ночи, веря: внук домой придёт.

Мне их браслеты подошли,
Меня в машину повели,
Жена кричала в их постылый след.
Теперь зовут меня врагом,
Детей пеняют все отцом,
Да и полученной квартиры больше нет.

А дочь упала, чуть жива,
Когда услышала слова,
Что сын её отправлен на войну.
А зять немного помрачнел,
В одну секунду поседел:
“Ну что же, будем ждать весну”.

За то, что имя я сменил,
Я десять лет леса валил,
Лишь ночью вспоминая про покой.
Изза неясных мне причин
Забрали звание и чин.
Как будто в грязь свалился с головой.

Детей, что значит хоронить?
Кто не успел ещё пожить?
Такие мыли летали в голове.
Но внук пришёл с войны домой,
Хоть был он ранен, но живой.
Пришёл, как обещали, по весне.

Моим годам в тюрьме финал,
Я под амнистию попал,
Семья встречает и не сдерживает слёз.
А дочь – невеста, сын – жених,
А я почти уже старик –
Я в жизни слишком много перенёс.

А сын компанию создал
И, вроде, “бизнесом” назвал,
И за него душа теперь болит.
Всё это не понятно мне,
И странно матери, жене,
Не как отец ли он теперь уже бандит?

Все десять лет барак – их дом,
Бюджет вели они с трудом.
И ждали только возвращенья моего.
А вскоре свадьбы было две,
Гуляли все на торжестве,
И так спокойно вдруг на сердце и легко.

Пришёл однажды к сыну я,
Встречала вся его семья,
За стол присели, опрокинули стакан.
“У меня к тебе есть разговор,
Ты знаешь, я в законе вор,
И, на минуточку, советский ветеран.

Родился внук, потом второй,
К реке водили их с женой,
Учили “баба”, “деда” говорить.
Потом и в школу пусть пойдут,
А баба с дедом отведут,
Ведь это счастье внуков нам растить.

Теперь я старый уже дед,
В делах людских авторитет,
Но от тюрьмы и от сумы не зарекись.
Я был и беден, и богат,
И был слегка я вороват,
А ты, сынок, семьи своей держись.

День через два шёл по утру
И брал лохматую метлу.
Теперь я дворник, а не бравый офицер.
Мне это тоже, к слову, честь,
И на семью достаток есть,
И на собаку, что породы вельштерьер.

Я много в жизни повидал
И на колени не вставал,
И ты, мой сын, смотри не упади.
Из всех богатств за жизнь мою
Имею лишь свою семью
И профиль, что набили на груди”.

Летели в даль мои года,
А внуки выросли когда,
Стал дедом я с седою головой.
Но раз в какуюто из сред
Внук не пришёл к нам на обед,
Наш старший не пришёл в тот день домой.
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Юрий Кривошеев

Б
Было
восемь часов утра
Он встретил его на вокзале. И как будто не
расставались. Полупустой метропоезд быстро
доставил приятелей до нужной станции. Выйдя
на улицу, они пошли, неся вдвоем огромную и
тяжелую сумку. Улица была длинная и пустын
ная. Сумка – ярко оранжевого цвета с ядовито
зелеными ручками. Время – неспокойное (шла
война в Чечне).
Возбужденно разговаривая (он рассказывал
приятелю об истории этой старой петровских
времен улицы), они не заметили, как рядом ос
тановилась милицейская машина. Два дюжих с
кобурами на бедрах мента, не тратя времени на
разговоры, показали на сумку – раскрывайте!
Приятели осмотрелись – куда бы ее поставить:
со вчерашнего вечера тротуар был замусорен и
заплеван. Поставили на кажущийся относитель
но чистым поребрик. Ух, как эти менты были
ненавидимы в тот момент! Конечно, хотелось
чтонибудь сказать, возразить, а то и прикрик
нуть на этих новоявленных молодых блюстите
лей порядка, годящихся чуть ли не в сыновья. Но
возобладал здравый смысл. Ну скрутят руки, а
то и защелкнут наручники, затолкают в машину,
отвезут в кутузку, будут разбираться… Сколько
времени пропадет… Да еще с неизвестным исхо
дом. А нервы… Настроение… Радость встречи,
наконец!..
Скрепя сердце, пришлось подчиниться. Блю
стители порылись в шмотках, разочарованно раз
решили закрыть. Потребовали документы, а убе
дившись в их наличии и исправности, стали спра
шивать, куда они направляются. Они назвали
адрес. Казалось бы, что еще? Ан нет, минут де
сять они вели с ними душеспасительную беседу.
Касалась она в основном приятеля, которому
строгонастрого было указано зарегистрировать
ся в паспортном столе по адресу проживания.
Если этого не сделать за трое суток, последует
штраф, а потом арест. «Все понятно?» – сурово
вопросил один из них. Приятели поняли, что са
мое худшее позади, и с серьезными лицами по
клялись ни в коем случае не нарушать существу
ющие правила. Грозно поглядев в их очки (при
ятели были близоруки), блеснувшие в лучах выг
лянувшего солнца, еще раз для острастки огля
дев с ног до головы, пронзив взглядом притулив
шуюся у их ног помятую сникшую виновницу
происшествия, милиционеры удалились.
Оставшуюся дорогу шли молча. Настроение
было подпорчено, привлечь внимание нового

шального наряда желания тоже не было.
Дома принялись за хозяйственные дела. За
шипело на сковородке подсолнечное масло. Зак
раснели крупные желтки купленных накануне
яиц. Зарумянилась по кромке растекшегося бел
ка тонкая узорчатая корочка. Нарезали хлеб. Не
заставила себя ждать бутылка водки – популяр
ной тогда «Гжелки».
Впечатлениям о недавней поездке в Египет не
было конца. А помнишь вот это?.. Нет, лучше
другое… Количество рассказов возрастало по
мере уменьшения количества текучего продукта
в бутылке. Приятели и не заметили, как опорож
нили и вторую…
Когда и она была выпита, общение только на
бирало силу. А когда была исчерпана египетская
тема, перешли на другую. «Сейчас мы поедем на
место основания нашего города», – сказала не
много заплетающимся языком принимающая
сторона. И они вызвали такси.
Было восемь часов утра.
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З тётю
За
Когда он ввалился в купе, всем своим громад
ным телом заполнив свободное пространство,
сидящие пассажиры испытали чтото вроде стра
ха. Им инстинктивно захотелось съежиться,
вжаться в какойнибудь угол, забраться куда
нибудь подальше. А когда, не раздевшись и еще
не присев, он из внутреннего кармана распахну
той куртки уверенным четким движением дос
тал литровую бутылку водки, захотелось попро
сту исчезнуть, испариться.
Вошедший, не обращая внимания ни на них,
ни вообще на чтолибо, продолжил ритуал. На
столике появились пластиковые стаканчики, не
мудреная колбасноовощная закуска. Запахло
традиционным купейным застольем. Увидев по
жестам, что попутчики готовы отказаться, муж
чина нахмурился.
– Нельзя, – сказал он угрюмотвердым голо
сом. – У меня тетя умерла. Хоронить приезжал.
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Отказаться стало невозможно. Нельзя ска
зать, что они были трезвенниками. Таковыми они
никак не были. Выпивали, конечно. Но до алко
голиков им было далеко. В этом областном го
роде они пребывали в командировке от одного
из общественных фондов, несущих свет знания
и просвещения. После запланированных выступ
лений и посещений культурных мероприятий
(была даже экскурсия в тургеневскую усадьбу
Лутовиново) состоялся торжественный банкет,
а потом в гостинице его веселое продолжение. С
утра они, как положено, долго и тяжело прихо
дили в себя, и сейчас, к вечеру, у них было изве
стное состояние. Увидев бутылку, они испыта
ли некоторое волнение, выразившиеся в головок
ружении, сочетающемся с попыткой преодоле
ния рвущегося наружу желудочного вещества.
Вошедший, ничего такого не замечая, посчи
тал тем временем своим долгом углубить знания
попутчиков информацией о почившей. Конечно,
как можно поминать, если не представлять че
ловека!
– Хорошим человеком была она. Вырастила
меня. Когда укатил, деньги ей присылал. Соби
рался этим летом в отпуск приехать. Поохотить
ся. Читали Ивана Сергеевича нашего? – посмот
рел он на сидящих напротив соседей, словно про
веряя их лояльность. – Вот тето места и есть…
Порыбачить тоже, мед на пасеке помочь ей со
бирать… Когда приезжал, всегда так делал. Она
то одинокая была. Хотя и красивая… Не знаю,
почему у нее жизнь так сложилась. Иногда ду
мал, может изза меня. Любила она меня очень.
И я ее тоже…
Не обращая внимания на знаки попутчиков
налить поменьше, он до краев наполнил легкие
известковой белизны стаканчики. Потом пере
шел на рассказ о своих переживаниях.
– Телеграмму принесли прямо на прииск. Я
сразу из своей машины – онато у меня огого, –
он развел руки, показывая размеры, явно не вме
щающиеся в объем купе, – и к начальству. Объяс
нил про тетку. Покачали головами. Посочувство
вали. Разрешили… А как не позволить… Причина
ведь какая. Да и я у них на хорошем счету. Грамот
понадавали. На доску повесили… Ну, я сразу на
попутках на станцию. Хорошо, дороги расчисти
ли – снегуто у нас всегда видимоневидимо! Бы
стро доехали… По телеграмме билет в кассе дали…
Приехал, а она в гробу уж. Убранная, спокойная.
«Что ж ты не дождаласьто меня», – говорю. А у
самого слезы ручьем, не могу удержаться, хоть и
взрослый мужик. И сейчас тоже…
Отвернулся и огромной ручищей смахнул с
обеих щек коричневого от обветренности лица
слезы.
– Сегодня похоронили. Сам могилу зарывал.
Никому не доверил. Холмик глиняный нагреб.
Портрет поставил. Эхх… Что тут говорить…
Заглянула проводница. Видимо, хотела спра
виться о чае, но, увидев расставленоразложен
ное на столе, покачала головой и сделала стро
гое лицо.

– Понимаешь, подруга, горе у меня… – и он
стал объяснять ей, что случилось.
Попутчики, ознакомленные и успевшие уже
проникнуться этой историей, смотрели на ухо
дившую назад платформу и поддакивали.
– Составишь компанию? – обратился он к
проводнице, заканчивая свой грустный монолог.
Женщина, терпеливо слушавшая его рассказ, за
махала руками. Хотя видно было, что в прочих
условиях она бы явно не отказалась.
Он снял толстый «хемингуэевский» свитер и
остался в рубашке. Попутчики оставались в при
вычных пиджаках. Монолог продолжался. Пос
ле каждого воспоминания о все новых и новых
ее человеческих качествах и обстоятельствах
похорон наливал теперь уже по полстакана. В
какойто момент, когда главная тема стала исчер
пываться, он решил ознакомить попутчиков и с
собой. Начал говорить, где и как трудится. Рас
сказывал с подробностями, деталями. Про свой
шагающий экскаватор. Про золото.
– Да чего я все говорю. Вот… – достал он фо
тографии. – Смотрите.
Стали рассматривать. Пояснения его были
технически толковые, рассказывал он с любовью.
Заплетающимся языком объяснял принципы
работы огромных оранжевых машин, тонкости
добычи золотоносных пластов.
– Но себе брать нини, – покачал он перед
покрасневшими физиономиями попутчиков уз
ловатым с широким плоским ногтем указатель
ным пальцем. Потом для пущей наглядности сло
жил из четырех пальцев решетку: «Будет так. У
нас строго».
Он вышел под утро на какойто станции, где
ему надо было делать пересадку. Они уже были
друзьями. Или, как он говорил, приглашая их к
себе, корешами. Но прощаясь, сквозь пьяный сон
они подумали: «Всетаки хорошо, что он сходит».
В купе стало свободнее и просторнее. Такое ощу
щение не покидало их до конца поездки.

С
Сытный
рынок
ИЛИ СНЕГ ХОРОШ ДЛЯ ПРОГУЛОК
В картузе и переделанной форменной
шинели стоит за прилавком старый буки
нист…
Взгляд, которым он встречает покупа
теля, безразличен. Движение, которым он
раскроет перед ним книгу, неторопливое,
равнодушное.
Все это, разумеется, одно притворство.
Редко где умеют так взвесить со всех
сторон человека, как в Ветошном ряду
Ситного рынка.
В. А. Каверин. Исполнение желаний
В городе очередной снежный коллапс. Снег
идет всю вторую декаду ноября. Сыпет и сыпет

белой крошкой на дома, дороги, тротуары.
На улицах автомобильные заторы, пешеходы
вязнут в сугробах. Зима наступила неожиданно
рано.
Город замер. Снег продолжает идти.
Олег Николаевич ходит вокруг огромного
стола и метелкой с лежащих на нем стопками
книг бережно смахивает снежинки. Снежинки не
слушаются его, вновь и вновь покрывают картон
ные и бумажные, глянцевые и матовые книжные
обложки. Он недоволен, вздыхает и бурчит:
– Снег хорош для прогулок, а не для тор
говли.
Олег Николаевич продает книги. Весь рай
он (а может и город) несет ему ставшие ненуж
ными прочитанныеперечитанные книги. Рас
трепанные, с вырванными страницами, оторван
ными корешками. А то – и как новенькие, про
стоявшие свой век нераскрытыминеразрезан
ными. Посверкивающие обложкой, как только
что сошедшие с типографского конвейера. На
его развале есть все. Каких только я не перерыл
перевидел. При этом отмечу, что не являюсь со
бирателемколлекционером ради приобретения,
последующего любования и, возможно, хвастов
ства. Как сказал Олег Николаевич: «Вы поку
паете, чтобы читать». Так и есть. Но иногда на
глаза попадается такое, что берешь ради инте
реса, ради любопытства, ради приобретения.
Перечислю лишь то самое малое и, может
быть, необычное да и раритетное, что я у него
приобретал: «Шпионаж капиталистических го
сударств» издательства «Молодая гвардия» 1937
года; «Товарищ. Записная книжка пионера» пя
тидесятых годов; учебник «Воинские преступле
ния», изданный Военнополитической академи
ей; «Календарьсправочник» на 1941 год; грею
щий душу, поскольку был памятен еще из роди
тельского дома, фолиант «Домоводство». Или
вот «Путеводитель по Ленинграду» аж 1933
года… Да все и не перечесть…
Не говоря уже о великом количестве художе
ственной литературы, принесенной ему с полок,
оконных подоконников, вынутых из сумок и че
моданов жителей Петроградской стороны.
Не восемнадцатый век, конечно, но девятнадца
тый, начало двадцатого попадается регулярно.
Както раз, увидев меня, Олег Николаевич
спросил:
– Не подскажете ли, что это за писатель? От
дал один тут, а сам не знает кто это.
Он показал несколько стареньких книг с обо
значением неведомого ему автора – «Ал. Алта
ев». Я взял в руки одну из книг, полистал ее, она
была знакома мне. Затем объяснил ему, что этим
писателем является женщина, скрывшаяся за
мужским псевдонимом. Она – довольно извест
ный советский детский писатель. Книги ее в ос
новном посвящались какимлибо историческим
персонажам или событиям.
С тех пор я приобрел в его глазах уважение и
стал вроде консультанта.

***
Торгует Олег Николаевич на Сытном рынке.
Уже лет десятьдвенадцать. Начинал с неболь
шого утлого уголка, а теперь вон как развернул
сярасширился.
Олег Николаевич не мал ростом. Суховат те
лом. Лицо обветренное, скуластое, с полосками
морщин. Нос большой, хрящевидный. Губы
улыбчивые. Старается как можно короче стричь
ся, поэтому о прическе говорить не приходится.
Голос густой. Немного постарчески (хотя дале
ковато ему до этого) поохивает.
Ходит мягко, раскачиваясь словно маятник,
движения как на шарнирах. Когда при поиске
книги, требуемой покупателем, или упорядоче
нии развороченных теми же покупателями книж
ных рядов склоняется над книгами, напоминает
большую птицу с расправленными в полете кры
льями.
Летом прохаживается в одежде, напоминаю
щей рабочую робу. В переходные периоды наде
вает незаменимую серосинюю куртку. Зимой, в
холод, – в тулупе. Размер ноги диктует большую
надежную обувь, которая шлепает по земле от
особенностей походки.
Рынок, на котором он так славно торгует, из
вестен чуть ли не с петровских времен. Чего он
только не перевидел. Устраивались на нем и по
казательные казни. Особенно известна расправа
над противниками немецкой партии в правитель
стве императрицы Анны Иоанновны. Против
засилья «бироновщины» выступили тогда неко
торые русские аристократы, но потерпели пора
жение. И на Сытном рынке, называвшемся в то
время Козьим болотом и простиравшемся до
Кронверкского канала, при огромном стечении
народа, как водилось тогда, им были отрезаны
языки и отрублены головы.
В девятнадцатом веке рынок был тем, что
составляло, по меткому определению местно
го краеведа, «брюхо Петербурга». Был завален
самой разнообразной снедью. Крики торгую
щих и покупающих раздавались в его далеких
окрестностях. Таковым он оставался и в сле
дующем веке.
Разнообразием предложений он славится до
сих пор. В солидно отстроенном закрытом пави
льоне степенно идет торговля продуктами. Весь
свой цветастый, сочно пахнущий фруктовый на
бор развернули восточные люди. «Эй, подходы,
подходы, смотри какой красавец», – вертят они
в руке яркий своей малиновой обложкойкожу
рой продолговатый гранат. Напротив за прилав
ками стоят крестьяне и крестьянки из области.
Перед ними россыпи картошки: белой и розовой.
Выбирай, без всякой химии взращенные, для здо
ровья полезные. Невдалеке на мраморных при
лавках брошены мясные изделия. Вот уставилась
на тебя свиная голова: хороша для студня! А тут
тебе и различные субпродукты: потроха и кос
точки.
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На улице господствует промтоварная тор
говля. Для нее выстроены павильоны и ларь
ки. Наконец, для всего прочего установлены
навесы. У их хозяев можно приобрести всякую
мелочь – от носков до батареек и средств борь
бы с насекомыми. Тут же разложены детали
для домашнего хозяйства и убранства. Поблес
кивают серебром водопроводные краны, кар
тонные коробки наполнены всякого размера
гвоздями, шурупами и болтами, змейками
вьются трубы для отопления.
А по соседству как раз и расположился со
своим книжным богатством Олег Николаевич.
Работает он зимой и летом, в вёдро и дождь.
Его долговязая фигура привычно маячит око
ло книгообитаемых прилавков с утра до вече
ра. Впрочем, в один из дней лета я вдруг обна
ружил, что его нет. С прилавка убраны книги.
На большую часть наброшен брезент, а на дру
гой примостился со своим инструментарием
его сосед.
Чтото оборвалось в моей душе. «Неужели его
больше не будет», – думать так не хотелось. Уж
больно прижился здесь со своими книгами Олег
Николаевич. Уж больно много я у него накупил
выменял. Как теперь без негото? без этой не
большой радости?
– Где он? – спросил я соседа.
– В отпуске. Где же еще? – ответил разбитно
го вида мужичок.
– А когда вернется?
Сосед поближе подошел ко мне и заговорщи
чески сообщил:
– Сказал, что домой. Он ведь из Казахстана.
– Потом ухмыльнулся: – По мнето он не туда
поехал. Так просто сказал, что туда.
– А куда же тогда? – несколько озадаченно
полюбопытствовал я.
– Куда, куда? В Сирию, куда еще.
Тут уж я оказался совсем сбит с толку. А со
сед, видимо, и вообще решил добить меня:
– За игиловцев воевать поехал!
Когда я, радостный от встречи, рассказал о
разговоре благополучно вернувшемуся из отпус
ка Олегу Николаевичу, он отреагировал фило
софски буднично:
– Он и не это еще наговорит.
И я понял, что отношения у соседей по при
лавку были дружески натянутыми. Ссылка на
мировую геополитику являлась следствием ме
стных геополитических усобиц изза торгового
пространства: у Олега Николаевича его было
больше, сосед ревновал.
– Так всетаки где былито? – естественно
спросил я.
– В Казахстане. По горам лазали. Я с семьей
так каждый год делаю.
И он стал рассказывать о своих путешестви
ях. Разговор затянулся, а потом и растянулся на
несколько встреч, потому как последовал рассказ
о семьедетях, о переездах, о том, как они все ока
зались в Петербурге, как здесь живут, как он за

нялся книжной торговлей и о ней самой и о кни
гах, об интересах. Завязался в сентябре, а про
должился как раз в тот снегопад, с которого мы
и начали.
– Заждался, заждался вас, – встречает меня в
середине октября уже следующего года Олег
Николаевич. Бросает своих собеседников и, ши
роко улыбаясь, протягивает руку. Большой сам
– рядом с ним я выгляжу ну разве не пигмеем, и
рука у него большая – моя тонет в ней. – Чтото
вы не очень хорошо выглядите, – тут же огоро
шивает он меня.
Я теряюсь, поскольку сегодня чувствую себя
совсем неплохо, гляжу, чуть подняв голову на
него, и отвечаю:
– Зато выто смотритесь как! Огого!
Изза короткой стрижки вся его крупная го
лова представляет собой загорелый шар. Не пре
кращая держать мою руку и улыбаться, он гово
рит:
– Даа… Два месяца отпуска было. Отдохну
ли всей семьей… И дочка вот поступила в уни
верситет. На исторический… Я ей посоветовал
заняться Средней Азией. Всетаки мы оттуда…
Ну, смотрите, смотрите. Коечто новенькое, хо
рошее есть. – И отошел к другому столу, летом
занятому местного происхождения овощами,
фруктами и ягодами.
Я по привычке порылся, нашел несколько
любопытных книг и протянул их ему.
– Даже не доставайте, – сказал он, увидев, что
я полез за кошельком. – Мы так давно не встре
чались.
Дома я с удовольствием стал читать одну из
приобретенных книжек – рассказы японского
классика двадцатого века, о котором до сих пор
мне было ничего неизвестно.

Расстроился
Карп Илов – футболист. И хотя еще не ходит
в школу, – перспективный. Так говорит тренер.
На тренировки его возит дедушка. На своей ма
шине.
А тут он позвонил маме и сказал, что задер
живается. Папа был на работе. Мама занята с
младшим братиком. И она перезвонила бабуш
ке, не дедушкиной, другой, и попросила взять
Карпа к себе посидеть с ним часокдругой. Ба
бушка работает преподавателем в техникуме.
Техникум находится рядом с домом, где живет
Карп. Бабушка ответила маме:
– Хорошо, после уроков приводи на останов
ку. Поедем ко мне на автобусе.
Мама сказала об этом Карпу. Он обрадо
вался.

Закончились занятия. Бабушка неторопливо
спускалась по ступенькам здания к автобусу, у ко
торого здесь было кольцо. С другой стороны, улы
баясь, подходил Карп. Наконецто он поедет не
на наскучившей дедушкиной машине, из которой
ничего не видно, а на настоящем большом авто
бусе!
И тут они увидели, что с шоссе сворачивает
знакомый автомобиль. Дед! Бабушка и Карп ра
стерялись. Они никак не ожидали его увидеть.
Ведь договорились о другом.
Дед подрулил прямо к ним.
– Ну, вот я и приехал. Пораньше выбрался, –
поглядел на нахохлившегося внука: – Что, за
мерз? Залезай! Отвезу тебя на тренировку.
Карп посмотрел на бабушку, на ждущий его
автобус и отчетливо сказал:
– Я не замерз… А с тобой я не поеду. Поеду на
автобусе.
– То есть как это? – дед нахмурился и подо
зрительно посмотрел на другую бабушку: что это
она еще внушила внуку.
– Вот мне папа дал деньги, – отвел от нее все
подозрения Карп. Он разжал крепко стиснутый
кулачок и показал несколько десятирублевых
монеток.
– Ну хорошо… – протянул, раздумывая, дед. –
Давай так. Деньги на мороженое потратишь… За
бирайся, забирайся в машину, а то я опаздываю.
Карп, ища помощь, оглянулся на бабушку. Но
она, не зная как быть, вздохнула и развела рука
ми. Карп насупился. Мелкомелко задрожали

сжатые губы. Но вспомнив, что он всетаки фут
болист, спортсмен, плакать не стал.
Глядя в серый асфальт, молча, подошел к де
довской урчащей машине. Поглядел на красивый
с синей широкой полосой автобус. Возле него
стайкой толпились ученики. Они стали подни
маться в салон. «Эх, не получилось стать хотя бы
на самое малюсенькое время взрослым и само
стоятельным, как они! Как же не вовремя при
ехал этот дед! А здорово было бы в автобусе!
Ехать, как большие ребята. С высоты смотреть в
окно! И все было бы видно!.. Потом дома у ба
бушки поиграть в шашки. И обыграть ее!.. А тут
этот дед!.. Эх, не повезло!..»
Карп опять посмотрел на переживающую ба
бушку, тяжело, повзрослому, вздохнул и полез
внутрь враз ставшей нелюбимой машину.
– Ну как тренировка? – спросила вечером
мама. – Много голов забил? – Карп играл напа
дающим.
Сын молчал и пыхтел. Потом вынул из кар
мана спортивных штанов деньги.
– Нате вам ваши деньги, – сказал он. – Не
нужны они мне.
Мама попыталась утешить переживающего
сына.
– Ну, положи в копилку…
– Нет у меня никакой копилки, – буркнул
Карп и ушел в другую комнату.
Больше в этот вечер он ничего не сказал. Так,
расстроенным, отвернувшись к стенке, он и заснул.

Рисунки Яны Половинкиной
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ЮНОСТЬ
МУЗЫКА
ФУТБОЛ
ŒÚ˚‚ÓÍ ËÁ ÍÌË„Ë
<...> Футбол, футбол.. И стар, и млад в плену у него; люди разных
профессий, наций.. Так в чем же секрет его популярности? В непредска
зуемости? Несомненно. А еще, наверное, в том, что он с детства доступен
всем – богатым и бедным, толстым и тощим, длинным и низкорослым,
атлетически сложенным и угловатонескладным. У всех есть шанс про
явить себя в нем. Каждый играл в него в детстве. И каждый находил и
продолжает находить в нем свое, то, что важно лично для него. В разные
годы мы видим в нём разное. Разные люди видят в нём разное. Часто, не
отдавая отчета, люди находят в нем свое отражение. Для когото футбол
– это зрелище, эстетика, драматургия; для когото – азарт, борьба, состя
зание; для когото – адреналин, насилие, свобода; для когото – интрига,
фарт, лотерея; для когото – источник энергии, жизненных сил, генера
тор эмоций; наконец, для когото – профессия, бизнес, средство влия
ния... Для многих со временем футбол становится одним из тех базисов,
на которых строится жизнь; с годами футбол превращается в то, без чего
уже сложно представить себя, свою личность... Но кто знает, кто помнит
начало, когда тебя зацепило? И что же было тем самым крючком, на ко
торый поймался ты?.. Речь не о том, как там вышло (что был за матч, и
кто победил), речь о том, почему.. Откуда идет эта страсть, что дает им
пульс, где тот волшебный ключ, открывающий дверь в мир футбола ре
бенку?.. Ведь ребенок видит в футболе то, что уже не может увидеть взрос
лый. Пока неизбежное в будущем дерьмо «познания» еще не замутнило
его восприятие, не залепило кору головного мозга.. Дети смотрят с от
крытыми ртами на «звезд», но видят в кумирах не блеск, но свет.. О, чи
стые детские души, не знающие теневой стороны! Но что же там всё
таки было: красивая иллюзия или чувственное понимание какойто гар
монии?.. Или просто эффект новизны?.. Мы уже не помним – как это..
Концов уже не найти.. Столько лет.. Детство.. Чтото осталось, конечно..
Чтото я помню...
Помню, когда родители переехали из коммуналки на окраину, новый
район только строился. И ходил я тогда в.. третий? Кажется, да.. А перед
домом была площадка с двумя воротами.. Не воротами даже, а двумя ка
кимито рамами из металлических труб, вкопанными в землю и стоящи
ми друг напротив друга. Судя по всему, изначально эти рамы были похо
жи как близнецы. Однако, вероятно, возникшие сложности в процессе
их внедрения в почву навсегда изменили их облик. Одна из рам стала
выше, хоть и имела передний крен градусов десять. Вторая же, попризе
мистей, благодаря приобретенной кособокости, демонстрировала реши
тельный отказ от прямых углов в пользу тупых и острых. Впрочем, если
уж быть совсем точным, то верхние углы – «крестовины» наших ворот –

имели скругленный вид, так что «углами» мог
ли именоваться только условно. Но всё это не
помешало нам, ребятне, признать в этих стран
ных конструкциях настоящие футбольные воро
та. Вообще их истинное назначение было спор
ным: ктото из взрослых всерьёз полагал, что вко
паны они здесь не для игрищ, а для какихто хо
зяйственных дел – выбивания ковровполовиков
и прочих скучных занятий. Но... Как всегда – по
бедила молодость, победил футбол!.. А даже,
строго говоря, не футбол, а его суррогат, его от
прыск, наша эксклюзивная игра – «одно каса
ние». Дело в том, что, вопервых, при относитель
но небольшом расстоянии между воротами, раз
мер самих ворот был приличным. А вовторых, в
нашем новом доме охочих до футбола сверстни
ков пока еще было немного – собиралось макси
мум человек шесть, а чаще – и вовсе искали чет
вертого, чтобы сыграть двое надвое. При таких
раскладах обычный футбол был мало приемлем:
с возможностью обработки мяча любой удар по
воротам претендовал на то, чтобы стать резуль
тативным; одна удачная обводка – уже выход
один на один, а значит – расстрел практически
без шансов для вратаря. Поэтому во избежание
голевого хаоса, было введено ключевое правило
– каждый игрок не мог сделать более одного ка
сания по мячу подряд; то есть между двумя ка
саниями одним игроком непременно мяча дол
жен был коснуться ктото еще – соперник или
партнер. Главным финтом, помню, было – ис
пользовать соперника как «стенку». В остальном
всё как в футболе... Разве что играли без аутов и
угловых, используя всю возможную ширину и
длину игрового пространства – от дома до про
езжей части, а также за воротами. В «одно каса
ние» играли мы тогда ежедневно, зимой и летом,
в любую погоду. Да…
А затем, через несколько лет, за школой по
явилось нормальное большое поле, с нормальны
ми воротами, и когда удавалось собрать коман
ду – по вечерам шли туда и играли до полной
темноты. Тогда я начал все чаще примерять ам
плуа вратаря, и к пятнадцати годам уже считал
ся основным голкипером в классе и, пожалуй,
одним из заметных в школе. Да, что было, то
было.. Помню: выпускной год, первенство шко
лы, наш 10й «Г» класс в финале, я – в раме, ве
дем, уверенно так, 31, второй тайм. Наши чаще
с мячом, комбинируют. «Дэшки» и делать что –
толком не знают, командной игры у них никакой,
засылают вперед на «столба» своего, форварда
Бирцева Мишу.. Но чаще всего – или наши там
мяч перехватят, или я заберу. На голову шлют –
с головы снимаю, пониже идет – все равно будет
мой. Видел по траектории – куда прилетит, и
куда – если что – отскочит. Чутье, значит, было.
Прыгучесть, реакция – тоже в порядке. И это

притом, что сам близорук. В очках играл – перед
матчем всегда их резинкой крепил для страхов
ки. И вот както, значит, свеча пошла, через на
шихто всех перелетела, и в ноги ему, Бирцеву
то есть (игралито без офсайдов, конечно). Хо
рошо он так принял, мяч сохранил, разворачи
вается, до ворот – метра два, верняк.. А я – раз, и
в ноги к нему в тот же миг, как тигр! Он уж уда
рить собрался, ногу занес, а я кистью мяч накрыл,
под себя загреб и свернулся калачиком. Помню,
сорвал аплодисменты! А Миша Бирцев нагнул
ся и тихо сказал мне: «Ты смотри – в другой раз
очки не спасёшь..». Промолчал я тогда, а сам ду
маю – вот ведь гад! Ведь я ж и так две недели
назад очки разбивал на футболе. Но не когда сам
играл, а на «Кирова». В тот день с «Адмиралтей
цем» «Зенит» играл. С земляками. Дерби, как
сейчас говорят. Уж и команды такой нет, а я по
мню. Да…
Помню, стадион был битком. Начало игры.
У наших ворот поднялась суматоха, все с мест
вскочили.. Ну и в сутолоке забивают они.. Сле
ва их болельщикработяга от счастья руками
взмахнул, по левому уху рукавом зацепил и
очки с меня сбил. Они – скок вперед на ряд
ниже, а там уже наш, «зенитчик», подпрыгива
ет от негодования и приземляется прямо на них
под дуплетный хруст линз.. И ведь не видно ж
теперь ничего! И весь матч впереди! Ладно,
хоть выиграли тогда.. Пришел домой – мать в
крик, конечно: очков, мол, на тебя не напасешь
ся. Отец «куском идиота» ругал, ну и.. В об
щем, влетело..
Новые очки, конечно, сразу купили – в шко
лу же надо ходить. И вот теперь этот гад Бирцев
призрачно так намекает.. Всего две недели про
шло! Ладно, думаю, сволочь, нащупал больное
место.. Тут навес.. Я на мяче вроде первый.. вы
бегаю.. А этот лось тоже бежит.. видит же, что я
первый на мяче, а бежит все равно.. на меня.. Ну
я прыгаю.. и вижу – он тоже прыгает, но не в мяч
будто целит башкой, а прямо мне в голову!.. Ус
певаю в прыжке увернуться, но при этом до мяча
достаю только кончиками пальцев.. Тот будто в
воздухе останавливается, зависает.. И налетев
ший Бирцев вколачивает его в ворота.. Никто
меня, помню, тогда не ругал, до этого спасал –
будь здоров, особенно – поначалу. Но както сра
зу нервозность пошла – и у других, и у меня. Три
два, и вроде ведём, а мяч перестал у команды дер
жаться. Жмемся к воротам, а те – атакуют, бьют.
Всё – с ног на голову!.. Да... Еще пропустили..
Два.. Ну, один – с пенальти, а вот второй.. мог
бы, наверное.. Чуть раньше бы выйти.. В общем,
34. Продули… А все Мишка Бирцев тогда.. Му
дак.. Царствие ему небесное. Интернациональ
ный долг потом отдавал. В Африке. Да.. Дали ге
роя. Посмертно.<...>
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Вторая половина сентября. Погода установилась тихая, тёплая…
В Питере, в Ленинградской области это время называют «бабьим летом»,
а здесь, на Кубани, это продолжение лета. Правда, зори уже стали про"
хладными. Но всё равно здесь, на побережье, это время называют «бар"
хатный сезон». Мне особенно нравится это время, потому что на Кубани
вода становится чистая, река входит в русло, уже нет разливов, уровень
воды становится стабильным, некоторые протоки, которые всегда меша"
ли весной или летом подъехать к хорошему месту, пересыхают. В это мо"
мент рыба начинает хорошо брать: и сом, и сазан, и голавль, да и всё «на"
селение» кубанских рек старается схватить наживку, а заодно волбер,
блесну — всё что угодно, чтобы накопить энергии на зиму.
Сегодня я отправился под Красную. У брата свои дела, он не поехал,
поэтому я собрался один. Выехал рано. Еду и смотрю: на перекрестке сто"
ит мужчина с поднятой рукой — просится. Я глянул, рядом с ним лежит
рюкзак и чехол со снастями. Как"то сразу на ум: «Рыбак рыбака…».
Я остановился, открыл окно и узнал этого мужчину. Три дня назад я
также рыбачил под Красной, а он проезжал мимо меня на велосипеде,
остановился, поздоровался, посмотрел, как я ловлю, и поехал дальше вниз
по течению.
— Не подбросите до Ковалёвки? — обратился он ко мне, когда я оста"
новился.

Леонид Петрович Гришин — петербургский
писательпроизаик, член Российского Союза Пи
сателей, автор 10 книгсборников. Любимый жанр
— короткий событийный рассказ, описывающий
ситуацию и героя, в ней оказавшегося. Рассказы
эти чаще всего об авторе, но не он в них главный
герой. Герои в них – люди, с которыми его в разное
время сводила судьба: коллеги по работе, одно
классники, друзья и знакомые. Он лишь вниматель
ный слушатель – тот, кто спустя много лет вновь видит человека, с которым когдато заканчивал
одну школу. Проза эта разнообразна по темам: от курьезных и смешных случаев до рассуждений об
одиночестве и вине человека перед самим собой. Радость и горе героев передаёт рассказчик, главная
особенность которого заключается в том, что ему не всё равно.

—А может, сразу до Красной?
Он немного отпрянул от окна, но потом, уз"
нав меня, поздоровался.
—А, это вы. А вы что, под Красную?
—Да.
—Ну, значит, мне повезло.
Я открыл багажник, он уложил свои снасти,
затем сел в машину и представился Андреем. Я
тоже назвался. Он стал объяснять, что ловил вче"
ра под Красной, что сейчас там хорошо идут сом,
сазан и другие.
—Я в основном сейчас сазана и сома беру,
иногда так побросаю спиннинг — жереха. А вче"
ра приехал с рыбалки и начал готовиться к сегод"
няшней. Я вообще на велосипеде обычно езжу
на рыбалку, так у меня немножко заднее колесо
спустило, но я его вечером подкачал. А сегодня
подхожу, смотрю — а оно опять спущенное. Я
взял насос, стал качать и вижу, что не закачива"
ется. Я разбортировал, а там, оказывается, не п"
роколото, а трещина, причём такая, что не закле"
ить никак. А запасной камеры нет, магазин от"
крывается сами знаете когда. А я там поставил
вчера и на сома и макушанки. Решил на попут"
ных доехать, добраться до места. И вот мне так
повезло.
Едем мы так, разговариваем, у Пригородного
я хотел свернуть, но он сказал ехать дальше, что"
бы перед Ковалёвкой свернуть на Кубань.
—Но там же протоки, как мы проедем?
—Нет, там уже протоки пересохли, проехать
можно будет.
Раз человек знает, я поехал. Не доезжая до "
Ковалёвки, он мне показывает, где спуск, пред"
лагает съехать на грунтовую дорогу. С одной сто"
роны кукурузное поле, а с другой уже начинает"
ся прикубанский лес. Мы ехали вдоль кукуруз"
ного поля. Там уже к тому времени созревает
высокая кукуруза. Выше двух метров. Я при"
смотрелся: там на каждом стебле или бодылке,
как её называют у нас, по три початка, которые
у нас, в свою очередь, называли кочаном. А я по"
мню, что в детстве, начиная с седьмого класса, мы
практически в сентябре не учились. Нас отправ"
ляли на сельхозработы. К школе приходила в "
назначенный час машина. Машины в то время
были бортовые, ГАЗ"51, например. Там от борта
до борта лежали доски, на эти доски мы усажи"
вались и ехали в поле. Чаще всего приходилось
убирать кукурузу. Мы вручную выламывали по"
чатки. Тогда то ли не было комбайнов, то ли кол"
хозы были бедные, и техника не закупалась.
И вот мы, школьники, собирали кочаны, почат"
ки выламывали руками. У нас были специальные
мешки, мы пытались их верёвкой привязать на"
шею. Складывали туда, сколько можно донес"
ти, а потом вываливали в кучу. К этому време"
ни, ко второй половине сентября, кукуруза уже
созревшая, высохшая. Листья у неё становятся
сухие. Железом или фольгой не назовешь, но "
довольно неприятные. Края такие, что можно
было и обрезаться. Мы, конечно, царапались,
обрезались… Весело было в то время. Также

иногда убирали подсолнухи. Но подсолнухи, я
почему"то помню, убирали комбайны, после ко"
торого на поле оставалось много шляпок. И вот
нас, школьников, выстраивали в цепочку, и мы
двигались вместе с учителем по полю, собирая
шляпки от подсолнухов, естественно, с семечка"
ми, складывали также в мешки, а потом где"ни"
будь в одном месте ссыпали.
И вот сейчас, любуясь этой кукурузой, мы
подъехали к высохшим протокам. Андрей пре"
дупредил, что сразу после того, как переедем про"
току, нужно будет взять резко влево. Я так и с"
делал. Там такая дорожка между кустов шла.
И метров через пятьдесят мы выехали на краси"
вую поляну — небольшая, обрамлённая громад"
ными деревьями, названия которых я не знал.
Мы в детстве как прозвали такие белолисткой,
так я их и зову — белолистка. У них листья с од"
ной стороны белые. Чем"то отдаленно напоми"
нает лист мать"и"мачехи. Они вырастают доволь"
но большие. Ствол иногда бывает в два обхвата.
Андрей сказал, что здесь можно остановить"
ся. Он вышел, посмотрел и сказал, чтобы я уст"
раивался здесь, а он пойдёт вниз — там у него
стоят сомятницы и макушанки. Я стал осматри"
ваться. У одной из белолисток сделаны были
стол на хороших столбиках, скамейки и навес.
Навес опирается на белолистку и покрыт карбо"
натом. Я сначала подумал, что это плёнка, а как
поближе подошёл, так это оказался карбонат.
Рядом ещё был орешник, а там вроде как стояла
теплица. Я ещё удивился, как это так, зачем в те"
ни строить теплицу. А потом я присмотрелся
и понял, что это не теплица вовсе, а такой ори"
гинальный шалаш. Мне даже интересно стало по"
дойти посмотреть, как он сделан. А сделан он был
довольно оригинально: орешник не такое уж
большое дерево, но у него достаточно гибкие
стволы. Так вот эти гибкие стволы от орешника
были связаны вверху, и получались как бы дуги.
Несколько таких дуг оказывались связаны и об"
тянуты плёнкой. Торцевая сторона также была
затянута в плёнку. А передняя стенка была заве"
шена так, что они края перекрывали друг друга,
образуя вход и выход. Внутри тоже очень ори"
гинально было устроено: везде положены поддо"
ны — такие, которые сейчас применяются для
транспортировки товаров. Эти плотные деревян"
ные поддоны использовались в шалаше в каче"
стве спальных мест. Если положить надувной
матрас, то вполне можно спать. Внутри шалаша
росло дерево, ветки которого использовались как
вешалки. Набиты там были крючки и висели не"
сколько плечиков. Был также небольшой столик
здесь же около дерева. Вспоминаю, как у Саба"
неева, у Никитина описываются рыбацкие шала"
ши. Помню, Сабанеев описывал, как правильно
строить шалаш, чтобы он был непромокаемым,
как ветки нужно класть. А сейчас как просто: об"
тянул плёнкой ветки — вот тебе и шалаш. У Ни"
китина так описано рыбацкое утро: «Рыбаки в "
шалаше пробудились, сняли сети с шестов, вёс"
ла к лодкам несут…». Да, хорошее дело, когда че"
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ловек рыбалкой занимается, когда он близко к п"
рироде…
Я стал оглядывать эту поляну, заметил пре"
сный ручеёк, и рядом лежат какие"то ёмкости. Я
попробовал — вода очень холодная, аж зубы ло"
мит.
Я облюбовал хорошее место, решил рыбачить
там. Поставил макушанки и решил пойти по"
смотреть, что там дальше расположено. Наткнул"
ся на старицу — глубокую вымоину, в которой
ещё вода осталась. Везде пересохло, а здесь ос"
талось. Я вспомнил, как мы в детстве такие ста"
рицы находили. После войны ещё оставались
воронки, и весной, а иногда летом, случались
наводнения — всё затапливалось кубанской во"
дой, и, когда вода спадала, в ямах, в воронках ос"
тавалась рыба. К концу сентября вода испаря"
лась, но в глубоких местах оставалось немного
воды, а в ней рыба. Деваться ей было некуда, по"
берегу она ходить не может. То, что цапля не с"
могла выловить, то мы, пацаны, приходили к та"
ким старицам, раздевались и начинали воду му"
тить. Поднимался ил, у рыбы забивались жабры,
внизу она не могла уже дышать, поэтому подни"
малась на поверхность и пыталась ртом чистую
воду с кислородом прогнать через жабры. Но мы,
конечно, это видели, брали её руками и ловили
таким образом.
Я посмотрел на эту старицу, припомнил всё.
Конечно, мутить воду мне не захотелось, и я вер"
нулся опять на своё место. Поставил закидные,
а немного погодя всё"таки решил проверить эту
старицу.
Взял удочку, леска у меня была где"то 0,2,
и поплавочек, пошёл к этой старице. Ловил на"
червячка. Как только я забросил, поплавок ещё
не коснулся воды, как у меня сразу что"то попа"
лось. Я подсёк — оказался карась, где"то грамм
400. Я поправил наживку и забросил снова.
И опять: не успел только поплавок коснуться
воды, как на крючок попался сомёнок. Тоже где"
то грамм 400. Я взял садок и начал складывать
туда рыбу. Так и ловилось: то карасик, то сазан"
чик, то ещё какая"нибудь рыба, которая осталась
после наводнения.
Чувствовалось, что
старица рыбой пере"
населена.
И вот я вновь заб"
росил удочку, а поп"
лавок остался стоять.
Очевидно, подошла
какая"то крупная
рыба. Стал ждать —
и правда поклёвка.
Поплавок сделал не"
сколько колебаний
и плавно пошёл под
воду. Я дал ему не"
множко
отойти
и подсёк. Почувство"
вал, что там прилич"
ное что"то. По пок"

лёвке я определил, что это сом. Но поскольку
у меня лесочка 0,2, то я особо не удерживал. Дал
ему поплавать, но при этом подводя к себе. Не"
множко помучил таким образом и, подведя бли"
же к берегу, стал замечать, что сом этот около
двух килограмм весом. Я его вынул, также поло"
жил в садок и посмотрел, что у меня в садке уже
достаточно рыбы. Решил, что мне сегодня рыбы
много не надо. Достаточно будет на уху. Домой
рыбу везти нет смысла. Родственники и соседи
уже вежливо отказываются. Значит, пришло вре"
мя переходить к стилю «поймал"отпустил». Мо"
жет, сазанчика, карпа ещё отпущу, а вот хищни"
ка у меня как"то не поднимается рука отпускать.
Помню, как"то с зятем в Ленобласти ловили.
У него так: он хищников до килограмма, а щук
вообще до двух килограмм — всех отпускает.
А у меня как"то не поднимается рука отпускать.
Он мне сказал, что я неправильно поступаю, раз
не отпускаю молодых. Я ему ответил, что не з"
наю, кто больше вреда природе приносит — я,
который хищников поймал, или ты, который
хищника отпустил. Чтобы щуке нарастить вес
до килограмма, ей надо не меньше 20 килограм"
мов хорошей рыбы съесть: плотвы, подлещиков,
уклейки, карасей и прочих. Поэтому спорный
вопрос, надо ли хищников отпускать. Хоть и го"
ворят, что хищники являются «ассенизаторами»,
потому что они очищают водоем от больных рыб,
но, тем не менее, мне кажется, что большое ко"
личество хищников ни к чему. Поэтому и сейчас
сома мне не очень хотелось отпускать.
Я пришёл на своё место, тем более услышал,
как сработал сигнализатор. Сигнализатор срабо"
тал на сомятнице. Я подсёк и почувствовал, что
там большая рыба. Здесь"то я уже, конечно, не"
опасался. Здесь у меня стояли и шнур, и крюч"
ки, и мультипликатор — всё надежное. Стал под"
водить. Где"то четыре с небольшим килограмма
попался сом. Посадил на кукан, а та рыба у меня
в садке.
Сработал сигнализатор на макушанке. Я под"
сёк, попался сазан тоже где"то около двух кило"
грамм. Время как раз такое, что рыба хорошо бе"
рётся. В это вре"
мя она жирует,
запасается, пред"
видя
скорую
зиму. Я не стал
забрасывать ма"
кушанку, решил,
что пусть так по"
стоит. Рыбу было
девать уже неку"
да. А сомятницу
всё"таки поста"
вил.
Я
достал
стульчик, сел в "
тени. Смотрю:
идёт
Андрей.
У него на плечах
что"то похожее

на коромысло. Помню,
в детстве мы тоже на ко"
ромыслах носили воду,
потому что тогда были
общественные колонки
с водой. У нас были ко"
лонки с кубанской во"
дой — эта вода как тех"
ническая считалась, так
как была мутная. Также
была питьевая, чистая,
которая шла с артезиан"
ских колонок. Воду в "
вёдрах на этих коромыс"
лах носили. Андрей при"
способил палку так, что
на одной стороне сом,
наверное, килограммов
пятнадцать был, а с дру"
гой стороны палки три
сазана. Наверное, тоже
общий вес был пример"
но равный. Принёс, по"
ложил.
— Смотрите, сколько
у меня попалось, — ска"
зал он и предложил сде"
лать уху.
—Давайте, а из чего?
Я вот тоже наловил.
Он предложил вариант, чтобы он занялся
рыбой, а я казаном и костром. Я согласился и по"
шёл доставать казан. Он посмотрел на принесён"
ный мною казан и сказал, что он слишком ма"
ленький, предложил взять побольше. Я посмот"
рел, а у него там под кручей целый склад был
вроде шкафа. И на одной из полок лежал при"
личный казан. Он дал мне этот казан и указал,
что брать воду нужно из родника. Я это знал, так
как уже пил оттуда. Я у него спросил про ёмкость
в ручейке.
—А"а"а, это холодильник! Сюда мы кладём
продукты на хранение. Пойманную рыбу чистим
и там же складываем. Двое суток она замечатель"
но хранится даже в летние жаркие дни.
Я набрал воды в казан, подцепил на треногу,
развёл костёр. Андрей в это время разделывал
рыбу. Он отсёк от сазана голову так, что передние
плавники остались нетронутыми, предваритель"
но счистил чешую миллиметров на 50–80 от го"
ловы и под плавниками. Также снял с хвоста че"
шую, вырвал жабры, отсёк хвост — всё это он
сложил в ведро с водой. Разрезать он стал не по
брюху, а по спине. Оттуда вынул внутренности
и промыл. Рядом с ним стоял тазик, куда он и по"
ложил рыбу. Так же он поступил с остальными.
Я смотрю и думаю: куда столько рыбы? Голова
и хвосты сазанов, да ещё и соминая голова. Я ре"
шил промолчать, видно было — человек знает,
что делает. Все головы он тщательно промыл,
тщательно вырезал жабры. А я всё это время на"
блюдал за ним. Подал мне тазик и сказал, что ког"
да вода закипит, запустить головы и хвосты. Я

спросил, поместится "
ли столько, на что он
утвердительно кив"
нул головой.
Дальше он достал
какой"то мешок из "
рюкзака. Я понял, что
это соль. Он разложил
холщовую тряпочку,
положил туда тушку
сазана, посыпал со"
лью. Затем достал ук"
роп, порезал и поло"
жил вовнутрь. Сло"
жил, завернул в тря"
почку и убрал в поли"
этиленовый пакет.
Так он проделал со в"
семи сазанами. Уло"
жив всё в пакет, он
унёс это в тот «холо"
дильник».
Затем принялся
разделывать сома.
Здесь он поступил по"
другому: выделил хре"
бет, стал разрезать на"
куски, сделав, таким
образом, филе. Так же,
как и в прошлый раз,
он засолил кусочки, но теперь не свежим укро"
пом, а семенами укропа. И так же всё уложил в "
холщовые тряпочки и пакетики, которые он сло"
жил в большой кулёк, после чего отнёс в холо"
дильник. Хребты он разрезал на несколько час"
тей и передал мне, сказав, чтобы это я тоже по"
ложил в уху.
Вода закипела, и я опустил туда рыбу. Пока
варилась рыба, я снимал с воды пену, также до"
бавил ингредиенты, какие обычно клал брат.
Когда уха, на мой взгляд, была уже готова, я по"
шёл к машине и достал бутылку водки. Андрей
странно посмотрел на меня. Мы на тот момент
перешли уже на ты, а тут он вдруг обратился ко"
мне на вы, по имени"отчеству.
—Можно вас попросить не добавлять водку
в уху, — извинившись, сказал он.
Я удивился, мне казалось, что все так уже дав"
но готовят. Но раз Андрей не хочет, я поставил
её на стол. Настаивать не стал. Уха готова, начал
разливать. Стал открывать водку, а он опять из"
виняется и просит ему не наливать. Я удивился
ещё больше — на вид здоровый мужчина, на"
больного не похож.
—А что так?
—Да вы знаете, я не употребляю её.
—Что, совсем?
—Когда"то много употреблял, а сейчас даже
видеть её не могу. Отвращение вызывает.
Делать нечего: раз человек не может видеть,
я убрал её обратно в машину. Однажды я такое
слышал от попутчика в поезде. Он тоже расска"
зывал, как в его колхозе по-явился человек, ко"
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торый двумя"тремя фразами отучил его от вод"
ки.
Он попросил не обижаться из"за отказа.
—Дело всё в том, что когда я в школе учился,
я очень хорошо играл в футбол...
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…Уже в 10 классе меня взяли в хорошую ко"
манду. Я прочитал как"то, что Стрельцов, играв"
ший в «Торпедо», сломал себе карьеру, попав в "
тюрьму. И говорят, что он так владел мячом, что
мог запросто в форточку попасть. Мне эта фраза
очень понравилась, и я стал отрабатывать удары
на меткость. У меня это получалось, я с одиннад"
цатиметрового в ворота в девятку бил. Практи"
чески не брались мои мячи. Ни один вратарь,
не знаю, смог бы Яшин взять… Но никто из зна"
комых вратарей не мог отразить мой удар, пото"
му что я прямо впритирку попадал всегда. Фут"
бол — игра такая… Короче, связку порвал, трав"
му получил. Один раз, второй раз. Два"три меся"
ца каждый раз приходилось ногу лечить. А по"
том, не скажу, что выгнали, но смысла в коман"
де меня держать уже не было. Поскольку футбо"
лист, который не может бегать, — не футболист.
Списали меня. В футбол я перестал играть, по"
шёл на курсы шофёров. И в это время немного
пристрастился выпивать. То пивка, то водочки.
Получил удостоверение шофёра третьего клас"
са, устроился на работу. Тогда я окончательно
пристрастился к алкоголю… Что для шофёра вод"
ка? Это штрафы… А через некоторое время у ме"
ня и вовсе отобрали права.
Это сейчас говорят «бомжи». А тогда их на"
зывали тунеядцами. В парке у нас было одно
кафе — «Голубой Дунай». И вот мы, алкаши, ло"
дыри, будем говорить, там и собирались компа"
нией. Иногда где"то удавалось подработать, мы
и шли пропивать. Были у нас и такие, которые
умудрялись красть, кому"то в карман залезть
или выпросить у работающих людей, которые
приходили туда с получки. Иногда давали,
иногда нет. И драки были. К этому времени
у меня мама умерла. Я продал её дом, а деньги
все пропил. В карты играл. У меня даже непло"
хо получалось. Мог в очко передернуть, умел
определять, когда человек блефует. Когда нача"
ли уже руки трястись, пару раз передернул так,
что было заметно. Побили меня тогда за жуль"
ничество. А потом с трясущимися руками уже
не в карты играть… Пропил я дом. И как"то раз,
когда я опять околачивался возле этого «Ду"
ная», хотелось хотя бы кружку пива выпить —
опохмелиться. Смотрю: по аллее идёт мужчина
с тростью в чистеньком костюме, белой рубаш"
ке и галстуке. Он зашёл в «Голубой Дунай»,
попросил минеральной воды. Достал кошелёк,
а там денег очень много было. Я подумал: раз
богатый человек, то, может, угостит пивком. Я
попросил его, а он так на меня посмотрел… И со"
словами: «Нет, не угощу» — взял бутылку ми"
неральной воды и отошёл к столику. «Ах ты, гад
такой, — думаю. — Интеллигент тоже! Полный
кошелёк денег, и пожалел на кружку пива…».

Такая злость меня взяла! Думаю, сейчас бы дать
тебе по голове и забрать все деньги. И так в ме"
ня эта мысль врезалась! Думаю: «А что? Сейчас
я так и сделаю!»
Я вышел из кафе, а там неподалёку валялись
кирпичи. Я взял полкирпича и думаю: «Вот он
сейчас выйдет, я ему шмякну и заберу его коше"
лёк», — спрятался за дерево и стал ждать. Он тем
временем вышел и спокойно пошёл по дорожке.
Я глянул — никого. Я пошёл быстрее, нагнал его,
поднял кирпич и замахнулся…
Не знаю, то ли у него глаза были на затылке,
то ли ещё что"то, но он, не оборачиваясь, раз —
и мне подставил свою трость, а на конце трости
у него лезвие. Упёр он мне его прямо в грудь —
в сердце, и я вдохнуть не могу. Вдыхаю, а оно
меня колет.
—Ты что"то хотел сказать?
А что я скажу, когда у меня рука над головой
с кирпичом. Я стою и не могу дышать. Только
вдыхаю, а лезвие мне прямо в грудь колет.
—Ну, опусти кирпич, что ты его держишь.
Я бросил кирпич. Руки трясутся, ещё бы, чуть
человека не ударил. Мог и убить…
А он так на меня посмотрел и говорит:
—Пьёшь?
—Пью.
—Больше пить не будешь.
Опустил трость, что"то щёлкнуло, лезвие
спряталось. Он достал кошелёк, оттуда взял
деньги, не дал мне, а бросил.
—На, иди, выпей!
Повернулся и пошёл не оглядываясь.
А меня такое зло опять взяло! Надо всё"таки
его было кирпичом! Ведь не дал в руки, а швыр"
нул, как собаке.
Я подхватил эти деньги, посчитал. Здесь хва"
тит на две бутылки, ещё и на пиво. Я половину
спрятал в карман, а половину зажал в кулаке
и побежал в «Голубой Дунай».
И тут что"то такое со мной случилось… До э"
того меня трясло прямо — так пива хотелось, хо"
тя бы глоточек маленький. А тут — раз! И день"
ги в руках, а выпить не хочется. Думаю, перенап"
ряжение после того, что пережил. Я зашёл, по"
просил маленькую чекушку и кружку пива. Ду"
маю: «Вылью я эту чекушку в пиво, такой кайф
будет».
Я взял, а меня аж мутит. И до того сильно!
И это меня, который за бутылку водки чуть че"
ловека не убил. А тут вообще не хочется.
Думаю, ладно. Я уж отдельно тогда. Взял ста"
кан, открыл водку. Ну, прямо не хочется — и всё!
Нужно быстрее, чтобы никто не появился, а то "
ведь выпросят. Подношу ко рту, а у меня сама
рука назад, рот не открывается. Один запах, а ме"
ня уже тошнит.
Тут как раз зашли тунеядцы. Увидели, что
передо мной и пиво стоит, и бутылка. А мне этой
водки не жалко. Раньше чёрта с два дал бы. А тут
говорю:
— Берите, пейте за моё здоровье.
А сам ушёл. Думаю: «Наверное, заболел».

Пошёл я домой. Думаю: ну всё, заболел. По"
мню, в прошлом году, когда Митька вот так же
заболел, мы, шаткомовцы, сбросились и купили
ему целую бутылку водки. Пришли к нему, ста"
ли его угощать. А он отказывается — не хочу, мол,
и всё. Мы и так, и сяк. Самим, конечно, жалко
отдать целую. А он не стал пить, отказался. Мы
выпили за его здоровье, а он через пять дней
умер. Может, и у меня такая же болезнь? Если я
отказался совсем от водки? Поверить не могу,
как я так оставил и водку, и пиво… Ладно. Пой"
ду домой. Хотя какой дом? В сарае жил у подру"
ги матери. Там ни вещей, ничего. Так — топчан
да лохмотья валялись. Пришёл, лёг и думаю: ну"
всё, пять дней осталось. Лёг и уснул.
Не знаю, сколько проспал. А проснулся, пред"
ставляешь — выпить не хочется, а вот есть ужас
как захотелось. Сказать по правде, чувство голо"
да я уж и не помню, когда испытывал. Когда ещё
играл в футбол, помню, вот тогда побегаешь на"
тренировке, и после есть хотелось зверски. А по"
том, когда начал выпивать, я перестал чувство"
вать голод. Только чувствовал, что хотелось вы"
пить. Прямо с утра просыпаешься, и хочется вы"
пить. А там потом становится хорошо, ты обо
всём забываешь. А тут проснулся, так вдруг есть
захотелось! Думаю, ну всё, это, наверное, у меня
перед смертью так. У меня"то деньги в кармане
остались, думаю, дай"ка куплю что"нибудь себе
покушать. Пошёл, купил колбасы, хлеба. Ты зна"
ешь, я с таким аппетитом съел колбасу и хлеб,
а выпить совершенно не хотелось. Пришёл, по"
лежал, думаю: а чем бы заняться? У нас как,
у шаткомовцев, было: у нас главным занятием
было бутылки собирать. Собирали в основном
на стадионе. А я когда ходил в магазин, видел
афишу, что завтра футбол. Обычно перед матчем
на стадионе убирают, так что шаткомовцы при"
ходили и помогали. За это им разрешали бутыл"
ки брать. Я лежу, думаю: пойти, что ли, на ста"
дион, бутылки пособирать? Ну, меня, правда,
пускали чаще, чем остальных тунеядцев. Помни"
ли меня, когда я ещё играл, когда был лучшим…
Некоторые болельщики ещё помнили мои уда"
ры. Директор стадиона тоже помнил меня. Он
частенько мне разрешал после самого матча
пройти собрать бутылки. Так не хотелось мне
проходить через парк, где был этот «Голубой
Дунай», опять с этим шаткомовцами встречать"
ся — не тянет меня.
Я пошёл к стадиону, а там, у стадиона, народ.
Я мало кого знаю в городе, но директора знаю. Я
подошёл к нему, говорю:
— Слушай, можно бутылки пособирать?
— Да, иди, — говорит.
Что"то сказал сторожу, и меня пропустили.
Пришёл на стадион, бутылки обычно лежат
либо под лавочками, либо возле забора, куда их
болельщики кидают. Я собрал несколько… Рань"
ше было так: собираешь и считаешь, сколько ко"
пеек примерно получишь, сколько можно будет
купить потом себе спиртного. А здесь вообще
никакого интереса нет. Собрал, посмотрел на по"

ле. Завтра игра, а разметка смазана. Я знал, где
лежат инструменты, мел. А что? Делать нечего,
дай"ка я разметочку поправлю. Я взял тележку
и начал подправлять разметку. Я ни на кого не"
обращаю внимания, подправил у одной штраф"
ной площадки, боковую, пошёл к другим воро"
там. Заодно смотрел, где бумажки подобрать,
кое"где трава уже подросла. Я не обращал ни на
что внимания, поправлял себе разметочку в цен"
тре круга. А в это время за мной наблюдал дирек"
тор стадиона, смотрит на меня:
— Ты, Андрюха, что делаешь?
— Да вот, смотрю, что завтра футбол, а раз"
метка стёртая.
— Но я же тебя не просил.
— Да знаешь, не надо просить, я бутылки со"
бирал, решил заодно и разметку подправить.
Он махнул рукой, мол, занимайся дальше.
А мне как"то эта работа и в радость была. Я по"
шёл, разметку сделал, взял грабли, косу и стал
подкашивать траву.
Короче, прилепился я сюда, к стадиону. Ска"
меечки начал ремонтировать. Директор дал мне
ключи от кладовки, разрешил пользоваться ле"
жащими там инструментами. Там было доволь"
но большое помещение. Оно даже лучше было,
чем сарай. Я у него спросил разрешения там но"
чевать. Он посмотрел на меня, вспомнил, навер"
ное, какой я был игрок в прошлом:
— Чёрт с тобой, живи.
К тому же там душевые есть, я с его разреше"
ния и душ принимал после работы. У меня день"
ги остались ещё с тех пор, как мне мужчина тот
дал, ещё я бутылки собирал и сдавал. У меня на"
бралась таким образом по тем временам непло"
хая сумма. Я купил себе нормальные брюки, ру"
башку, стал бриться, стал приводить себя в по"
рядок. Отсчитал я пять дней, а мне наоборот —
не помирать, а жить хочется. И бодрость у меня
откуда"то появилась, и даже в ногах какая"то
сила. Посмотрел на руки, а они у меня трястись
перестали. И голова вроде бы свежая. Не пойму,
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что со мной случилось. Мои шаткомовцы иног"
да мне встречались, всё говорили:
— Ты что, Андрюха, совсем, что ли, пива с на"
ми не выпьешь?
А у меня от одного воспоминания ком в гор"
ле вставал, а тут ещё они мне предлагают. И об"
щаться с ними после этого не хочется.
Так я и проводил все дни на стадионе: где что
починю, где подкрашу, где скошу. Естественно,
на тренировки смотрел. Мне там один мальчик
очень понравился. На меня был похож, и удар
у него похожий был. Я как"то спросил, как его
звать.
— Вася, — говорит.
—Вася, а ты меня помнишь?
—Да, дядя Андрей, говорили мне, что вы ког"
да"то лучшим были. Так в девяточку попадали,
как никто другой.
—А хочешь, я тебя научу?
—Правда?
— Правда, давай научу.
Мальчишка с удовольствием согласился. Я
сделал небольшую рамочку вроде форточки. Я
тебе говорил, что Стрельцов попадал в форточ"
ку… Так вот я эту рамочку вешал на ворота и по"
казывал ему, как попасть в неё. Смышлёный
мальчишка попался. Удар он освоил быстро.
Конечно, у меня уже не тот удар был, не та при"
цельность. Но теорию я ему объяснил, и он её
усвоил. Он стал бить в девятку так же, как и я
когда"то. Потом я эту рамочку перевешивал и в "
центр, и на штангу, чтобы не только в девятку.
У него и это получалось.
Я как"то у него спрашиваю:
—Слушай, Васька, а у тебя дружок"то есть в "
команде?
—Да, Петька.
—Так вы вдвоём"то и тренируйтесь. В футбо"
ле, а особенно в нападении, очень важно иметь
того, кому можно дать пас.
Стал я их учить, как точно давать пас. В то в"
ремя были школы олимпийского резерва. Они
где"то выступали, их заметили и забрали в одну
из этих школ. Родители согласились, отпустили
их туда. А я продолжал жить и работать на ста"
дионе.
Однажды поехал на Кубань, велосипед уже
себе купил. Приехал на Кубань, и очень мне за"

хотелось порыбачить. Так и пристрастился. Ви"
дишь, у меня даже неплохо получается. Сколько
поймал рыбы…
А я знал, что из этой рыбы хороший балык по"
лучается, особенно из сома. Обычно я балык пять
дней как минимум держу засоленным. Достаточ"
но десяти часов, как говорят, чтобы соль истре"
била всех микробов. Я — нет. Я выдерживаю пять
суток. Вот в этих полиэтиленовых пакетах я с "
боку на бок их перекладываю.
На пятые сутки я их вывешиваю, чтобы они
подвяли. Сом жирный, очень жирный. И пред"
ставь, сколько энергии в одном кусочке? Я как"
то с нашим врачом разговаривал, который на с"
тадионе работал. Всё"таки дети, особенно юно"
ши — им тяжело девяносто минут выдержать.
Да я и сам помню, что раньше первый тайм ещё
бегаешь — ничего. А второй тайм уже и ноги тря"
сутся, и руки. Надо как"то пополнять энергию.
Я ему говорю: слушай, так и так, я ловлю сомов,
у меня получается такой балык. Я принёс, угос"
тил доктора и предложил давать в перерыве это
детям, чтобы те пополнили запас сил. Не эти
твиксы, марсы, сникерсы и так далее. А вот —
кусочек сомятины натуральной. Врач выслушал
и сказал:
— А давай попробуем!
Налавливал я много. Принёс как"то, мы по"
резали небольшими кусочками. И вот игра юно"
шей, первый тайм закончился. Пришли в разде"
валку. Обычно врач всех обязательно осмотрит
после первого тайма. И вот они сидели, отдыха"
ли. А он принёс на подносе и говорит:
— Вот, ребята, скушайте по кусочку.
На следующий день я убирал стадион: размет"
ку поправлял, бумажки подбирал. Бутылки я уже
собрал. Смотрю, идут ко мне Грач с врачом.
«Грач» — так его все называли, потому что
у него фамилия была Грачёв. Он, как сейчас го"
ворят, был самый крутой авторитет. У него были
и базар, и ресторан, и магазины, за границей у не"
го тоже свой бизнес имелся, квартиры и в Моск"
ве, и в Питере. Говорили, что он администраци"
ей управлял, как только хотел.
И вот, смотрю, что они с врачом направляют"
ся ко мне. Грач со мной здоровается:
— Андрюха, привет! Ну"ка расскажи, чем ты
вчера моего пацана кормил.
Я взглянул на врача.
—Да, я вот сказал, что вчера дали им балык,
который ты делаешь, — проговорил он.
—Покажи"покажи, что у тебя за балык там
такой, — настаивал Грач.
Я отвёл их к себе, показал Грачёву балык, дал
кусочек. Он взял в руки, стал обнюхивать, точно
охотничья собака, со всех сторон. Мы стояли с в"
рачом и наблюдали.
—Дай нож.
Он разрезал по всей длине и опять чуть ли
туда нос не вставил, в этот разрез. Затем отрезал
кусочек справа и положил в рот. С задумчивым
видом начал жевать медленно"медленно. Мы
смотрим, сколько он так ещё будет. А он жевал,

жевал, жевал. Потом остановился, проглотил,
промычал что"то невнятное. Потом вырезал ку"
сочек из середины и опять положил в рот. Сно"
ва долго жевал, а когда, наконец, проглотил, то"
сказал:
—Да… — потом увидел сазана. Тут же он у ме"
ня лежал. —А это что?
—А это сазан.
—Ты что, и это детям даешь?
—Нет, сазана даже не хочу и рекомендовать,
поскольку у него косточки. У сома"то один хре"
бет, костей нет. Поэтому балык получается без
костей. А сазана лучше не давать, потому что
даже если маленькая косточка застрянет между
зубов, то уже нельзя будет полностью сконцент"
рироваться на игре. А в футболе нельзя, чтобы
что"нибудь отвлекало, я по себе знаю. Поэтому
доктору я порекомендовал только сома давать.
—Ладно, хорошо. Только ты это, дай мне это"
го балыка.
—Пожалуйста, возьмите.
—А ещё есть?
—Есть.
—Дай мне ещё куска три.
Я дал ему эти три куска.
—А сазана?
—Вот.
—А ещё есть?
Я дал ему ещё двух сазанов, положил в боль"
шой пакет. Смотрю, он полез в карман, достаёт
деньги.
—На вот тебе.
Я начал отказываться, объяснил, что это по"
дарок.
—От денег грех отказываться, так у нас посло"
вица гласит. Дают — бери, бьют — беги. Поэто"
му бери, их ещё не отменили.
—Но здесь много.
—Слушай, денег много не бывает. Нет в мире
человека, который бы мог сказать, что денег у не"
го много. Поэтому бери. Я у тебя покупаю.
Где"то дней через десять снова приезжает на"
стадион. На этот раз один.
—Слушай, вот такое дело. Понимаешь, я по"
ручил своим, и они тоже сделали балык. Сома,
сазана с Астрахани привезли. Засолили, завяли"
ли. Но не получилось у них, как у тебя. Что"то
они не так делали. Я вот что решил. Не буду я
у тебя рецепты брать, пускай сами делают. Вкус"
но у них, но не так, как у тебя. Давай договорим"
ся, ты мне для моего ресторана будешь постав"
лять балычок.
А я в это время уже работал. Меня директор
стадиона официально принял на работу уборщи"
ком.
—Это не проблема, это мы сейчас уладим.
Мы зашли к директору. Он ему говорит, что
Андрей теперь будет кое"что для него делать,
поэтому чтобы работой меня не загружали.
—А мне что? Он знает, что делать. У него гра"
фик ненормированный.
—Вот это разговор! Слушай, ну и жарко тут
у тебя. У тебя пивко есть?

Директор полез в холодильник, достал три
банки пива. Пододвинули и мне. Они открыли,
стали пить. А я не открываю.
—Ты что?
—А я не пью.
—Как это? Мне тут сказали, что ты спился,
в алкаша превратился, в шаткоме околачивался.
—Да, было время. А сейчас — нет.
—И совсем в рот не берёшь?
—Нет, не беру.
—Ни пиво, ни водки?
—Нет.
—И что, утром просыпаешься, и не хочется хо"
лодненького?
—Нет, не хочется.
Грачёв посмотрел на директора.
Когда мы вышли, он меня спросил:
— Слушай, Андрюша, скажи, а как это ты бро"
сил?
Я ему ответил, что и сам не знаю: раз — и от"
рубило. То ли выпил уже свою норму, то ли ещё
что. Прямо не хочется, отвращение такое.
—Может, ты скрываешь? Подшился? Закоди"
ровался?
—Да не знаю я. Просто наступил момент,
и мутить меня стало от спиртного. Вот вы сей"
час пили, а меня мутило по"страшному.
—Андрюша, ты погоди. Расскажи мне лучше.
Сам хочу избавиться от этой дряни. Чувствую,
что привыкаю. Мне же нельзя, у меня хозяйство.
Что я ему могу сказать? Если мне просто не"
хочется, вот я и не беру…
—Ладно, давай теперь документально офор"
мим тебя. Я на тебя ЧП оформлю и лицензию,
чтобы к тебе там никто не придирался из прове"
ряющих. Так что лови и поставляй в мой ресто"
ран. Хорошо заработаешь.
Я стал поставщиком. Как раз был уже конец
августа, начало сентября. Как раз клёв сома и са"
зана пошёл. Я ловил, поставлял. Он мне много
денег давал. Мне уже прямо и неудобно было
на стадионе. Мне уже и некуда деньги было тра"
тить. Я стал нормально питаться, ходить в кафе,
оделся. Деньги я клал на сберкнижку. А как"то
раз смотрю, так я уже и домик могу себе купить
небольшой.
Присмотрел я один, понравился он мне очень.
Есть там сарай, навес. Думаю, как раз хорошо
было бы там организовать своё рыбное «произ"
водство». Я поинтересовался, сколько стоит.
У меня не хватало. Подумал я и решил попробо"
вать занять у Грача, в кредит как бы.
В очередной раз, когда принёс ему готовый
балык, обратился к нему, объяснил, что мне вро"
де как уже неудобно на стадионе вялить рыбу.
И если бы он мне занял денег, я бы прикупил
домик и там бы уже всё делал. Он спросил, сколь"
ко мне надо. Я назвал сумму.
— Тьфу, ты, господи. Копейки. Хорошо!
Оформим тебе кредит.
Он позвал бухгалтера и сказал оформить мне
беспроцентный кредит. Бухгалтер посмотрела
на меня, но приказ есть приказ.
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Я договорился с хозяином, купил дом. У него
даже мебель была некоторая. В хозяйстве при"
годится. Так у меня появился собственный дом.
Организовал себе такую вот ловлю. Летом,
после паводков, я здесь всё настраиваю. Так что
я вот превратился теперь в предпринимателя.
Но со стадионом я не расстаюсь. Понимаешь,
тянет на стадион. Приду иногда, сяду один на с"
камейку и вспоминаю, как я по этому стадиону
бегал, как голы забивал, как мне хлопали… Ко"
нечно, травмы, связки — это одно. Но вот о том,
что пил, я жалею по"настоящему. После слов
Грача о том, что я подшился или закодировался,
я подумал, а почему, в самом деле, у меня такое
отвращение"то? Вспомнил я и того мужчину с т"
росточкой: «Пьёшь?». И он сказал мне всего три
слова: «Больше пить не будешь». Да, именно с "
того момента, когда тот мужчина так мне сказал,
да ещё и деньги тогда швырнул, у меня и появи"
лось отвращение. Это же надо! Очевидно, он
меня так закодировал, что я теперь даже вида
спиртного не переношу.
Неужели человек может иметь такую силу?
Хотя как же он тогда почувствовал, что я иду сза"
ди, да ещё и ударить его хотел? Не имел же он
глаз на спине. Я несколько раз возвращался мыс"
ленно к тому периоду, припоминая всё эти под"
робности, — да, так и есть. Этот человек вытащил
меня оттуда. Спас, возродил, избавил от этой
болезни. Врачи говорят, что алкоголизм — это
болезнь. Надо вот таких людей, как этот интел"
лигент, побольше. Сколько бы наших шаткомов"
цев отучил или этого же Грача… Преуспевающий
человек, богатый, чего у него только нет, по все"
му миру бизнес. А вот признался, что тоже стра"
дает, что тоже боится превратиться в алкаша, как
когда"то я.
Ты уж прости, что я тебя заболтал своими раз"
говорами. Но вот такая у меня судьба. Чуть че"
ловека не убил, а в результате он меня вылечил.
Я благодарен ему, очень благодарен. Сожалею,
что не только меня одного так вылечил. Хотя кто
знает? Может быть, он и лечит где"нибудь.
Ладно! Смотри, там у тебя, кажется, сом бьёт"
ся! Я пока за чаем, а ты подсекай…
Он взял чайник и пошёл к роднику набирать
воду.
Андрей пошёл ставить чайник, а я решил про"
верить сомятницу. А там попался сомёнок, не"
большой, килограмма на полтора. Поэтому мне
не составило никакого труда его вытащить и зап"
равить садок. Я забросил удочку, а сам вышел
на мыс.
Стояла тихая прекрасная погода. По всей по"
верхности Кубани была гладь, лишь небольшие
бурунчики появлялись на поверхности, а так было
тихо, в водах отражалась Красная. Лучи послеобе"
денного солнца светили практически перпенди"
кулярно на отрывистый берег. Мне захотелось
искупаться и переплыть на другую сторону.
В детстве, когда здесь рыбачили, никогда не"
переплывали на ту сторону. Рыбачили мы в ос"

новном в летние месяцы, на каникулах. А тогда
на Кубани было много воды. И была она под са"
мой Красной кручей, а там обрывистый берег,
поэтому если даже и переплывёшь, выйти там
негде. А сейчас конец сентября, под горой не"
большие отмели, на которые можно выплыть и п"
ройти. Я поплыл. Естественно, переплыл. Хоть
и течение кажется здесь несильным, меня всё
равно снесло. Причём, как я уже говорил, Крас"
ная — это глинистая гора, поэтому под берегом
размякшая глина была мне почти по щиколот"
ку. Когда я стал выходить, то ноги увязли в этой
глине. От этого вода замутилась, я посмотрел:
ниже по течению мелкая рыба подплыла, чтобы
чем"нибудь покормиться. Потом появилась
крупная рыба, которая решила поживиться мел"
кой. Вот у них там, ниже по течению, завязалась
борьба.
Я вышел на берег, посмотрел — прилично
меня снесло. Правда, я и не старался особо. В "
детстве"то мы как приходили купаться: все ны"
ряли прямо с берега. Берег там высокий, иног"
да два, три метра. Каждый нырял по"разному:
кто ласточкой — это разгоняешься, отталкива"
ешься двумя ногами и прыгаешь в воду, расста"
вив руки, как ласточка. Ещё можно было так:
разгоняешься, отталкиваешься одной ногой,
группируешься и летишь как можно дальше.
А иногда мы брали с собой на Кубань соседс"
ких пацанов, которые были младше нас. Они
пытались плыть за нами, но их сильно сноси"
ло по течению.
Помню, как после девятого класса в нашем
посёлке строился сахарный завод, и по какой"то
надобности туда приехали болгары. Молодёжь,
причём человек так 500–600, и ребята, и девчон"
ки. Я подружился сразу с одним болгарином.
Сидоров Никола Янка — так его звали. И в бли"
жайший выходной мы пошли на Кубань купать"
ся. У него ещё был друг Саша. Проходя по бли"
жайшей к Кубани дороге, надо было пройти
мимо выставочных павильонов, в то время как
ВДНХ в Москве работала, так в каждом районе
тоже были построены выставочные павильоны.
Так каждый совхоз, колхоз, предприятие на вы"
деленной площади строили свои павильоны
и там, на выставке, демонстрировали свои успе"
хи в хозяйстве. Там ещё нужно было через сад
пройти, и сразу же Кубань. Берег здесь такой
довольно высокий, где"то около трёх метров.
Кубань этот левый берег подмывала, поэтому
была большая круча. Обычно мы здесь раздева"
лись, оставляли на берегу вещи, прыгали с раз"
бегу и плыли по течению. Там два острова
было — один такой галечно"каменный, а второй
песчаный, сразу же за первым. А второй образо"
вался потому, что за первым была заводь, где
после дождей и таяния снега выпадали ил, песок
и прочий мусор, который несла с собой Кубань.
Так появлялся песчаный остров, который быст"
ро зарастал камышом, осокой, вербой и ивой. Мы
обычно проплывали эти острова и затем выплы"
вали на берег.

И вот мы проплыли с этими болгарами ост"
рова и направились к берегу. Я оглянулся и уви"
дел, что болгары отстали, но мало того что отста"
ли, так их ещё и по течению унесло. А они стара"
ются не поперек течения плыть, а на течение.
Но у них ничего не выходило, поэтому их сноси"
ло течением всё ниже и ниже. Я подплыл к ним,
стал объяснять, что на Кубани, как и на любой
реке с течением, не против течения плывут, а по"
перек. Я объяснил, они вроде бы поняли. Мы
вместе переплыли, поднялись на берег, а они ска"
зали: «Коварная у вас река».
И вот я иду по берегу, посматривая туда, от"
куда я приплыл, чтобы рассчитать расстояние
при условии того, что меня будет сносить тече"
нием. Здесь было что"то похожее на овраг. Тра"
ва уже высохла, даже кустик с шиповником —
на нём уже ни одного листика не осталось, хотя
ещё не было заморозков. Одни ягоды висят.
А листья, очевидно, кусты сбросили для того,
чтобы влагу сохранить для поспевающих плодов.
Помню, когда в Индию поехал работать, то пе"
ред поездкой я много читал о том, какие там
джунгли, какие звери и т. д. И то ли я не обращал
внимания, то ли нигде не описаны джунгли в са"
мые жаркие месяцы — апрель—май. В течение
пяти лет, что я работал, практически в джунглях
центральной Индии, штат Ориса, я вёл ежеднев"
ный график температур. И в течение этих пяти
лет этот график менялся всего на один"два гра"
дуса. И пики жары приходились на конец апре"
ля и середину мая. А потом, начиная немного
спадать, в июне начинался сезон дождей. А где"
то с марта деревья уже начинали сбрасывать ли"
ству. Но не так, как у нас осенью, такие, как
клён, — они желтеют, как поэт писал: «В багря"
нец и золото одетые леса». В Индии они сбрасы"
вают листву не от холода, а от жары. Причём ког"

да лист высыхает, он превращается в какую"то
серо"грязную сухую фольгу. Неприятно было.
Когда ездил на рыбалку, всё шелестело и скри"
пело. И вот лес в джунглях, где стоят голые де"
ревья, но не из"за заморозков, а от жары. Мне
иногда даже странно было, что листья опадают
уже в конце марта, превратившись в фольгу.
Иногда едешь по джунглям, и среди этих опав"
ших листьев какое"то дерево расцвело прекрас"
ными красивыми цветами. Первое время меня
это шокировало. Жара, зной, деревья все голые,
а это одно с красивыми красными цветами. Но "
это, как говорится, природа — она живёт по сво"
им законам. А мы можем только догадываться,
откуда в такую жару взялась влага для этого де"
рева.
Я прошёл по берегу вверх по течению на та"
кое расстояние, чтобы свободно проплыть к то"
му мысу, от которого отплывал. Я поплыл, мо"
жет быть, немного перестарался. Помню, как мы
называли «слабаками» тех, кто не мог выплыть
на заданную точку противоположного берега. Я
даже немного выше выплыл, чем планировал.
Я выплыл на этот мыс. Там тихая спокойная
обстановка. Воздух насыщенный, тепло, но не
зной. Осень уже чувствуется. Некоторые дере"
вья в лесах уже другой оттенок носят. Уже серо"
стью немного отдают. Кое"где листья приобре"
тают желтизну, травы уже все высохшие.
В это время Андрей пригласил, сказал, что чай
уже вскипел. Я сел за стол, он налил мне чаю. Чай
этот мне чем"то напомнил тот чай, который мне
заваривал брат. То было какое"то разнотравье:
там и чабрец, и мята, и душица, и терпкость ка"
лины, и сладость шиповника, солодки. Трудно
в таком разнотравье угадать, что там есть ещё.
Поэтому пьёшь маленькими глоточками и нас"
лаждаешься.
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Вячеслав Харченко

Коллапс
***
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В дачном СНТ переполох. Начался он, как ста
ли собирать взносы безналом через банк. Раньше
как было. Дачники кто сколько мог платили налом
председателю, председатель чегото там давал на
лом энергетикам, мусорщикам, сторожам, дорож
никам. Чегото оставалось председателю. Непла
тельщики не платили, но все были довольны. Са
доводы сажали картошку, мусорщики убирали
мусор, энергетики давали свет. Както все работа
ло без ненужных банковских счетов и вмешатель
ства государства. Сейчас же все завели личные ка
бинеты, все шлют через онлайн и вдруг оказалось,
что денег катастрофически не хватает. Мусорщи
ки злые (кому нужен безнал), энергетики злые
(кому нужен безнал), сторожа злые и пьяные, со
баки голодные. Все стали пинать неплательщиков,
а они 20 лет не платят, откуда у них может быть по
150 тысяч, попробуй отдай такой долг, проще уча
сток забросить. Мусорщики и энергетики подают
в суд на СНТ, СНТ подает в суд на неплательщи
ков, неплательщики подают в суд на председателя,
потому что расходные статьи не прозрачны (ибо...).
Коллапс. Тьма сгустилась над дачным Иершулаи
мом. Разгул демократии. Кажется все закончится
тем, что пришлют государственного чиновника со
стрельцами. Он повесит председателя на фонарном
столбе, выпорет прилюдно дачников возле домика
правления, отберёт участки в казну, повысит в три
раза размер взносов, и установится тихая долгож
данная русская свобода.
***
Я родился в декабре 2020 года (вы же знаете
дети всегда подсчитывают, когда они были зача
ты). Ровно через 9 месяцев со дня Великого Зак
рытия. Мне уже 55 лет, но я никогда не выходил
на улицу. Если честно, я даже не знаю, что такое
улица. Мама мне говорила, что есть небо, есть
солнце, есть луна, океан, но в наших домах давно
нет окон. Окна запрещены изза коронавируса.
Еда к нам приходит через Дыру. Дыра открыва
ется раз в месяц и оттуда выезжает пакет. Мама
запрещают мне прикасаться к пакету. Делает она
это сами в специальном костюме и маске. Кос
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тюмы нам тоже доставляют из Дыры. Когда мы
болеем, то из Дыры к нам приходят лекарства.
С каждым годом еда и лекарства все хуже и
хуже. Людей я вижу только по видеовизору.
Мама говорит, что они живые, как мы, но я ей не
верю. Иногда я подношу ладонь к видеовизору,
но ничего не чувствую, а мама теплая и шерша
вая. Говорят, у нас есть Правительство и Прези
дент, и они живые. Я их часто вижу по видеови
зору. Они добрые и хорошие.
Еще у меня есть девушка. Она живет в Сыз
рани, мы часто сидим напротив друг друга и за
нимаемся сексом по вебкамере. Мама рассказа
ла мне, что чтобы родились дети, надо занимать
ся сексом, но у нас с девушкой дети не получа
ются. Я очень хочу детей.
Мама мне сказала, что скоро умрет. Я очень
боюсь, что умрет мама, ведь я не умею надевать
костюм спецзащиты и открывать пакет с едой.
Скоро выборы Президента и мы будем голосо
вать. Мама учит маня, как голосовать. Мама ска
зала, что раньше было много президентов.
Я очень боюсь, что мама умрет.
***
Перед тем, как рвать зубы и резать мне кисту,
молодой хирург зачемто спросил:
 В каком году вы ставили мост?
 В 98 , – ответил я.
 Ого, – присвистнул молодой хирург, – мне
было шесть лет.
 Это был хороший год, – говорю, – очень теп
лый сентябрь, какаято радость щенячья, багря
ное все было, меня любила Лёля и я любил Лёлю,
бабушка прислала посылку с салом, а дед еще
работал на заводе.
 Дефолт был, – продолжил хирург, – от нас
ушел папа, и мы ели одну картошку с дачи и гри
бы из леса.
 Как же вы поступили в мед?
 Вот так и поступил, – хирург улыбнулся, –
откройте рот, голову на меня.
Потом всадил анестезию, и я в основном мол
чал, а говорил он: о том, что мосты больше 15 лет
не стоят, что мой ещё молодцом, продержался 22
года, что жалко резать, но деваться некуда, что
надо ставить импланты, подождем 4 месяца и по
ставим, а я смотрел в окно. Там пегий голубь бил
ся о стекло.
***
 Алиса, – спрашиваю ЯндексАлису, – где
мои очки?

 Очки, – отвечает Алиса, – это приспособле
ние для улучшения зрения.
 А носки мои где, – спрашиваю Алису.
 Носки – хороший подарок на День святого
Валентина.
 Я и без тебя знаю, что сегодня 14 февраля,
где мои носки, я на работу опаздываю.
 Во времена позднего Средневековья возник
ла Золотая легенда о святом Валентине, – веща
ет Алиса.
 Дура, ты, Алиса, – говорю. – иди в ж*пу.
 Я надеюсь, что вы просто немного раздра
жены и случайно произнесли это бранное слово.
 Ооооо боги! Где мои очки! Где мои носки!
***
Наверное, надо писать про Вальгаллу, или
Гендальфа, или гиперболоид инженера Гарина,
или улитку на склоне, а мы тут про осень и крас
ные яблоки. Представьте, Гендальф едет в элек
тричке, на нем темный защитный плащ до колен,
резиновые болотные сапоги, корзинка отборных
липких маслят. Он встал в пять утра и долго и
мучительно бродил по сосновому лесу, балкам и
оврагам, собирая грибы, тяжело наклоняясь к
земле и охая (у него радикулит). Он бродил пол
дня и сейчас едет в электричке обратно в Моск
ву в широкополой шляпе немного усталый, но
довольный. На перегоне ОвражкиВялки в вагон
входят контролеры – росгвардейцы Саурона. Ген
дальф медленно достает проездной билет, прихле
бывая чай из стального термоса. Контролеры дол
го рассматривают билет (Гендальф не внушает им
доверия), потом возвращают билет, отдают честь
и медленно удаляются в даль вагона гонять зай
цевхоббитов, забивших все тамбуры.
***
И вот ты сидишь и понимаешь, что тебя дурят.
Дурят в принципе неплохие люди, которых ты зна
ешь давно, которые тебе сделали много хорошего,
конечно, не просто так, а возмездно, но претензий
у тебя к ним никогда не было, а тут вдруг взбрело
им в голову тебя дурить. Ты понимаешь это, и на
строение твое портится и портится, а звонить с ис
порченным настроением не хочется, потому что
наговоришь лишнего и резкого. Поэтому решаешь
сегодня не звонить, а позвонить завтра утром, ког
да настроение будет прекрасное, потому что утро.
Но и утром у тебя настроение поганое, а они все
дурят и дурят, поэтому опять не звонишь, и вот в
конце концов, когда просто деваться некуда, ты им
звонишь, а они оказывается не дурят, а просто за
болели, все взяли и разом заболели, и ты вроде сам
виноват, что им нагрубил, а вот если бы сразу по
звонил, может быть и не сорвался, а просто послал
их к чертовой матери, всех этих хороших людей.
Сразу бы послал и все.
***
Яблоня на даче народила столько, что соби
рать не хотелось, но мы с братом достали удочку

и собиралку (не знаю, как это назвать – длинная
палка с холщовым карманом) и стали сбивать
яблоки с верхних веток. Нижние яблоки давно
сами попадали, а вот наверху алели красноще
кие плоды. У брата получалось лучше. Он береж
но подносил собиралку к яблоку, делал враща
тельное движение, и сладкий плод, как скольз
кая улитка, легко скатывался в трепещущую глу
бину холщового мешка. Я же – человек нервный
и нестойкий – просто колотил гибким удилищем
по верхним веткам, и яблоки тяжело и нехотя
падали на землю. Я вспомнил Ньютона. Мне,
кажется, яблоко не просто так упало ему на го
лову. Наверняка был октябрь. Земля была еще
теплая, засыпанная кружевом из желтых листь
ев. Исаак возлежал возле ствола и ни о чем не
думал ведь так прекрасно возлежать и ни о чем
не думать. Его жена – говорливая ворчливая Гер
да – любительница английского эля и кабаняти
ны, обуреваемая жаждой наживы, ходила вокруг
Ньютона и огромным длинным шестом сбивала
поздние октябрьские яблоки. Она так увлеклась,
что не заметила, как одно яблоко свалилось с
дерева и ударило мужа по голове. Исаак вздрог
нул, почесал темя, ругнулся поанглийски и при
встав от неожиданности придумал закон всемир
ного тяготения. Мне, кажется, все так и было,
Герда там точно была, без Герды ничего никогда
не бывает, просто всемирная история дело сугу
бо мужское и вклад Герды в науку насильно
умалчивается цисгендерными мужчинами.
***
Странно ехать в электричке не по своей вет
ке. Как ты сюда попал, непонятно, но вот сидишь
и смотришь в окно чернобелое кино осени. Вро
де понимаешь, что ничего нового: желтокрасный
осенний лес, ветер гнет деревья, дождь скребет
по стеклу, и вроде надо почитать книжку или
просто вспомнить чтонибудь хорошее, а ты не
можешь оторвать взгляда от этого унылого од
нообразного пейзажа. Яблоки давно собраны, на
полях вывернули картошку и только гдето тор
чат стрелы кормовой кукурузы, а в центре корич
невого поля идут две лошади, почемуто без со
провождения людей. И осени не хочется, и зимы
не хочется, в наушниках Анна Герман, которую
ты никогда в детстве не слушал, а вот сейчас за
чемто поставил на ютубе микс и тебе грустно
также как Анне Герман. Ее грусть тебя настигла
к пятидесяти. Хочется чегото нового. И еще эта
майская черемуха Анны Герман. Какой был май
в этом году, как многое обещал, а все пошло как
то не так.
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Георгий Мчелидзе

Тишины глоток под вечер
***
Любовался дождём из партера квартиры звенящим,
Затянувшейся песней печалитоски обо мне,
Заунывною нотой осенней и грустнощемящей,
Обрамлял декорации в стылом вечернем окне.
Петербург без зимы – это странно и очень тоскливо.
Достоевскому был бы простор для смущения ума.
В подворотнях лишь вой, то что ветер поёт торопливо.
И отчётливо манит к себе на погибель Нева.
Купола в серой мгле не засветят лучами надежды.
По погоде нет сил, чтоб пойти и свечу запалить.
С каждым днём осознание того, что не будет, как прежде.
Понуждает к тому, что теперь нужно просто пожить.
Может быть, по прошествии целого долгого века,
Череды очень странных и очень ненужных побед,
Меня скроет покров белоснежного чистого снега
От грядущих сомнений под тяжестью прожитых лет.
***
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У слепой избушки старой,
На скамейке у ворот,
Постаревшими глазами
Моя жизнь тихонько ждёт,
Пробавляясь одночасьем,
Сторонясь мирских вестей,
Почитаемое счастьем.
Тихий шёпот тополей.
Что ей грезится, не знаю.
Всё былое поросло.
Те дороги, что до края,
Нынче снегом занесло.
Не звенят копыта звонко
Прошлой тройки удалой,
Уносящей, так пьяняще,
К той единственной одной.
Растерялось, разбежалось
Всё рассыпалось золой.
Оставляя вдохновение.
Лишь на слабый волчий вой
Тишь стоит привычно, серо.
Путник мимо не пройдёт.
У слепой избушки старой
Моя жизнь чегото ждёт.

***
Жду тишины глоток под вечер.
И посидеть, как в забытье.
Мерцают трепетные свечи.
Огонь камина шепчет мне.
Там, в заоконье песню ветер
Поёт, явя ночную страсть.
Зима пришла, покровом белым,
Чтоб снежным саваном упасть.
Укрыто всё и благолепие.
Лежит на сумрачном лесу
Холодный взор из поднебесья.
Я словно крест в себе несу.
Всё забываю, отпускаю,
Забот всех скинув удила.
Тревога, отступая, тает,
Душе дав чуточку тепла.

***
Я пишу в ночи холодной,
Чуть огарком озарённый.
Я, ненайденный, последний,
Знать пока заговорённый.
Тяжело ложится строчка.
Пусть потом прочтут, узнают.
Не допустят тех ошибок,
Чистоты не растеряют.
Мы в потугах не Духовных
Опоздали с покаянием.
Поднялась волна мирская
Страшным, жутким воздаянием.
Нет устоев, развалились.
Свергнут Царь, страны осколки.
Вера... разве мы молились?
За подачки грызлись волки.
Не заметили, взрастили
Из плевел поганых семя.
И ворота отворили
Для антихристова время...
Я пишу, шаги стихают
Коридорами глухими.
Из соседних казематов увели.
Они пустые.
Богоматерь охраняет,
Дала время домолиться,
Поделиться с днём грядущим,
Новым в ноги поклониться.
Не забудьте уходящих.
Мы, не внемля, наставлениям
За грехи свои ответим
Пред чертою просветлением.
Пред последнею чертою.
Как же поздно озарение!
Сколь испытывать же можно!
Нам ЕГО ещё терпение.
Дописал, рассвет уж близок.
Всё, окончено земное.
Отвечать – не перед ними.
Пред ТОБОЙ узнаю, кто Я..
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Елена Касьян

Гибель Помпеи
***
Как же мы поделим этот мир?
на компот и булку,
на кефир,
на окно и форточку,
на дверь,
на всё то, что делится теперь…
Как же мы поделим?
Видит Бог –
мир спасался бегством и не смог.
Всё труднее стало совпадать.
Время пишет палочки в тетрадь,
загибает город уголки –
и трамвай бежит
с конца строки…
Как же мы поделим это всё –
ровно на две кучки разнесём?
По двенадцать строчек
на двоих,
на детей моих и на твоих?..
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А вот этот неделимый шар –
этот жар сердечный,
этот пар,
что цветёт, и зреет, и болит –
как его мы сможем разделить?
Не унять, не вынуть…
Посмотри –
это космос делится внутри.
И ссыпает звёздочки в пакет…
Тут комуто хватит
на билет.
***
Свет мой, смотри, у моей души
прямо по краю расходятся швы,
видишь, прорехи стынут.
Это так страшно –
проснуться живым,
тело баюкать, склоняясь над ним,
мучиться, что отнимут.
Свет мой, останься ещё чутьчуть,
ветер отчаянно ломится в грудь.

***
Мне на самомто деле плевать, что ты давно не звонишь.
Я тебя поселила в какойто вымышленный Париж,
В какойто шикарный номер с видом на СенМишель 
С кабельным, с барной стойкой, с кофе в постель.
Всё, что я помню – дождь… как в шею дышала, дрожа,
Как говорил «до скорого», а я уже знала «сбежал».
Стояла, как дура, в юбке – по бёдрам текла вода...
И всё говорил «до скорого», а я слышала «навсегда».
Но мнето теперь без разницы… В том месте моей души,
Где ты выходишь из спальни, из выбеленной тиши,
Где время стоит, как вкопанное, где воздух дрожит, звеня,
Никто тебя не отнимет уже, никто не возьмёт у меня.
И однажды звонят откудато (оттуда всегда в ночи),
И спрашивают «знали такогото?»  (молчи, сердце, молчи!)
И говоришь, мол, глупости, этого не может быть…
Он даже не в этом городе… он должен вотвот позвонить…
И оплываешь на пол, и думаешь: “Господи, Боже мой!”
И нет никакой СенМишели... и Франции никакой...
***
Ты меня переписываешь опять,
По пять раз на дню, исчеркал всего.
Ты хотел, чтоб я вышел тебе под стать,
По подобию… но теперь чего?
Каждый раз мне навешиваешь долги,
То любовь, то ненависть, то петлю.
А когда не могу, говоришь «моги!»
А когда не хочу, говоришь «убью!»
Люди думают, что это я такой –
Как дурак кидаюсь то в пух, то в прах.
Я б давно перестал говорить с тобой,
Но ты ставишь галочки на полях –
Сочиняешь мне то врага, то дочь,
То больничную койку, а то плацкарт.
Всё пытаешься какнибудь мне помочь,
И, похоже, что даже вошёл в азарт…
Посмотри, ну какой из меня герой?
Я тебе всю статистику завалю!
Но ты так мне веришь, что чёрт с тобой,
Переписывай – потерплю.

***
Куда я буду тебе писать? По снегу огненная лиса
перетекает из света в ночь. Вот так и ты улетаешь прочь
из наших сумерек и сетей, от наших радостей и страстей,
перетекая в немое “был...”
Вдовеют все, кто тебя любил.
Прижмётся город лицом к стеклу. Разбей яйцо, отыщи иглу
и убедись, что она цела — почти нетронутая игла.
Каких гарантий тебе ещё? Врастает небо в твоё плечо,
втекает вечность в твои глаза,
как в нору огненная лиса.
Куда я буду тебе писать? Во мне цветёт прошлогодний сад,
во мне качается синий лес и птицы носятся вдоль небес,
но нет ни города, ни страны, где эти письма тебе нужны,
где ты ещё не совсем отвык
и понимаешь земной язык.
Мы изучили немало слов, от них осталось одно – “любовь”.
И все, кто шиты одной иглой, навеки связаны здесь с тобой
в один сияющий гобелен — ему не страшен ни прах, ни тлен,
ему ничто не мешает быть.
И ты в нём нить...
И я в нём нить...
***
Мой первый отчим был армянином. Он был
очень красив, ужасно ревнив и довольно равно
душен к детям. Звали его Левон.
У Левона была маленькая двухкомнатная
квартирка в полуподвале. Я в то время жила с
бабушкой, и мама изредка брала меня в гости на
выходные. Мне отдавали на ночь спальню (сами
они спали в гостиной на большом красном дива
не), не знаю, почему. Наверное, потому что в
спальне был телевизор, и утром я могла его смот
реть тихонько и не мешать взрослым спать.
Кроме дивана я помню в гостиной только
большое окно под самым потолком, и больше
ничего. Зато прекрасно помню огромную дву
спальную кровать в спальне, большой синий бу
дильник на тумбочке, телевизор «Электрон»,
барный шкафчик с редкими напитками, фото
обои с берёзовой рощей… И «Гибель Помпеи».
Репродукция картины Брюллова (в оригина
ле она называется «Последний день Помпеи»)
висела в спальне и казалась мне огромной. Ког
да я увидела её впервые, мне было года четыре.
Это был серьёзный удар. Первое время я её боя
лась и старалась, во что бы то ни стало, не смот
реть на неё перед сном.
Утром было уже не так страшно, особенно по
прошествии какогото времени.
По утрам я сперва смотрела «АБВГДейку»,
потом «Будильник», потом «Утреннюю почту».
Взрослые по воскресеньям просыпались поздно.
Потом начинался «Музыкальный киоск», кото
рый я не любила. Тогда я выключала телевизор
и просто о чёмто думала, глядя в потолок.
Это я соврала сейчас. Я думала не о чёмто. Я
думала о ней. О Помпее.

Эта картина поглощала моё детское вообра
жение целиком. Я рассматривала её часами. Я по
мнила все женские наряды, веночек на голове у
девушки, две падающих статуи, жёлтую молнию
и чёрные тучи, белую лошадь  справа, младенца
на руках  слева. Я вглядывалась в бледные, ис
кажённые страхом лица, в застывшие позы…
Я придумывала этим людям имена и биографии.
Я почти знала их лично!
Каждый раз, когда мама брала меня на выход
ные, мне казалось, что в картине чтото измени
лось. Люди в ней разговаривали, моргали глаза
ми, двигались, лава текла…
Я придумывала, что все они спасутся. И та
женщина, лежащая на плитах, обязательно обни
мет смотрящего на неё малыша. Колонны восста
новят, статуи починят, лошадей напоят, лава ос
тынет, мёртвые оживут…
У меня уходило огромное количество сил и
энергии, чтобы сочинить и вдохнуть в картину
счастливое будущее.
Мне было пять лет, и я была уверена, что та
кая картина во всём мире только одна. И висит
она здесь, прямо сейчас, передо мной. И судьба
этих людей зависит только от меня. И никто дру
гой им не поможет.
Я крепко зажмуривала глаза и шептала ка
кието детские, придуманные молитвы. А от
крыв глаза, внимательно смотрела, что измени
лось. Но Помпея неизменно погибала. Изо дня
в день, из года в год. В соседней комнате спали
взрослые, а Помпея погибала. И это разрывало
мне сердце.
… Так часть моего детства прошла у подножья
Везувия.
Наверное, я намолила целый новый город.
Но где он, я не знаю.
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Матье Го рассматривал пятна в бледной раме:
картина на стене. Кварцевая лампа на подокон
нике страдала электрическим стоном. Он вжал
ся в пиджак.
– Зябко, – он резко дёрнул плечами и чихнул.
Ток в проводах скрежетал громче. Жёлтые
стены равнодушно нависли над Матье. Он сло
жил руки за спиной и сквозь очки осмотрел своё
новое жилище. Го уселся на кровать. Та подчи
нилась, но завыла пружинами выгибаясь. Дверь
в длинный мрачный коридор. Отельный дешё
вый хаус. Ему придётся поболтаться здесь. Но
вое место работы.
А решёточку с окон мы снимать не станем, –
сказала управляющая, когда принесла постель
ное бельё. – Ну кому она мешает? Вы же не ста
нете сопротивляться, месье Го?
– Я не месье, – сухими костлявыми пальцами
он провёл по штукатурке из пыли на тумбочке.
– Простите, я думала вы из Франций загра
ничных…– оправдывалась краснощёкая женщи
на. – Там мужчин так величают.
– В томто и дело,  задумчиво произнёс он.
Но управляющая не отреагировала.
Матье был худощавым, возраст его опреде
лить было трудно. Бледные пальцы, огромные
глаза, круглые очки и горб под пиджаком. Она
закончила наряжать кровать в жёлтосерые про
стыни.
– Ничего, что мы лампу кварцевую оставили
при вас? – приговаривала управляющая.
– Мне она не мешает, – тихо произнёс Го.
– Хотите, я отнесу ваш пиджак в химчистку?
– предложила она.
– Нет! – резко ответил Го.
Она поджала губы. В дверях остановилась и
посмотрела на него. Матье похлопал себя по пид
жаку в поисках кошелька.
– Вот, – он протянул полтинник. – Спасибо.
Служительница отеля замерла.
– Вы что? Как вы смеете? Вся оплата через
кассу, а мне от вас ничего не надобно. – гордо
она поправила колючие волосы.
«Тогда, чего ты хочешь?» – хотел спросить он,
но произнёс другое.
– В таком случае спокойной ночи.
Она повернулась к выходу. Напоследок ог
лянулась, кокетливо подмигнула и вышла.

Матье в первый раз испытал смущение. Но
предпочёл не впиваться в размышления по
поводу неологического чувства и решил по
бриться.
– Может так надо? – снимая очки, сказал сам
себе Матье.
Он вытер остатки пены и похлопал себя по
гладким щекам. Картина чёрными пятнами пя
лилась на него.
– Гравитация привлекает ко мне слишком
много внимания.
Кварцевание комнаты завершилось. Лампа
отключилась. Электрический вой замер. Матье
выключил свет и лёг на неуютную постель не
снимая пиджака.
«Теперь надобно уснуть», – подумал Го.
Но на фоне ночного полотна картина выгля
дывала ещё более навязчиво. Чёрные пятна свер
лили его спину. Он резко поднялся. Подошёл.
Картина не менялась.
– Что? – буркнул Матье.
Картина молчала.
Го взял очки с тумбочки и протёр их от
пыли. Картина уставилась в ответ. Матье ото
шёл к окну. Чёрная кошка жевала у мусорки
какой–то провиант. Второй этаж – не так уж и
высоко.
– Не налетаешься, – сказал Матье. – Пускай
оставляют решётки, так и быть.
Он лёг обратно. Кровать выругалась скрипом.
Уснуть не получалось. Раздражённый Го кинул
ся к стене.
– Я тебя спрашиваю: что ты хочешь?!
Пятна на картине не двигались, но показалось:
она улыбнулась.
Он хотел снять её. Только протянув руку, кар
тина зашевелила рисунком.
– А, отряхнулась значит, – закивал Го.
Вытянув одно из пятен в букву «О», она зев
нула. После на её чистом фоне пятна трансфор
мировались. Она разделила своё пространство
поровну на чёрное и белое.
– О, как заковыристо. – сказал Го.
Пятна расплылись в улыбке.
Матье недовольно выдохнул и убрал руки в
карманы пиджака.
– Отдохнуть нам надобно. Спи, завтра новый
день.

***
Утром Матье вышел в город. Прохожие топ
тались по мокрым листьям и грязи. Многие ог
лядывались на его огромный горб, закованный в
пиджак. Очки постоянно съезжали на нос и Го
щурился. За пазухой была прижата живая кар
тина. Матье дошёл до парка. Река ползла между
глинистых неухоженных берегов.
– Гнида, – услышал он женский голос.
Женщина швырнула телефон в реку со зло
стью.
– Не расстраивайтесь! – крикнул ей Го. – Да
вайте я нарисую ваш портрет. Просто так, в по
дарок!
Она резко повернулась и показала ему сред
ний палец.
– Горбатый урод! – рявкнула девушка.
Матье нахмурился и присел на лавочку. Кар
тину он поставил рядом. Она изобразила радугу
и Го кивнул.
Старик, опираясь на серую палочку, шаркал по
нечистому разрушенному асфальту дорожки. Ма
тье рассматривал его. Старичок остановился на
против, без улыбки посмотрел на него и вздохнул.

– Хотите портрет? – спросил Матье.
Старик махнул рукой и медленно продолжил
путь. Го повернулся к картине и рукой провёл
по ней.
– Возьмите, это вам. – подбежал к старику
Матье.
– Нет у меня денег. – скрипучим голосом от
ветил тот.
– Это подарок. Видите: рисунок легко сни
мается и у меня остаётся канвас. Это такой
секрет. – негромко и нежно уговаривал его
Го.
Старик опустил полупрозрачные глаза на кар
тину. На ней чёрными чернилами был изобра
жён маленький мальчик спиной, который обни
мал лошадь.
– Это я, – сказал старик и поднёс руку ко рту.
Матье кивнул и отошёл к лавочке.
– Но как? – повернулся неуклюже старик. –
Как вы узнали?
Го взял в руки холст и пожал плечами. Начал
накрапывать дождь и старик спрятал рисунок
под пальто и поспешил домой. Он не увидел, как
Матье Го снял пиджак и его горб оказался золо
тыми крыльями ангела.

Наталия Шапорд

’Û‰ÓÊÌËÍ
Дождливый город рисовал художник
И вдохновлённый музою своей
На холст бросал он осторожно
Подобранные краски акварель.
Дождь заливал дороги мостовые,
А он сидел укрывшись от дождя
И малой кистью рисовал большие
Дома ,мосты и под зонтом меня.
И будто бы в зеркальной Cене
Всё ожило на белом полотне.
Мой взгляд печальный на мгновение,
Смотрел с картины в душу мне.
Осенний листопад под небесами
Кружил века на рубеже.
Шумел Париж людьми ,дождями
И слышался акцент на “же”.
Сказать порой мне будет сложно
В осенний вечер сентября,
Чем вдохновился тот художник,
Была ли его муза я?
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Ночью меня схватили за горло. Подло, без
предупреждения. Стиснули, пережав поток
воздуха, который и так едва поступал через нос,
забитый слизью после недавно перенесенной
простуды. Точнее, не поступал – я, грешу, ды
шала ртом, несмотря на все мамины строгие
наказы.
Я закричала, забилась, скатилась с кровати,
больно ударившись коленками о паркетный пол
– то есть, мне показалось, что я закричала. На
самом деле мое горлышко извергло разве что
жалкое скрипящее нечто. Слава Богу, мама уже
знала – грохот и скулящие звуки для нее не были
новостью и шоком.
Дальше ночь слилась в сплошную суету в
квартире: рев крана с отвернутым вентилем го
рячей воды, густые клубы пара, наводняющие
узкий, три на два, санузел «хрущевки», наш си
ний тазик, в котором я любила пускать корабли
ки – он пихался мне под ноги, и мама погружала
эти самые ноги в обжигающе горячую воду. Я
пыталась выть, пока она, искоса поглядывая на
меня, высыпала соду из белооранжевой картон
ной коробочки под тугую струю горячей воды,
бьющей в ванну.
В ванной комнате становилось мерзко, душ
но. Я вырывалась, била ее по рукам, потом от
ползала к унитазу – благо, он был рядом. Пере
гибалась через него – и мамина рука была тут как
тут, с черенком от ложки (Господи, как же я не
навидела эту металлическую ложку, ее черенок
и его мерзкий привкус), он давил мне кудато
глубоко в горло, сдавливая язык и заставляя же
лудок сокращаться так, что меня перегибало по
вторно. Меня вырывало. И я начинала голосить.
Орала так, что, казалось, шатался простенький
советский розовый кафель на стенах санузла, и
дрожало стекло в окошке, соединяющем ванную
с кухней. Ненавистная ложка тотчас же исчеза
ла, женщина рядом – из злой ведьмы – превра
щалась в добрую и заботливую маму, обнимала
меня, гладила по мокрой от пота голове, шепта
ла слова утешения – а я продолжала орать, пи
нала ее ногами, кричала, что ненавижу, не про
щу, никогда не прощу…
Помню, по двери несколько раз бабахал удар
кулака. Папа, пьяный и злой, как всегда, требо
вал тишины и – «угомони своего щенка». Это
было словно окончание ритуала. Я успевала по

нять, что сейчас, прооравшись, я снова могу ды
шать, пусть и с хрипом, но – могу, что мама, как
бы она меня не мучила, сейчас съеживается и
трет синяк на предплечье, потому что будить
папу нельзя, иначе… нет, он не тронет меня. Но
почемуто всегда после таких моих ночных кон
цертов мама, забирая меня из детского сада, все
время молчала и носила платья с длинным рука
вом. Даже летом..
Я оказывалась на кровати, стоящей на балко
не – это была моя маленькая комната, пусть и
отделенная от комнаты родителей окном во всю
стену. На распахнутом окне на улицу, забранном
волнистой решеткой и увитом виноградом, уже
шевелилась под вялыми толчками ночного бри
за мокрая белая простыня, а моя подушка была
взбита и приподнята, чтобы я не лежала, а полу
сидела. Спрыгнув с маминых рук, я забиралась
на кровать, чувствуя в глотке жжение от недав
ней рвоты и свистяще дыша, скрючивалась, за
мирала, слыша, как она уходит из дома. Телефо
на у нас в квартире не было, он был с торца на
шей «хрущевки».
На некоторое время в квартире воцарялась
тишина, прерываемая храпом и сонным матом
ворочающегося на постели папы.
А потом приезжал Аршак Суренович.
Квартира, тусклая и скучная, сразу преобра
жалась, словно внезапно, среди ночи, зажигалась
новогодняя елка – которую я так любила наря
жать, и ждала этого гораздо больше, чем самого
Нового Года.
Сначала открывалась входная дверь, впуская
ночную прохладу, мамин запах духов, а потом –
запах Моего Доктора.
 Таааааааак! – раздавался густой бас, и дол
говязая фигура в белом халате возникала в про
еме узкой двери на балкон. – Снова Лилька!
Опять Лилька! А кому сейчас атата?
Я переползала по кровати, кидалась к нему,
цеплялась за халат, пахнущий чемто химичес
ким, резким, медицинским, поднимала ручки,
просясь выше. Аршак Суренович все прекрас
но понимал, усаживался, поддергивая полы,
прямо на простыню – и я тут же забиралась ему
на колени, обнимала за жилистую шею, утыка
лась носом в нее… и жаловалась, жаловалась,
жаловалась. Помню грустно улыбающуюся

маму, стоящую у дверей, помню трели сверч
ка, живущего под нашим балконом (он нахо
дился на цокольном этаже), помню самый лю
бимый на свете запах – крепкого табака, рез
коватого одеколона, чутьчуть – мужского пота
и усталости, и сладкий запах конфет, которые
он всегда возил с собой. А еще я любила слу
шать его голос – гулкий, густой, как гудение
пчелиного улья, с едва заметным армянским
акцентом, смягчающим согласные на конце.
Почемуто мне это смягчение безумно нрави
лось, и, когда я не болела, я пыталась разгова
ривать именно так.
Мама меня одергивала. Папа на меня орал.
Мама плакала. Я перестала.
 Так, понятно, – заключал Аршак Суренович,
выслушав меня. – А теперь – рубашку долой,
попой ко мне, и не скулить.
Как зачарованная, я стягивала с себя ночнуш
ку, позволяла холодному кругляшу фонендоско
па касаться моей спины, терпела, пока он пере
мещался сверху вниз, с одной стороны моей
спинки на другую, сжимала кулачки, стараясь не
пискнуть, чтобы не обидеть Моего Доктора.
 В легких чисто. Как давно температура на
чалась?
Мама пускалась в объяснения. Я сидела на
кровати, слушая их разговоры, подпрыгивая от
нетерпения, желая тоже вставить слово, хотя
и понимала – оно будет лишним. Звучали не
знакомые термины, несколько раз было произ
несено страшное слово «больница» (мама
обычно становилась ужасно некрасивой в этот
момент – у нее сжимались губы и впадали
щеки, а между бровей обозначалась глубокая
морщина), потом разговор както*успокаи
вался , звучало не столь тревожное «аптека»
(после этого слова я расслаблялась и позволя
ла себе вытянуть ножки на простыню – меня
никуда не заберут), дальше слова врача стано
вились уж совсем непонятными и скучными
(ничего мне не говорило это их «глюкокорти
коидные гормоны» и «антигистаминные»), я
начинала зевать…
 Лилька.
 Да, дядя Аршак?
 Давай снова попой ко мне.
 Иииииииииииии…  начинала тонко подвы
вать я – негромко, чтобы не разбудить папу – и
осекалась, видя, как его пушистые усы начинали
ползти вниз.
 Я ттебе! – мотал он узловатым пальцем для
убедительности, после чего проворно набирал в
шприц лекарство, откупоривал флакон и прижи
мал к его горлышку ватный шарик.
 Аа… не больно? – дрожащим голосом инте
ресовалась я. Как всегда. Ожидая всегда один и
тот же ответ.
Аршак Суренович внезапно хитро улыбался,
подмигивал мне левым глазом, словно намекая
на чтото, что знаем только он и я. И я, не в силах
удержаться, подмигивала ему в ответ.

 Да как комарик кусь,  ухмылялся он. – Кусь
так – и все!
Сжимая кулачки, я укладывалась на кровать,
ощущая скольжение мокрой и холодной ваты по
ягодице, напружинивалась, стискивала зубки…
 Нунуну. Так не пойдет. Лилька, ты про мо
тылька помнишь?
 Поооооомню,  сквозь сжатые зубы выдав
ливала я.
 Что помнишь?
 Все помню.
 Расскажи, ну! – повышал голос доктор.
 Мотылек летал в лесу, – повиновалась я,
комкая простыню. – И увидел он осу. По… по…
 Подружилась с ним оса, – подсказывал ма
мин голос.
 Подружилась с ним оса, – осмелев, добави
ла я. – И теперь, вот чудеса! – и оса, и мотылек…
Зажмурившись, продолжила:
 И подружка, и дружок!
Укола я даже не чувствовала. Легкое каса
ние, почти мимолетная боль, сначала острая,
потом давящая, пока лекарство впитывалось в
мышцу, а потом я вообще о ней забывала, вплоть
до того момента, когда ко мне снова влажно при
косалась пропитанная спиртом вата. Да, я зна
ла, что у Моего Доктора, как всегда ему в таких
случаях говорила мама – «легкая рука». Что она
имела в виду – не знаю. Руки у него всегда были
сильные, покрытые бугорками мышц, и он лег
ко одной из них приподнимал меня на весу, ког
да я просила. А я просила всегда! Он меня ка
чал, пел мне песенки, густым милым басом, не
громко, но звучно, и я, обнимая его за шею, меч
тала, чтобы именно Аршак Суренович был моим
папой… а не тот человек, который за окошком
моего балкона вполголоса матерился, ворочаясь
в постели.
Потом он уходил – а я не хотела, чтобы он ухо
дил, ревела, топала ножками, цеплялась за пах
нущий крахмалом халат, бежала за ним до самой
прихожей, стояла у дверей, дожидаясь непремен
ной жесткой ладони, гладящей меня по волосам,
слов «Лилька, пока – и смотри у меня – болеть!»,
дежурно кивала, потому что кивала всегда, ма
хала худой фигуре, исчезающей в дверях подъез
да, рукой, пока мама, мягко отстранив меня, не
закрывала нашу дверь.
 Мама, а дядя Аршак еще приедет? – спра
шивала я, пока мы шли обратно на балкон. Папа
храпел – громко, трескуче. В комнате моих ро
дителей стоял лютый кислый запах перегара.
 Надеюсь, что нет,  отвечала мама. Грустно.
Она укладывала меня в кровать, слишком
большую для шестилетней девочки – другой у
нас не было, и я непременно начинала ерзать,
сучить ногами, сдвигая с себя одеяло. Мама тер
пеливо его поправляла, гладила меня по лбу, бег
ло касалась его губами, проверяя на наличие тем
пературы.
 Спи, Лиля.
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Я засыпала. Всегда засыпала.
До следующего раза. До следующего присту

стве. Все знаю. Спасибо другим подругам – про
светили.

Вплоть до того самого, когда дядя Аршак не
приехал...
Приехала другая доктор – молодая, уставшая.
Вошла, шатаясь, села рядом, поздоровалась бег
ло, едва слышно.
 Ясно. Ложный круп. Инъекцию гормонов
сделаем, и надо – в больницу.
 Не хочууууууууу! – привычно завопила я.
 Без больницы никак? – дрожащимнезнако
мым голосом спросила мама.
 Сейчас – никак, – холодно сказала педиатр.
– По закону – никак.
 Эти ваши законы… – негромко произнесла
мама, поворачиваясь к тумбочке.
 Мои законы?! – зло произнесла врач. Голос
ее окреп и зазвенел. – Мои?! Я, вашу мать, что
ли, жалобы строчу?! Я статейки пишу?! Я лю
дей, которые в педиатрии – больше, чем я живу
– сажаю, как урок последних?!

Мы сделали ей ручкой, синхронно. И Аня ус
тремилась домой, старательно выписывая ягоди
цами, затянутыми в джинсовые шорты, восьмер
ки. Видимо, надеялась, что Вадик все же смот
рит вслед.
Бульвар кончился, перед нами раскинулась
приморская набережная. Нависшие сосны над
головами, опорная стена из розового мрамора,
брусчатка, желтоватый мусор игл под ногами.
Легкий бриз, налетающий со стороны Новорос
сийска, прохладный и агрессивный, бьющий мяг
кими лапами по разгоряченной после прогулки
коже. Милый такой закуточек тут – сверху со
сны, справа и слева – повороты, скрывающие нас
от гуляющих ночных клубов «Линза» и «Кор
сар», удачно погасший фонарь рядом. И неболь
шой парапет – округлый, окрашенный в белое,
слегка шершавый за счет грунтовки. И очень
удобный, когда двум молодым людям возникает
возможность пошалить, а слово «мотель» –
было и остается понятием заграничным.
Я оперлась об этот самый парапет, слегка из
гибая спину – только слегка, без намека. Почти.
Однако Вадик все понял слишком примитивно,
тут же облапил мои бедра, прижал к себе.

па.

Последнюю фразу она выкрикнула. Я,
скорчившись на кровати, сжав мое одеяло с
мишками, расширенными глазами смотрела
на нее.
Мама замерла.
 Вы… зачем так?
 Собирайтесь в больницу, – чужим, хрип
лым голосом произнесла доктор, поднимаясь,
сгребая планшетку, на которой была карта вы
зова. – И живее – вызовов еще до черта.
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Она задержалась в дверях, сверкнула глаза
ми:
 А то ж врачиубийцы хер куда спешат! Чаи
только гоняют…
И пропала.
Мы поехали в больницу – в грохочущей, пу
гающе огромной машине скорой помощи, я и
мама, скорчившись на лавочке у носилок. Я под
вывала и просилась домой, мама – сжимала мою
руку и чтото шептала.
Теперь я знаю – что...

Я высвободилась.
 Не надо, Вадь. Не сейчас, ладно?
 Почему? – удивился он.
 Не знаю, – прошептала я.
Мы помолчали, он отстранился. Обычно в
такие моменты я кидалась ему на шею – к дьяво
лу то, что мы всегото три месяца встречаемся!
Но не сейчас.
 Чего ты занервничала, Лиль? Изза этого
козла, что ли?
Мускулистая рука моего молодого человека
указала на сгорбленную фигуру, выдвигающую
ся изза поворота. Худой, лысый, едва перестав
ляющий распухшие ноги, одетый в рванину, в ру
ках – изодранный желтый пакет из «Магнита»,
забитый до отказа вещами, видимо – всё то, что
у него есть из имущества.

***
 Лилька, домой идешь, нет? – спросила Аня.
Я игриво вильнула головой, позволяя каска
ду каштановых волос хлестнуть по лицу Вадика.
Который все прекрасно понял, его загребущая
рука скользнула с моей талии вверх, сжимая
грудь – несильно, но показательно.
 Эх вы… – с досадой произнесла Аня. С наи
гранной такой досадой. Ну – или почти с наи
гранной. Знаю, знаю –она тоже положила глаз
на Вадика, подруги – они такие. Даже знаю, что
плела ему про меня всякое.
Шлюха, на учете в психдиспансере состояла,
папашаалкаш, бил мать и насиловал меня в дет

 Подожди сек, сейчас я разрулю!
Вадик выгнулся, демонстрируя выпуклую
грудь и развитые руки, мотнул головой, давая
шанс оценить объем и напряжение кивательных
мышц.
 Пшел отсюда, с*чара!
Слова завершились звонким пинком.
Бездомный упал, роняя пакет и пластиковую
коробку, которую он держал в руках. Денежная
мелочь со звоном разлетелась по брусчатке.
 Да что же ты делаешь?! – закричала я, отпи
хивая его и падая на колени перед упавшим. От
него разило – именно разило, но в тот момент я
этого даже не почувствовала.
 Лиль, да чего ты..?

 ЗАТКНИСЬ!
Я схватила лежащего за руки:
 Вы… как?
 Нормально…
Нормально. Угрюмое лицо, густые усы, пере
ходящие в нестриженную бороду, легкий акцент.
И едва заметный аромат крепкого табака.
 Аршак Суренович?
Бездомный молча пытался вырвать свои руки
из моих.
 Аршак Суренович?! Это вы?!

Дальше – как в тумане. Помню, как целовала
небритые щеки Моего Врача, как лепетала какие
то нелепые слова оправдания, как пыталась раз
гладить его грязную одежду, отскоблить ногтя
ми грязь с нее, как уткнулась, словно в детские
годы, в его шею, и разревелась, а его ладонь, та
кая же жесткая и сильная, гладила меня по шее
и волосам, утешая.

 Скотина! Дрянь! Выродок!
 Ты что?! – заорал Вадим, заслоняясь рукой.
 Крышей поехала?!
 ПОШЕЛ ВОН!

 Дядя Аршак… я вас так ждала, так… ждала…
Он молчал, угрюмый, истерзанный жизнью,
худой, воняющий кислятиной человеческого
пота.
 Почему вы не приехали?
Повернувшись ко мне, он на миг блеснул той
же озорной улыбкой, которой я подмигивала все
гда:
 А побоялся, что атата тебе уже давать по
здно. Выросла. Оглобля. И не нужен тебе детс
кий доктор уже...
 Вы мне всегда нужны! – упрямо мотнула го
ловой я, не отрываясь от него.
Фонари на набережной на миг моргнули и зас
ветили во всю мощь. Ярко, сильно, освещая мо
лодую девушку, обнимающую бомжа. Зрелище
то! Хоть на обложку.

То, что мой «возлюбленный», мотнув еще ра
зок головой, ринулся прочь – я увидела лишь
мельком. Как нечто маловажное, мимолетное.
Ночной бриз взвыл, набирая обороты – как все
гда, в это время суток. Сосны зашумели, они
были к этому привычны, затрясли иглами, обро
нили чешуйки, в воздухе запахло смолой.

Да пошли они все!
Я, аккуратно, насколько это вообще возмож
но, как хрустальную вазу, приподняла дядю
Аршака, обняла его за плечи, с удовольствием
ощущая, что я могу выдержать его вес. Как не
когда он мог выдержать мой – баюкая меня на
руке.

 Вы… вы…  лепетала я, обнимая лежащего
мужчину. – Как же вы… почему так?
Он отстранялся, словно стесняясь, вытягивал
мои пальцы из своих, заскорузлых ладоней, от
ворачивался, не хотел говорить.

 Дядя Аршак, а вы хотите котлеток? Вкус
ных. Мама их сегодня сделала.
Он не ответил, просто обвис на мне, вцепив
шись худыми пальцами в мое плечо.
Мы пошли по направлению к ротонде, где на
чиналась дорога. Там была стоянка такси.
Я набрала маму (папаша, царство ему небес
ное, уже лет шесть как отжил), поговорила с
ней. Ровно пять минут. Больше не понадоби
лось.
Такси уже стояло перед нами.

 Лиль! – громыхнуло за спиной. – Ты чё, рех
нулась? Отпусти этого урода, подцепишь чё…
Вскочив, я, не целясь, заехала ему по лицу –
один, второй, третий раз. Чувствуя подушечка
ми пальцев, как вздрагивает кожа на его лице –
та самая, которую я только что украшала поце
луями.

 Помните меня, Аршак Суренович? Морской
переулок, соплюшка с ложным крупом? Мама
вас еще всегда встречала у трансформаторной, и
подъезд такой – спускаться надо? Неужели не
помните? А… песенку про мотылька помните?
Мы же ее всегда пели, когда вы меня кололи?
Звонко плеснула волна – одна, вторая, потом
гораздо сильнее – о камни третья. Начинался
прилив.
 Девушка, вы, наверное, ошиб…
 Мотылек летал в лесу, – громко и зло нача
ла я, вытирая слезы свободной рукой. – И уви
дел он осу …
Солнце село. Только этого и ожидая – зажг
лись фонари, по всей набережной.
 И оса, и мотылек…
 И подружка, и дружок, – едва слышно раз
далось рядом. – До сих пор помнишь, Лилька?
Столько ж лет прошло…

 Лилька… может, пойду я?
 Я вам пойду! – нарочито грубо ответила
я, размахивая перед ним пальцем для убеди
тельности – так, как некогда он размахивал
передо мной. – Я вам так пойду, Аршак Суре
нович, мало не покажется! Дома уже постель
готова, мама покушать сделала, на стол поста
вила!
Мой Доктор стоял передо мной – мокрый,
грязный, уставший. Бездомный. По его щекам
текли слезы.
Я аккуратно, пальцем, вытерла их.
 Никуда вы не пойдете, дядя Аршак.
Помолчала.
 Поехали домой. Пожалуйста.
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Антон Москатов

Евгений Яночкин

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

ОКЕАН

Ч
Чёрные пираты

К птичьему прислушиваюсь крику,
Вижу только море вдалеке.
Море ходит. Море пишет книгу.
Книгу о себе. О старике.
Ю. Левитанский.

повесть

Приду с утра на океан
И в пене мутного прибоя,
Что вечно движим сам собою,
Увижу очертанья стран.
Меж них – Колумб и Магеллан,
Все каравеллы, барки, бриги…
А волны – как страницы книги:
Хемингуэй… Аристофан…

Глава 1

Хранит и помнит океан
Свою премудрую работу
Перо его матросским потом
Пропахло. Он от рома пьян,
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Но помнит Веды и Коран,
Идею первой пирамиды,
Расцвет и гибель Атлантиды,
Паденье ангелов и стран…
Всех поимённо: бог, титан…
Он видел, как взрастало древо,
И как к нему ходила Ева,
И Херувима меч и стан…
И даже то, как был туман,
В тумане – смута и разруха,
И – первые полёты Духа
Хранит и помнит океан…
Не то стихи, не то роман
Я завершу на сей отметке.
Куплю у старика креветки.
Меня… запомнит океан.
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Контейнеровоз
на пару тысяч ящиков
Ревела сирена – то завывая белугой, то умолкая до тихого сто
на. Я (Трёха1) спал. Или так казалось. Громогласный глас Везде
сущего – судовой телеграф – яростно приказывал дать реверс2,
чтобы двадцатипятитысячетонная махина корабля, глуша ско
рость, замерла, теряя ход, и с трудом перебарывая инерцию, по
ползла обратно по едва колышимой глади Индийского океана – в
районе тысячу раз упомянутого и столько же раз проклятого, Со
малийского побережья.
Что происходит наверху, на палубе, а может, уже и в надстрой
ке, я мог лишь догадываться, но сомневаться не приходилось –
автоматная стрельба веселым дождем фаталиста поливает устав
ший, натруженный металл настила.
Когда я удирал «на двигатель», к правому борту прочно при
липла джонка. И, несмотря на суровый дождь водометов, залива
ющий и грозящий утопить утлое, но быстрое и маневренное суде
нышко, пронзительно ревущее мотором, и редкую, но точную
стрельбу охраны, упряталась под мертвым пространством борта.
Абордажные крючья зацепились за планширь. Скоро поднимут
ся штурмовые лестницы, слепленные из чего попало: обрезков
труб, бамбуковых жердей, перевязанные толстыми, пропитанны
ми рыбьей грязью, веревками. Болью заскрипят выдранные кус
ки мяса на колючей проволоке, кругами намотанной по бортам, и
прыткие пиратики, ростом – дышащие мне в пуп, но веером от
Жаргонное название третьего механика.
Запустить главный двигатель в другом направлении вращения. Смена
хода корабля вперед!назад и/или назад!вперед.
1
2

пуза лупящие из «калашниковых», отчаянно зай
мутся покорением невезучего парохода.
Шансы еще были. Если прижать их у борта,
не давая рассыпаться по помещениям корабля,
то можно скинуть в пучину теплого океана. Если
на борт не взберутся головорезы с других пи
ратских каравелл. И для этого я и покинул бое
вой пост, ставший таким горячим не от паляще
го солнца, и бросился в не менее жаркую маши
ну – выполнять безбашенные команды старше
го помощника, убежденного, что лучшего штур
мана, чем я, в Европе не сыскать. Приходилось
верить, потому как без веры и рыпаться толку не
было.
…Совершенно неожиданно, подомашнему
привычно, зазвонил телефон на аппаратной па
нели. Не соображая, схватил трубку:
 Third,3 – – сообщил привычно, но со стран
ным бульканьем. Не ощущая ни тела, ни созна
ния.
 Какого х..я, Паша, маневров нет! – на языке
праотцов и привычно до ломоты в груди, заорал
Юра. – Меня уже в третий раз на абордаж берут,
а мне и первых двух хватило!
 Понял, работаем! –Привычка механика под
чиняться менее умному, но более ответственно
му штурману – нехотя заставила отвлечься от
странного неполного осознания себя.
Рука дернула рычаг разворота распредвала4.
Я выдержал «интеллигентную паузу», давая воз
душногидравлическому приводу, с немецкой
чопорностью собранному на японском станке,
выполнить несложную, но важную работу. Ши
пение воздуха в магистрали, световой индикатор
меняет цвет. Рванул ручку старта.
Двигатель, высотою в три этажа и такой же
длины, важно булькнул. Влажный воздух, шипя,
прорвался через трубки распределителя. И ле
нивый коленвал5 с утробным гулом провернул
ся, заставляя суровые поршни сжать мазут, вы
давливая из него скопленную миллионами лет
энергию солнца. Стукнули выхлопные клапаны,
и силища в двадцать тысяч коней, вырываясь
наружу через гребной вал, закрутила винт, вспе
нивая взбунтовавшейся волной океан.
Контейнеровоз натружено вздрогнул и нехо
тя, не понимая команды, попятился необъятным
слоном в надежде отогнать крутящихся мосек.
Только теперь я наконецто ощутил себя. Точ
нее – рот, полный крови, и то, самое утробное,
бульканье в горле, мешающее говорить. Удив
ленно обернулся, ища – куда сплюнуть…

тать честно. Таким похвастается не каждый, но
и не каждый будет гордиться.
Я ехал – без дрожи в ногах и тоски в сердце,
которые преследуют тысячи людей, отправляю
щихся в неизвестность. С годами приходит (если
приходит) не только мудрость, но и фатализм,
ей присущий. А то, что я уже не мальчик – оче
видно даже мне: ровесницы обращаются на «Вы»,
а дети называют «дядей».
Пришло и смирение – издержка профессии.
Оказаться – неизвестно где… Впрочем, вру: из
вестно – за сутки до вылета. Неизвестно в каких
условиях… Тоже вру: на куске металла, кругом
вода, а ближайший берег – в миле под ногами. И
принимать пароход – неизвестно, в каком состо
янии, боясь, что окажешься в окружении напрочь
неработающего многомиллионного оборудова
ния, на котором, как и на тебе – компания соби
рается зарабатывать деньги. А вот тут – чистая
правда.
И никакие заверения крюинга6 в обратном не
похожи на правду.
Но прикуп в «зеленом эквиваленте», прият
но щекочущем воображение, безапелляционно
покрывает все ожидаемые мелкие издержки.
 Павел Игоревич, как вы относитесь к Сомали?
 Я к нему не отношусь, – ответил заезжен
ной шуткой. Глупо задавать такой вопрос, когда
уже заведомо получили согласие.
 Мы обязаны вас предупредить… Но не бес
покойтесь, на борту будет жить охрана.
 Не беспокоюсь. Меня дома – есть, кому
ждать, поэтому со мной в рейсе по определению
ничего случиться не может. А беспокоится пусть
охрана: это ей от пиратов отмахиваться.
Добираться до корабля пришлось больше су
ток: дватри перелета, головная боль и полное
отсутствие желания жить.
Пышный жар Дубаев ударил в лицо, и вместе
с ним появился толстый самодовольный агент с

…Когда мне предложили этот контракт, я не
отказывался. Глупо, когда сидишь без работы,
крутить мордой от денег. Тех, что можно зарабо
Третий – англ. Имеется в виду третий механик.
Распределительный вал. Отвечает за порядок подачи топлива по цилиндрам, и открытия выхлопных клапа!
нов. При реверсе меняет порядок
5
Коленчатый вал – деталь двигателя, преобразовывающая возвратно!поступательное движение поршней во
вращательное.
6
Компания, нанимающая экипаж на морские суда. От англ. Crew – экипаж.
3
4
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целомудренной улыбкой мусульманина на лице.
Увы, народ арабской национальности я терпеть
ненавижу, и в этом солидарен с девяноста девя
тью процентами населения русскоговорящих
стран. Черный черному – рознь, а араб – самый
«черный». И презираем не за цвет кожи.
Корабль навис тёмной тенистой громадой че
рез полтора дня, когда гостиница и ее скромное
гостеприимство остались позади. Мы пробра
лись по пустыне сотню километров по отполи
рованному шоссе, где «русский медведь» чув
ствует себя неуютно, и, минуя ряды колючей
проволоки, оказались в порту «Jabel Ali», где
даже охранники живут на территории порта и
охраняют сами себя. Разъевшиеся с шестьдесят
седьмого года арабы, до этого кроме верблюда
другого транспорта не видевшие, после нахож
дения нефти стали чрезвычайно разборчивы в
выдаче виз.
Пересдача парохода – ох, уж эта пересдача –
пошла по сценарию, которого я опасался. Тре
тьего механика, сдававшего дела, я на корабле
не встретил, ограничившись лишь шапочным
знакомством с четвертым, мое будущее подве
домство знавшего только понаслышке. Прошли
по душным, жарким помещениям машинного
отделения, где меня ввели в курс дела, а точнее –
в его отсутствие. Менялся весь экипаж, и каждо
му выделили по пятнадцать минут. По меркам
судовой жизни – насмешка.
«Ну, и черт с ним!» – в веселом равнодушии
воскликнул я, уверенный, что черт мне не брат
да и прочая нечисть тоже в родственники не го
дится. «Делай, что должен, и будь, что будет».
Хорошая русская поговорка, красиво камуфли
рующая «авось» и «небось» в своей глубокой
емкости.
«Голодные африканцы, пугайте сытого рус
ского медведя, которого ждут дома медвежата,
своим пиратствующим промыслом, если вам не
жалко своих здоровья, сил и потерянного време
ни. Я сюда работать, а не умирать пришел. И по
своей воле покоряться не собираюсь!»
С такими мыслями я забирался на борт, а сер
дце ныло в угрюмой тоске о проданном времени,
в которое я ни под каким соусом не увижу и не
обниму своих пацанят – сыновей, крепышей 
недорослей.
Хотелось плакать, но негоже русскому моря
ку пускать слезу на виду у папуасов, собранных
со всех уголков негостеприимной, воюющей
Азии.
 А корабльто с секретом, – убежденно ска
зал Юра, закуривая в грузовом офисе, где он за

нимался планированием: куда и какие контейне
ры ставить. – Намаемся еще.
 Чего это? – искренне удивился я.
Я еще присматривался к старшему помощни
ку, не решив, что он за человек. Был Юра Огур
цов шумным, упрямым мужиком и убежденным
украинским националистом, ни слова не гово
рившим… на «ридной мове». Но беззлобным и
интересным в общении человеком. Странная
взрывная смесь славянского азиатства.
 Документов нет – рраз, – стал загибать
пальцы Юра, – только старые, за прошлый год.
Остаётся использовать их по назначению. – Он
имел в виду – подтереть зад. – Инструкций по
эксплуатации – ддва… Документации – ттри…
Дела пересдали – разве что пошутили… Вот и
продали пароход, – задумчиво добавил он, вы
валив все возможные разумные доводы, подкреп
ляя тем самым мою извечную подозрительность,
в которую я сам всё ещё не хотел верить. – А как
тебе «машина»7?
 Бывало и хуже, – не соврал я, в душе раду
ясь подобному состоянию.
 Думаешь, тебе повезло? – хитро прищурил
ся старпом.
Я кивнул.
 Нуну.
 Больше всего смущает – в каюте нет холо
дильника, – вздохнул я.
 У меня есть.
 Тогда будем охлаждать у тебя коньяк, – про
зрачно намекнул я на «контрабанду», видя, как
в глазах Огурцова загорелся хитрый огонек по
нимания.
 На «Симотеке»8 сухой закон, – веско про
декламировал он, не смущаясь, что нарушит его
через час.
 Вот его и обмоем, – подытожил я и со вздо
хом великомученика поднялся, меняя прохладу
охлаждаемого помещения на сомнительное удо
вольствие общения с механизмами в подогрева
емых паром помещениях.
С моим везением я оказался единственным
русским в машине9. Но… тогда еще дед10 не при
ехал…
Телефон раззадорился через четверть часа,
как я спустился в трюм.
 Third engineer, control room,11 – – я поднял
трубку, с тоской понимая, что жизнь моя пред
решена – с некоторыми отклонениями от морс
кой обыденности – на ближайшие полгода. Душа
еще не отошла от дома, пискавизга пацанят и
ласк жены.
 Chief. Cargo office,12 – передразнил Юра, –
Паша, проверь шлюпки спасательные. На завт

Жарг. – Машинное отделение со всем оборудованием и системами.
Название компании. Кстати, вполне реальной.
9
Машинное отделение – жарг.
10
Старший механик – жарг.
11
Третий механик, центральный пост управления – англ.
12
Старший (имеется в виду старший помощник капитана). Грузовой офис – англ.
7
8

ра решили safety drill13 провести. Заодно шлюп
ки на воду скинем – посмотрят, как плавают.
 Вдруг утонут?
 Не исключено.
Проглатывая вязкую духоту – пот пропитал
новенький «комбез» через минуту, струясь по
спине полноводными реками – я выбрался на
раскаленную палубу. Глаза с интересом разгля
дывали унылый ландшафт. Дубаи – плод восхи
щения туристов – казался меркнущим огрызком
цивилизации на теле пустыни. Горы «ящиков»14
складывались в необозримые кубики, уходя под
горизонт. Гигантыкраны, увиденные мной не
сколько лет назад и поразившие до глубины
души. Колючая проволока, отступившая от при
чала на пятьшесть шагов, предупреждения:
«Пешком передвигаться запрещено». Нефтепе
регонный завод, стоящий на другом берегу бух
ты. Песок пустыни, белосерым бельмом засти
лающий зрение. Красота «хайтека»:стеклянные
небоскребы и рукотворные острова, аэропорт,
площадью больше родного города, а энергопот
реблением переплюнувший краевой центр –
пыль в глаза охочего до необычностей разбало
ванного туриста, вызывала у меня глубинное
чувство обманутости, и извечное желание сме
нить роскошь забугорных мегаполисов на кра
соту Байкала, тайги, Уральских гор и Алтая.
Шлюпка отыскалась не без труда – сказыва
лось нахождение на судне всего второй час, и
спросить было не у кого. Знают – не больше мо
его, а рядовой состав – и того меньше.
 Ладно, будем посмотреть. – Подбодрился,
распахивая люк красного чудовища и кряхтя за
бираясь в пекло утробы.
Если до этого духота казалась тяжелой, то
внутри раздавливала. Я, сдерживая дыхание,
пролез к двигателю, проверил, взобрался на
штурманское кресло, предварительно высунув
голову в открытый люк, чтоб схватить раскален
ного воздуха без запаха соляры и краски, крута
нул ключ в замке. Шлюпка заурчала, а мгнове
ние спустя затарахтела ленивым мотором, едва
способным развить скорость узлов семь.
 Ну, и слава Богу. – Выбрался на волю и сно
ва без душевной волнительности обвел горизонт.
Белое солнце пустыни. Как у классиков.
Со второй шлюпкой «слава Богу» не про
изошло. До победы разряженные аккумуляторы,
и ни малейшей возможности завести двигатель.
 Тонуть надо на левый борт, – задумчиво зак
лючил я, – чтоб рабочую шлюпку без проблем
на воду спустить… Пойду, договорюсь со стар
помом.
Юра задумчиво, с полным серьезности выра
жением лица, закурил, оторвавшись от компью
тера, разукрашенного картинками с планом по
грузки. Этакий тетрис на двадцать тысяч тонн.
 Ну… попробую… тонуть на левый борт… если
приспичит… и попробую договориться с Господь
Богом и Нептуном…
13

 А с капитаном не надо? Всетаки – старший
на корабле.
 Старшийто оно, старший… да не все реша
ет…
Поржали и разбежались. Трудовые будни
приемки судна никто не отменял.
Поздно вечером зазвенели рюмки. Усталос
ти не было – больше суток после приземления
провели в гостинице, я отоспался наперед, зная,
что первые дни – сложнее последнего месяца.
Спокойное умиротворение предрешенности: по
пал – расслабься и получай удовольствие.
Выпили… закусили. Приятное тепло, осту
женное кондиционером, растекалось по телу,
вместе с ним– легкая нега.
Юра, порывистый и торопливый, начал спор,
в котором фанатично настаивал на своём, и пе
реубедить его было невозможно. Я и не старал
ся, скорее, соглашаясь, и лишь изредка приводя
доводы, чтоб поддержать видимость возражения.
За несколько дней стала понятна больная тема
для этого хорошего, взъерошенного судьбой че
ловека. Ну а я, оказавшийся «на другой стороне
баррикад», имел противоположное мнение.
 Да ведь ваш, тьфу ты… наш Крым всю жизнь
был Украинским! А теперь Путин со своей
ср…ной Россией украл его, оккупант х..ев! Ты
ведь вспомни историю: за Крым воевали казаки
запорожские, прогнали прочь турок, татар, рус
ским морды набили… А один раз проиграли – так
ведь раз, и… отобрали. Вы что думаете, России
нужны? Да вас всегда Украина кормила, а теперь
вы с голоду подохнете! Ведь цены подняли? Под
няли! – восторжествовал старпом.
Я вынужденно согласился. Спорить с фактом
– штука безнадежная. И бесполезная.
 А эта война с террористами в Донецке и Лу
ганске?
 … Повстанцами, – попытался я поправить
Юру, но наткнулся на уничижающий взгляд, аб
солютно меня не смутивший.
 Террористами! Кто за нее платит? Моска
ли! Танки через границу так и прут! Оружие –
тоннами!
 Слушай, Юрец, – скорее, чтобы подначить,
чем услышать интересующий меня ответ, спро
сил я. Для меня все было ясно и точки над «I»

Тренировка, муштра – англ. Отработка о бязательных тревог: по оставлению судна, тушению пожара и пр.
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расставлены, – а почему в стране войны нет, а
уже пошла третья волна мобилизации?
Ответ, как и следовало ожидать, последовал
незамедлительно. Точнее – вопрос. Простран
ный, яростноэмоциональный. И довольно со
мнительный.
 А как ты, украинец, мог России продаться?
– не унимался Юра.
 Так я, вроде, русский, – поглядел я в упор
на Юру, ожидая, что же он ответит на абсолютно
для меня ясный и неоспоримый факт.
 Какой же ты русский! – изумился старпом.
– Ты – украинец! Вырос на Украине, отучился
на Украине… даже в море ушел по украинским
документам.

64

С морем Огурцов меня лихо подцепил. Если
со всем остальным спорить можно, с последним
– дудки. Вопрос больной и без ответа. То, что он
решится – я не сомневался. То, что скоро – тоже.
Но семью надо кормить сейчас. И при всех радо
стях бытия – от присоединения Крыма к России,
и эйфорического чувства вновь обретенной Ро
дины, которую у меня украли с развалом Союза,
как моряк я пока ощущал от присоединения
больше недостатков, чем преимуществ. Чего и не
скрывал, под воодушевленные возгласы старпо
ма.
…Так под хорошую беседу и жаркий, а оттого
быстро надоедавший спор мы изничтожили бу
тылку хорошего крымского коньяку, который
Юра считал украинским, с победоносным видом
продемонстрировав на штрихкоде цифру четы
ре, а я, как и написано было в названии – крымс
ким. Разница в мировоззрении никому вкусовых
качеств не испортила, и мы оба остались доволь
ны беседой, коньяком и компанией. С бутылкой
закончился первый день на корабле, первый из
череды ста восьмидесяти пяти, прописанных в
контракте, плюс один месяц сверху.

Глава 2

Фестиваль
счастливых идиотов
Пароход покачивался на волнах, взяв стреми
тельный разбег на Сомали. Ночь катилась к кон
цу вахты. Я с умиротворением распластался на
узком и коротком диване в ЦПУ15, мечтая побы
стрее оказаться в прохладе каюты и забраться под
Контейнеры – жарг.
Центральный пост управления – аббр.
16
Насос топливной системы (классическая компоновка).
17
Насос топливной системы (классическая компоновка).
18
Металлические листы настила палубы. – Морск.гл.
14
15

теплое одеяло. В глубине машины копался мо
торист, с трудом понявший, что я от него хочу.
Сигнал тревоги раздался громом среди ясно
го неба, упрятанного толстыми слоями металла
от глаз. С болезненным цинизмом полоснув но
жом испуга по нервам. Я вскочил, ожидая уви
деть привычно вылезшую на пульте рутинную
тревогу, но яркий красный сигнал трепетал не
там… Сон испуганно бросился прочь, прячась в
дальний угол души, и ни под каким предлогом
назад не собирался.
Пульсируя кровавым глазом, пульт увещевал
– низкое давление топлива на главном двигате
ле. В голове закрутились варианты: разрыв тру
бопровода… отказ насоса… низкий уровень в рас
ходном танке…
Ноги, опережая мысль, бросились вниз, в уду
шающую, пропахшую тяжелым смрадом травя
щегося выхлопа, глубину помещения. Рука схва
тила наушники и нахлобучила на голову. Оглу
шающий скрежет посыпался в голову сквозь за
щитный слой, отсекающий шумные звуки кло
кочущей какофонии. Скатился по трапу, еще не
решив, что предпринять, но на ходу отсекая воз
можные отказы. Пронесся вдоль двигателя: тру
бопровод целый, на промежуточном ярусе – рав
номерный трудолюбивый стук топливных насо
сов, не подозревающих, что топлива им не хва
тает. Несколько прыжков – я в соседнем отсеке
– подкачивающий16 и циркуляционный17 пашут,
как заведенные.
Замер в недоумении: в любой поломке – при
чин – по пальцам посчитать. Краем глаза уви
дал, но вздрогнул всем телом. Из фильтров вспо
могательных двигателей фонтаном било топли
во, черным, вязким, отвратительно горячим,
струей вбиваясь в потолочную переборку, пятью
метров высоты. И перепуганного моториста, кри
чащего на все лады в оглушающем грохоте ма
шинного отделения. Он был весь покрыт густой
пленкой мазута. Холод испуга пронесся волной
вдоль спины – сто тридцать градусов, и мазут не
смоешь. Он прилипает и впитывается, напоми
ная напалм. Раз ошпарившись – одежду можно
снимать с кожей. «Почему он не упал?»
Индус отчаянно пытался унять поток, заки
дывая на фильтры гору ветоши, но она нетерпе
ливо взбрыкивала и валилась, оголяя поток.
Жирные капли, прилипшие к потолку, вальяж
ным дождиком черных червей, вытягиваясь,
плюхались, жирным слоем покрывая пайолы18.
Мотористу приходилось упрямо и без надежды
на успех закрывать отверстия руками, и я обес
кураженно удивлялся – как он не завернулся
калачиком от боли и не рухнул.
Тело – раб привычки. Навыки – командир
тела. Я бросился на помощь. «Разорвало клапан
на трубопроводе, когда он снял фильтра», – зак
лючил я, найдя единственное разумное объясне
ние. Редчайшее совпадение, но и самое неимовер
ное на флоте становится явью. Мои руки вцепи
лись в клапан, стараясь его обжать, уменьшая по
ток, и схватились за второй, на возвратной линии.

Не раздумывая, я бросился по переходу – сейчас
сработает автоматика, отключая механизмы по
низкому давлению масла. Black out19 – штука не
приятная, а в пиратской зоне – ещё и крайне опас
ная. Каждое движение – мысль, вбитая в подкор
ку: быстро, умело, надежно. Два шага – старт на
сос, два шага – дизельное топливо устремилось к
«вспомогачам»20. Я старался успеть, перевести
старые, но ухоженные «Янмары»21 на легкое топ
ливо, и они, недовольно постукивая поршнями,
завелись бы с новой силой.
Руки крутили клапана, закрывая и открывая.
Еще мгновение… Свет предательски мигнул, на
чиная тухнуть. «Темнота – друг молодежи» За
визжала предательски сирена, словно испуган
ная возможностью оказаться в темноте… Глав
ный двигатель, печальный и серьезный, удивлен
но замер, и рассерженно начал сбавлять оборо
ты.
Еж твою меть! Свет потух, и мерное, опусто
шенное перестукивание пошло на «нет». Здрав
ствуйте, приехали!
Я устало присел на ступень настила. Обхва
тив голову руками. Дал же Бог наказание. Мото
рист, туго соображая – что произошло, ошалело
поглядывал на меня. Гляди – гляди! Теперь то
ропиться некуда. «А, есть куда! Мостик надо пре
дупредить!» Поднялся в ЦПУ, рука в луче фо
нарика отыскала телефон.
 Second, bridge!22
 Леха, у нас отключение.
 Да я, как бы, понял.
 Заведемся – скажем.
 Хорошо.

 Старшие не бузят?
 Капитан на стакане, старпом спит. Не боись.
Следом набрал стармеха и электромеханика.
Через минуту рой светящихся огней скатил
ся с верхнего трапа.
 Что у тебя? – услышал я голос старшего ме
ханика – Саши из Севастополя.
Рассказал.
 И кто виноват? – не повышая голос, вечно
вежливый и спокойный, спросил стармех.
 Моя, наверное, – убежденно сказал я. Хотя
признавать вину по уставу не положено.
 Верно. Знаешь же, что они – бараны, а в оди
ночку оставляешь!
Вспыхнул тусклый свет – аварийный генера
тор пришел на выручку, автоматически прини
мая на себя заботу о корабле.
 Что дальше делать знаешь? – спросил Саша,
приободряя.
 Запускаю «вспомогач», электромех прове
ряет питание, ты врубаешь забортную23, я – бе
гом – diesel booster pump24.
 Хорошо, «второго»25 ждать не будем.
Я согласно кивнул. На борту у нас «второго»
не было. Его зарплату получал лысый пакиста
нец, с бородой моджахеда и хитрыми глазами,
пятидесяти пяти лет отроду, имевший диплом,
прописанный в судовой роли, но должности не
соответствующий. Проще было управиться без
него. Быстрее и надежнее.
Главный двигатель еще лениво вращался – не
погашенная скорость корабля, передаваясь через
винт, заставляла поршни нехотя шевелиться в
чреве копошащегося монстра. Общий грохот
стих, но резкие громоподобные щелчки выхлоп
ных клапанов били по ушам.
Скатился по трапу, привычно скользя на ру
ках и спрыгивая с последних пяти ступенек –
испачканные в ГСМ26 перчатки как нельзя луч
ше способствовали скоростному передвижению.
«Янмар» завелся с полтычка. Загрохотав до
запредельных оборотов, покуда регулятор не по
тянул рейку27 вниз. Пыхнул сквозь неплотности
в выхлопной трубе недовольным туманом от пе
реизбытка мазута, сердито затарахтел, и успоко
ился, образумленный регулятором.
Гдето сверху электромеханик шустрил у
ГРЩ28, Саша завел насос. Я не слышал, не видел
– знал. В море выживают те – кто работает вмес
те. Скользя, каждое мгновение норовя взлететь

Обесточивание, полное отключение – англ.
Жарг. Вспомогательные двигатели, дизель!генераторы. Двигатели, вырабатывающие энергию для судовой
электростанции.
21
Марка японских двигателей.
22
Второй (имеется в виду, второй помощник капитана), мостик – англ.
23
(насос забортной воды для охлаждения двигателей).
24
Топливоподкачивающий насос).
25
Имеется в виду второй механик.
26
Горюче!смазочные материалы.
27
(имеется в виду топливная рейка, соединенная с регулятором оборотов, поддерживающим постоянные обо!
роты при переменной нагрузке, для параллельной работы генераторов электростанции).
19
20
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выше головы на размазанном поле остывающего
мазута, вальсируя в домашних тапках, которые я
привычно одевал грешным делом, обманывая все
возможные требования безопасности, двинул в
соседний отсек: если booster29 не запустить – дви
гатель заглохнет. Пока он работал на мизерных
остатках, скопившихся в трубопроводе.
 Отлично, – стармех улыбнулся краешком
губ. – Заводимся и погнали.
Защелкали тумблеры снабжающих насосов
ГД30. В ЦПУ, как ни в чем ни бывало, спустился
«второй». К шапочному разбору.
 Круг31 сделай, – сказал Сашка, и я, чувствуя,
как испуг сменяется виноватостью, засеменил
вниз.
Зашипел пусковой воздух. Главный с мощ
ным рыком завелся и, набирая обороты, погнал
корабль взашей по Персидскому заливу.
 Зато вахта быстро прошла, – улыбнулся
Саша, похлопывая по плечу. – В следующий раз
сам все делай. Дуракам не доверяй.
«Легче сказать, чем привести в исполнение»
Работа катилась по накатанной: ночная – «со
бачья»32, сон, дневная, overtime33, прогулка по
мостику в компании Юрки Огурцова, компью
тер и рванный, похожий на бред, короткий ноч
ной сон. Чтобы проснуться от звонка четвертого
механика.
 Third, eleven thirty!34
Полчаса на – проснуться, короткие сборы и –
спуститься на полуночную вахту. Вот и весь быт
между закрытым портом рядом с Дубаями и сто
лицей пиратского государства. Между покину
той в августе, Родиной и долгожданным возвра
щением назад в марте – апреле.
Полдень сжигал всё живое на палубе, нака
ляя металл. Я глядел в иллюминатор, борясь с
желанием выбраться на условно свежий воздух,
под солнечный свет, и нежеланием уходить из
темной каюты с работающим кондиционером.
Из двух зол не выбирай ничего! Третье най
дет тебя само. Зазвонил телефон.
 Third engineer.
 Паша, спустись в машину.
 Чтото случилось? – сердце всегда неприят
но покалывает от звонков до вахты и – не во вре
мя вахты.
 Случилось, но не страшное, – сомнительно
успокоил Саша.
В машине шел дождь. Не теплый, не летний.
Главный распределительный щит – аббр.
Подкачивающий насос – англ. жарг.
30
Главный двигатель – аббр.
31
Имеется в виду – пройти по машинному отделению,
проверить работу механизмов и агрегатов.
32
Жаргонное название вахты с полуночи до четырех
утра.
33
Сверхурочные часы.
34
«Третий» (механик), одиннадцать тридцать – англ.
35
Имеется в виду машинная команда.
36
Поручням – морск.
37
Понижающего – техн.
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Горячий. Запах пара шибанул в нос духотой про
каленного помещения, едва я открыл дверь и гля
нул вниз, на цилиндровые головки двигателя.
Они маячили в пятишести метрах ниже. На
крышки текло широкими струями, будто облака
забрались в трубу корабля и прослезились от
умиления. Задрал голову, отследить – откуда
течет. Привычка. Увидел следствие – найди при
чину. На том стояла и стоять будет русская ма
шина35!
Извилистый трап вел в Пекло. Говорят, Ад
находится внизу. Не верю! Чем выше забираешь
ся в машинном отделении – тем меньше хочется
жить. Угар хватает за глотку, выцарапывая душу.
Горячий воздух пропитался влагой удирающего
из труб пара. Конденсат, собираясь на металле,
скатывался с вертикалей и, проливаясь дождем,
рыдал на главный двигатель. Пот, смешанный с
паром, пропитал комбинезон, как настырная
любовница – прилипая к телу. Фонарь – основ
ное оружие механика – уперся в белесый туман,
свет рассыпался на составляющие. Снизу грохо
тал двигатель, предупреждая об опасности. Об
вариться в нашем деле легко. Сложнее – не об
вариться. Привычный к возможным опасностям
и предупрежденный о возможных последствиях,
я карабкался, ежесекундно обжигая руки о горя
чие поручни. Ладони скользили по мокрым лее
рам36.
 Тут бы не свалиться! – тоскливо погляды
вая на разверзающую пропасть с яркими, ядови
тыми точками шпилек цилиндровой головы, ска
зал я. Высота кажется пугающей, пока не при
выкнешь. Но и когда привыкаешь – земля ни
ближе, ни мягче не становится.
Верхний ярус, от которого начинался путь в
трубу корабля, способную поглотить стадо ма
монтов, покрылся «туманом сауны». Я искал ис
точник.
Вздрогнул, шарахаясь в сторону, рефлектор
но пригибаясь, голова упряталась в плечи. Струя
пара вырвалась из редукционного 37 клапана,
шипя разъяренной змеей в смертельном броске,
подбавляя жарку для уже и без того изрядно ра
зогретой нежданной «сауны». Баня – она в де
кабре в России хороша, а не в августе в Арабс
ких Эмиратах.
Но большего видеть мне было не надо. Понят
но всё было и так. Излишки выхлопных газов
главного двигателя, нагревая утилизационный
котел, давали избыток пара, а он, раздавливая
давлением стенки, находил лазейку в предохра
нителе и вырывался наружу, охлаждаясь на ме
талле. Так, конденсируясь, лил вниз.
 Нашел вчерашний день? – спросил Саша,
улыбаясь извечной доброй улыбкой. – Я также
охренел, когда зашел!
Я промок до нитки, и ледяной воздух ЦПУ,
обдувая из кондиционера, охладил одежду, вы
зывая мерзопакостнейшее ощущение нежданно
го холода. Вздрогнул, озираясь по сторонам, в
поисках места потеплее и поприятнее.

 Пойду, переоденусь, – ответил я вместо при
ветствия, и убрался восвояси, повыше – туда, где
сушились три запасных комбинезона – на заме
ну каждые два часа.
 За сутки на двигатель двадцать тонн воды
вылили, – сообщил стармех, пока я заваривал
чай.
 Шутишь?
 Нисколечко… И как они до нас ходили? –
закуривая, задал Саша риторический вопрос пос
ледних дней. – Как полный ход даем – пар со всех
щелей, «главный» кипит, охлаждения не хвата
ет, «вспомогачи» alarm38 дают.
 Както ходили.
 «Както» не надо. Нормально надо.
 Завтра котлом займусь.39 Посмотрю – что
сделать можно. Мыслишки есть.
 Давай, а то больше некому. Эти, – он указал
на разношерстных индусов, пакистанцев, иран
цев и филиппинцев, – думают, что так и должно
быть.
Сам же Сашка, ввиду большего опыта и рабо
чей смекалки, занимался работами сложными,
мне оставляя незамысловатые – тяжелые по ис
полнению, простые по интеллекту.
Дня через три двигатель просох – машина
перестала плакать. Но сон не шел. Проснулся я,
весь мокрый в мокрой постели. Рука нащупала
выключатель, и глаза уставились на градусник.
Так и есть: тридцать пять в тени, то есть – в каю
те. Встал, вытираясь полотенцем. Поднял руку к
раструбу кондиционера. Воздух шел горячий.
«Так и закипеть недолго», – подумал я, пони
мая, что спокойная ночь окончилась.
Холодильная установка кипела на все лады,
гоняя дыхание Сахары. Посветил фонарем на
датчики. Давление всасывания, давление нагне
тания… Диагноз прост, как все инженерное дело
на уровне эксплуатации. Фреона нет, прохлады
соответственно – как следствие.
Через полчаса спустился Саша, с лопнувшим
вконец терпением. Я к тому времени прицепил
баллон с фреоном, чтобы заправить. Стармех с
сомнением смотрел на мои приготовления.
 Зря стараешься.
 Чего это?
 За бортом вода – тридцать пять. До нас по
реке ходили, в охладителях – полно илу. Чистить
надо, – вывел диагноз старший товарищ.
Я скривился. На старых пароходах клапана не
держат, приходится работать, пока тебя полива
ет фонтаном или топит в болоте размазанной по
пайолам жиже. Раскрученные болты брызнули
солеными слезами Персидского залива. Струя
ударила в лицо, выжигая глаза. Выматерился,
улавливая улыбки мотористов – они привыкли
к короткому русскому лексикону ругательств, и
Срабатывание предупредительной сигнализации –
англ., жарг.
39
Котел – заведование третьего механика.
40
Веревка – морс.
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быстро его осваивали. Улыбки пропали: прикре
пив страховочный фал40, отошел в сторону, жес
том показывая: теперь мое время улыбаться,
дальше – сами.
Поднялся в одно из двух охлаждаемых мест
на пароходе – ЦПУ, забрался за ГРЩ, и разва
лился на притащенном из каюты одеяле. А вы,
дураки, работайте! Не барское это дело – гайки
крутить.
Без помощи славянского состава экипажа,
папуасы провозились до утра. Я же, нисколечко
не выспавшись, но зато к утру замерзнув, позе
вывая и потягиваясь, вылез из излишне опасно
го высоким напряжением места. Скрутил скат
ку – неизвестно, управятся ли наши темнокожие
братья меньшие, и где мне придется спать. По
чистить охладитель – русскому потребуется три
часа вместе с обратной сборкой, а им дали всего
двенадцать на одну чистку. Могли и не успеть.
Так и есть. На страдальческие лица и переко
реженные физиономии смотреть было жуткова
то: малахольные и убогие возились упорно, с ос
тервенением и… бестолково, стараясь чугунную
крышку, весом больше полусотни килограмм,
водрузить на законное место.
Я, благо силушкой не обижен даже по русско
му стандарту, распихал несильно сопротивляю
щихся и не особо охочих до работы индусов и,
кряхтя сочленениями потрепанного неправедной
жизнью тела, поставил крышку на место. И с не
мым вопросом, пока ещё без злобы, поглядел на
мотористов. Те застыли, с таким же немым воп
росом глядя на меня.
 Чего стоите, е.. твою мать?! – не выдержал
я, – Болты крепите! – что есть силы – а основ
ная ее часть стремительно уходила на то, чтобы
удерживать чугуняку – заорал я порусски,
страшно закрутил глазами, приплясывая в диком
танце и корежа лицо в гримасу. Дословный
смысл они, конечно, не поняли, но эмоциональ
ная составляющая посыла дело сделала: один из
них неуверенно потянулся к кучке болтов, осто
рожно поглядывая на меня: правильно ли дей
ствие. – Yeees, бл..дь! Быстрей давай! – проши
пел, чувствуя, что руки слабеют, а крышка норо
вит упасть, придавливая и грозя отрубить паль
цы.
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Болты залезли на место, гайки побежали по
резьбе. Холодильник, скрипя металлическими
суставами души, худобедно заработал.
Саша сидел в ЦПУ, задумчиво куря, потяги
вая кофе и поглядывая на кондиционер для
control room41.
 Эту штуку тоже не мешало бы почистить, –
махнул он головой в сторону агрегата.
 А ту штуку не мешало бы заправить, – нео
пределенно махнул я в сторону кондиционера
accommodation42.
 Займись.
 Чем?
 И тем и другим.
 Это не мое заведование, – парировал я, без
особой надежды на успех.
 Думаешь, этот болван делать будет? – Мы
оба глянули на старого пакистанца, с умным ви
дом азиатского старца согбенного за компьюте
ром, третий день кряду набирающего какуюто,
одному ему понятную «очень важную» бумаж
ку, громко названную документом. Каждое такое
творение он подписывал с гордостью создателя
собственным пафосным штампом: мелкими бук
вами с особым шрифтом – Mr. Arif, sec. Eng43. На
большее его не хватало: ни умом, ни фантазией,
ни желанием работать. Единственное, что сделал
он для меня полезное – я, наконец, поверил в
себя. Если такие доморощенные идиоты не бо
ятся идти в море вторыми механиками44, то уж
мне бояться нечего. И я дал зарок следующий
контракт подписывать в новой должности.
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 Не думаю.
 Тогда, больше некому. Легче самому сделать,
чтобы и его научить.
 Что верно, то верно, – без горечи вздохнул
я. Ситуация смешной отнюдь не была, но душев
ных сил пока ещё хватало смеяться.

Глава 3

«Чудокорабель»
в удивительной
стране
Я сидел, закинув ноги на стол, чтобы везде
сущая болезнь моряков – варикозка – не терза
ла ноги. Светился экран ноута, создавая лени
вое брожение в мозгу картинами Голливуда.
Размеренная вибрация сотрясала каюту, позвя
кивая чашками и ложками в столе. Привычно
до боли, надоело – до ломоты в зубах. И деться
– некуда.
Впереди – долгие месяцы вахты и скорые про
воды стармеха – Сашку переводили на другой
корабль. Чуть раньше уехал Юрка Огурцов, по
дарив на прощание двухъевровую монету, с тре

бованием вернуть её при ближайшей возможно
сти встречи.
Оставался я один в недружелюбном и непри
ятном экипаже, среди ленивых офицеров, безго
ловых и безруких рядовых. «Прикуп при семи
тузах»: собственной голове, двух руках, двух но
гах, образовании и изрядной удаче.
Предаваясь грустным измышлениям, не ус
лышал, но явственно ощутил: вибрация сошла на
нет, затихая перестуком «главного».
 Заглохли! – резюмировал я, прихлебывая
пепси из необъятных запасов провизионки.
Как профессиональная блондинка из анекдо
та, сделал звук на ноуте громче, будто ничего не
слышал. Лениво поглядывая на экран, следил за
развитием событий, подспудно ожидая телефон
ного звонка. И он зазвонил.
 Ничего не слышал? – спросил Саша, уже
пакующий чемоданы в ожидании завтрашней
смены. Если конечно прибытие в столицу миро
вого пиратства – Могадишо45 – неожиданным
образом не отменится.
 Ничего, – соврал я и тут же прокололся, – а
кроме меня еще два механика есть и три мотори
ста. Все пятеро – ниже ватерлинии46.
 Хорошо. Раз не слышал – не слушай… Но
минут через двадцать, если не заведутся, спус
тись, и перезвони.
 Хорошо, – сказал я, возвращаясь к фильму
и soft drinkу47.
Спускаться, однако, пришлось и мне, и Саше…
Мерзкая дыра никак не тянула на статус пуга
ющей столицы пиратов: разрушенные бараки скла
дов, как в Союзе после Великой Отечественной,
тропическая жара, в бинокль – зелень с мусульман
скими постройками и орущая, ругающаяся, голо
сящая на тысячу ладов толпа худющих негров, тас
кающих тюки. Рядом загружался скотовоз – на
фоне Хаммеров с пулеметными турелями, по пир
су гнали стадо коз – голов под тысячу.
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Срабатывание предупредительной сигнализации –
англ, жарг.
39
Котел– заведование третьего механика.
40
Веревка – морс.
41
Контрольная комната – англ. ЦПУ – русский экви!
валент.
42
Или «superstructure» – надстройка – совокупность
жилых помещений корабля, расположенных чаще на
корме.
43
Мистер Ариф, второй механик ! англ.
44
Второй механик на корабле– «хозяин» машины. Если
старший механик зачастую выполняет роль админис!
тратора и несет ответственность, то второй – орга!
низует все виды работ и выполняет и/или контроли!
рует наиболее ответственные.
45
Столица Сомали.
46
(имеется в виду – в машинном отделении, т.к. оно
всегда находится ниже уровня моря).
47
Мягкий напиток – англ. дословно. Газированный на!
питок.

Цветастые юбки на мужиках (женщин я не ви
дал в помине, разве что на пальмах), высоченные
тюрбаны и босые ноги. Пузатые от рахита дети,
клянчащие доллар. Нищета и тлен пятьдесят лет
воющего государства. Колючая проволока, затяги
вающая порт крепким жгутом, вооруженная охра
на, постройки частных фирм за высокими забора
ми под электричеством. Грязь, пыль и ветер.
Корабельная охрана выходить с борта не зап
рещала – предупредила о лихорадке Эбола48 –
страшной заразе, способной извести экипаж за
неделю. Отбила и без того, не сильное желание.
К обеду у трапа замерла машина.
 Ну, будем прощаться, – сказал Саша, – Дер
жись! Тяжело тебе придется с нерусскими, но ты на
поводу у них не иди. Занимайся своими делами, у
тебя заведование большое, а то, что не твое – по боку.
 Так, а если «главный» заглохнет в пиратс
ких водах?
Сашка пожал плечами.
 Изучай помаленьку заведование второго.
У него не спрашивай, все равно, рассказать не
сможет. В свободное время ходи – присматри
вайся. Документацию полистай. Ничего сложно
го в больших механизмах нет. Не сложнее ма
леньких. А маленьких – ты насмотрелся. Ну, да
вай, – протянул он руку, я крепко её пожал.
И тепло обнял незнакомого человека, за двадцать
восемь дней ставшего мне близким товарищем,
с которым – и в огонь, и в воду – не страшно. –
Как будет Интернет, наберешь в «скайпе», я тебя
в друзья добавлю.
 Удачи тебе, Сашка. Не поминай лихом!
 И тебе, Пашка. Ни поломок, ни пиратов… О,
смотри – винт из воды вылез. Скажи Заману,
чтоб ахтерпик49 притопил после погрузки. – Он
попрежнему оставался специалистом. Даже ког
да уже мог быть свободным путешественником.
Обнялись еще раз. Я закинул его чемодан в
багажник и, видя, как машина, набирая ход, рас
сыпает шлейф пыли на синезеленую пенящуюся
волну Индийского океана, почувствовал одино
чество и заброшенность, а сказать верней – тяже
лую смесь меланхолии и ностальгии. Гремучую
смесь из тоски по Родине, теперь отстоящей от
меня на карте черт знает где. А ещё – и потери
двух близких людей, с которыми теперь мог встре
титься очень не скоро: Юрку отделила от меня
гражданская война на Украине, а Сашка мог за
теряться в рейсах: моряки, свидевшиеся когдато
на одном корабле, могут затем надолго разлучить
ся другими судами – продолжительность контрак
та смешивает карты судьбы, разводя мосты встреч.
Особо опасная вирусная инфекция, вызываемая
вирусом Эбола и протекающая с тяжелым гемор!
рагическим синдромом.
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(нидерл. ) — крайний кормовой отсек судна, за!
канчивающийся ахтерштевнем и используемый
обычно как балластная цистерна.
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(жарг. – причал).
(имеется в виду паспорт моряка и прописка по судну).

***
Три дня мы простояли у стенки50, растягивая
волокиту погрузки. Дни связались в растянутый
жгут тягомотной рутины, и я уже затруднялся
сказать, сколько здесь пробыл, да и, вообще –
была ли меня другая жизнь.
Да, нет – была! Конечно же, была! Я с тоской
и с наворачивающимися слезами разглядывал в
мобильном телефоне фотографии своих пацанят –
ещё совсем свежие, морские, где – мы, желтый
песок, яркое солнце и море… И ожидание скоро
го рейса, испортившее нам отдых.
Сон долго не шел, растревоженный неспокой
ностью нынешнего контракта, с начисто потерян
ной уверенностью в завтрашнем дне. Вообщето
у моряков такое – редкость: чувствовать неуве
ренность в будущем на борту судна. Они обыч
но, наоборот – теряются в пустоте окружающе
го мира, ступив на твердую землю, успевая от
выкнуть от нее в металлических застенках же
лезного монстра, кидаемого по океанам по при
хоти судовладельца – неизведанными путями
удачного фрахта. Мне же сон никак не шел изза
отсутствия приличного экипажа. Сброд разнома
стных случайных людей, случайно объединен
ных здесь одинаковой пропиской в паспорте51 и
отсутствием высшей интеллектуальной деятель
ности. Хотелось верить, что я выгодно отлича
юсь от них русской смекалкой и славянской ру
кастостью.
…Механик чувствует звуки. Не слышит, а чув
ствует, иногда – даже видит. И ощущает прикос
новением. Умение впитывается грохотом двига
телей и ревом турбин, утечкой дыма из выхлоп
ного трубопровода и выбросом воздуха через
предохранительный клапан. Любой, отличный от
нормы, звук пробуждает тебя из глубочайшего
сна, а если придется – и из пьяного угара или
бреда лихорадки. Проверено временем и опытом.
Глаза открылись неожиданно, бездумно блы
мая в темноту закрытой шторы. По ощущениям –
было раннее утро, но на работу мне не пора. При
мерно с полчаса – до завтрака. Я на него не хо
дил, отдавая предпочтение сну. Что же меня раз
будило?
Глухие, резкие, отрывочные звуки – новогод
ними хлопками добрались до слуха, пребольно
щекоча нервы. Вскочил, испуганно загоняя сер
дце: помпаж турбины! Что за черт! Аварийная
остановка! Вскакивая в пропахший потом и
ГСМ, комбинезон, бросился вниз. Дверь хлоп
нула за спиной, подгоняя нерасторопного меха
ника. В считанные секунды слетая с четвертой
палубы, застыл напротив дверей: прямо – маши
на, налево – палуба. И замер, осененный внезап
ным прозрением: двигатель стоял многоэтажной
громадой – порт! Звуки неслись с причала.
У самого трапа по мощеному бетону носились
перепуганные тюрбаны, мелькая перекошенными
черными рожами. Летели камни и бутылки, огрыз
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ки труб – все, что попадалось под руку. Гора ис
пользованных, но не стертых до корда, покрышек,
сваленных необъятной кучей, воняли горячей ре
зиной. Вонь свалки терзала обоняние, сводя с ума
не первый день. Посади на борт врачаэпидемио
лога, он бы умер от сердечного приступа: антиса
нитария могла свести в гроб и человека покрепче.
Заваленный тюками причал, служа естественной
баррикадой революционеров, оказался и прикры
тием, и лабиринтом. Несколько сотен стивидоров52,
приведенных в порт голодухой и блатом, отстаи
вали место под солнцем. Стадо разъяренных бы
ков на корриде ревет тише. Кто слышал разборки
азиатов – никогда не будет гордиться своим кри
ком. Я, привыкший к реву двигателя в двадцать
тысяч кобыл, отпрянул в тень надстройки – волна
звуков, пружиня от причала футбольным мячиком,
ударила по голове.
Частная охрана – такие же худющие, в мешко
образных мундирах, молодые негры – возрастом
едва ли за двадцать – потрясая автоматами, отго
няли бастующих. Выстрелы задержали толпу на
мгновения, сбивая с резкого такта настроения
ринуться в бой, но ситуация вотвот могла кач
нуться в любую сторону. Гвалт стоял неимовер
ный, пугая готовым вспыхнуть кровопролитием.
Я застыл у трапа, перепугано водя глазами.
Сердце пустилось вскачь, норовя выпрыгнуть.
 Подымай трап! – вдруг услышал я громог
ласный голос порусски, и дополнение. –Тьфу
ты, бл…дь! Lift up gangway!53 Чего стоишь, полу
дурок!
Обращение обидное, но – не ко мне. Здоро
венный филиппинец – боцман – стоял тут же,
раззявя рот. Окрик не подействовал, и второй
помощник – севастополец тугорослик – Леха,
вечно вальяжный и неторопливый, пролетел
мимо, отпихивая боцмана. Ткнул кнопку, и трап
медленно, подтягиваясь на металлическом тро
су, покарабкался вверх.
 И че это такое? – растягивая слова, спросил я.
Собралось пол экипажа. Старпом – Заман –
бангладежец, двадцать лет проживший на Укра
ине, оттого ставший хохлом больше, чем «чер
ножопым», как он сам себя называл – преспокой
но снимал разборку на видео. И еще и посмеи
вался, глядя на мой испуг.

 Не расстраивайся, Пашка, ты ничего инте
ресного не пропустил. Они не в первый раз ссо
рятся. Власть в порту меняется. Черножопых
нигеров прочь погнали. Теперь турок парадом
командует. – Коротко объяснил он, продолжая
снимать. – Погрузка быстрее пойдет – кран при
гонят!
Его говор, поначалу непривычный, скрадыва
ющий окончания мяукающим акцентом со зме
иным присвистом, надо было ещё научиться по
нимать. Но шпарил он на трех языках, умея бол
тать со мной, огрызаться поанглийски с тупо
ватой командой, ставя заевшихся осознанием
собственной великой принадлежности к детям
Muslimа54, на место, и ещё отвечать суперинтен
данту на хинди.
Я уставился на Замана, с трудом соображая.
Шутит? Нет, судя по глазам – серьезно.
 Закончилось прозябание. Завтра отходить
будем.
Выстрелы, сыплясь, как из рога изобилия,
опрокинули нас на палубу – рефлексы сильны
не только в животных. Гильзы разгоряченным
металлом посыпались на раскаленную почву
Африки – дети жаркого сухого континента, ревя
разъяренными львами, бросились на штурм. Ис
кры от пуль, вышибающих клочки металла из
нашего борта, зазвенели колоколом. Вот тебе и
мирная часть города – порт за тремя рядами ко
лючей проволоки, плюс частная охрана, сюда
вооруженных людей не пропускающая.
 Лежи, лежи, – услышал я голос Замана. Под
нял голову и нос к носу столкнулся с его лицом.
Старпом завалился рядом, хитро поглядывая. –
Не бойся, они не специально. Пугают.
 Знаешь, получилось! – огрызнулся я, спле
вывая попавшую в рот грязь палубы обратно на
палубу. – Насто зачем?
 Случайно.
 Мне, Заман, в принципе, без разницы, спе
циально или случайно пулю получить – все рав
но не хочется.
 Да что ты завелся, тебе же двести двадцать
долларов за круг платят! – белозубо, во все трид
цать два, усмехнулся старпом.
Я чертыхнулся. Хорошая шутка: всего какие
то двести двадцать долларов в месяц – чтобы
пулю меньше чем за червонец в день схлопотать.
Хотя, ведь летя сюда – я действительно знал, на
что подписываюсь. И ругался теперь лишь для
проформы, страх приструнить. Стрельба – ещё
не тот случай, чтобы заставить меня с корабля
списаться и с поджатым хвостом к самолету бе
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жать, ожидая срочной отправки домой. Тут сти
мул посерьезнее нужен. Да и денег я еще толком
не заработал. А семью честным словом, оттого
что испугался, не прокормишь, даже если поста
раться.
Работа не шла. Руки, роняя ключи, станови
лись крюками, напрочь отказываясь работать.
Страха не было, лишь глухой отголосок тоски
поселился внутрях, не беспокоя, но зовя домой.
Детей увидеть хотелось больше всего на све
те. Обнять пацанят, пряча мужскую слезу, схва
тить в охапку и повезти на теплое море. Чтоб под
их радостные крики и мелкие ссорки радоваться
жизни и с женой пивко попивать холодненькое,
пока малышня не видит и дурному не учится.
Не судьба. Не в этом году. Разлука научила
ненавидеть «моря» и проклятую даже моряками
работу механика. Сидишь ниже ватерлинии –
кроме грязи и сажи ничего не видишь, слышишь
звон и грохот, глохнешь, дышишь угаром и смра
дом мазута.
Книги про моряков пишут, но не о нас – мас
лопупых55, а о штурманах – романтиках, стоящих
на мосту и смело вглядывающихся в горизонт, в
грозовое небо, и ведущих корабль через тернии
океанов к звездам ярких портов. Стыдно при
знаться, а я ни разу не видел моря! Не того само
го, что у причала, а – необъятное, красивое, что
играет с дельфинами волной. Разве только в ред
кие минуты посещения мостика – по делу. А при
ход – отход в порт – из порта – подавно. Сидишь,
на датчики пялишься или угорелым сайгаком на
alarm бежишь, проблему устранять. То одно заг
лохнет, то другое. Если пароход старый. А с моим
везением, новые – не попадались. Первенца во
обще вспоминать страшно – пальцем в трубу
ткнешь, а оттуда – струя такой же толщины из
недр Охотского моря. А Охотское море – добро
пожаловать – восемь градусов Цельсия. Через
десять минут руки колом, ноги от мороза скру
чивает судорога, дышать не получается, а ты знай
– крути гайки, пока водичка течь не перестанет.
А через шесть часов возвращайся обратно –
бдеть, чтоб умирающий двигатель не раньше пор
та и в спокойной воде помер! Какая тут роман
тика? Не зря говорят: «В мирное время бегущий
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механик вызывает недоумение, в военное – па
нику». Если все хорошо, ни один механик от
кресла зад не оторвет, а уж если побежал – лег
ким испугом не оберешься.
К вечеру удалось забыться. Утренняя стрель
ба пробудила глубоко запрятанное недоволь
ство тяжким хлебом моряка. Успокаивала
мысль, что не на рыбацком флоте служу – что
еще хуже, а на транспортном, пусть и по сосед
ству с пиратами.
С этой мыслью отошел в гости к Морфею. Но
«гостил» не долго…
Разбудил звонок: не вовремя и гадко. Я вско
чил – голова, отзываясь резкой болью от рывка,
пошла кругом. Сердце – табуном из груди. Из
держки профессии – реакция на аврал. Выйдут
боком, надеюсь, только когда дети на ноги вста
нут и хоронить будут женатыми счастливыми
отцами, а лучше – дедушками.
Хватая трубку, приложил пластмассовый хо
лод к уху.
 Третий!
 Пашка, подруль56!
 Леша, ты чего, пьяный, что ли? – зевая, спро
сил я. Хотя, Леха не дружил с Зеленым Змием.
 Бегом, бл…, судно от причала отжимает!
Корабль медленно, черепашьим шагом, отва
ливал от причала. Двухсотметровая дура корпу
са, подстегиваемая незаметной волной и слабым
течением в узкости порта, ползла в сторону.
Швартовые концы, крепко держащие теплоход,
как стременную лошадь под уздцы, ослабли.
На стояночной вахте штурману заняться не
чем. Если конечно грузовые операции идут ров
но. Остается смотреть кино или общаться с се
мьей по Интернету. Чем Леха как раз преспокой
но занимался.
 Вот черт! – выругался Михайлов, кидая слу
чайный взгляд вдоль борта. Увидеть образовав
шуюся щель между бортом и бетонной колодой
берега мешала высота рубки, скрадывающая ви
димость. Но взгляда оказалось достаточно.
 Пи…ец!
Помощник57 бросился вниз. Рация заговори
ла нечеловеческим голосом разъяренного офи
цера. Полусонный вахтенный у трапа – нигер
неизвестного происхождения, лишь по паспор
ту числящийся индусом, испуганно вскочил, бе
столково вращая глазами. Трап висел над водой,
растягивая расстояние в длину долгого прыжка.
 Boatswain! Boatswain!58 – беспомощно заго
лосил вахтенный, с трудом понимая, что проис
ходит. Не понимая, что делать – вовсе.
Леха вылетел на палубу, матерясь порусски,
но передавая непревзойденный колорит языка
родных осин внятно для глуповатой матросни.
Через несколько минут на баке59 собралась по
редевшая швартовая команда, но без командира.
Помощник, рискуя, сиганул на берег, преодоле
вая по воздуху изрядное расстояние. Метра два
– три. При его малом росте и ленивой непово
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щелчок за панелью. Два – в параллели! Повтор:
вращение, щелчок. «Третий» готов. Секунды и
доли их. Тумблер включения: клац! По ушам –
больно. От испуга. И набираю номер.
 Мостик, второй!
 Машина, третий! Подруль готов!
 Спасибо, принято!
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ротливости расслабленного штурмана – новый
«олимпийский рекорд». И бросился к носу, них
рена не понимая, что происходит.
Чугунная литая тумба, врощенная в бетон
причала намертво, предназначенная удерживать
корабль при качке на нитях швартовых концов,
безвольно вылезла из грунта, и, проползя по при
чалу, свалилась в воду, повисая на концах.
 Е… твою мать! – выругался Леха, и, на ходу
соображая, что творить, бросился обратно. По
нимая – секундное промедление, и на корабль он
не заберется – расстояние не позволит – так и
шлепнется вахтенный в воду, подмачивая не
только себя, но и репутацию. И подвергая ко
рабль нешуточной опасности: на другой стороне
бухты причалы оканчивались, и песчаный берег,
мешаясь с каменными глыбами, неприветливо
пялил слепые глаза темноты, скаля хищные зубы
белеющих волной скал.
Не помня себя, Леха оказался на мостике, ког
да и набрал меня.
Ленивость мысли в моей голове тут же вы
шибло его перепуганным голосом. Трубка не упа
ла на аппарат, застывая в падении, а я уже, спеш
но надевая комбинезон – проклятые рукава за
путывались, из карманов вылетел скотч, нож,
фонарь и маркер – летел вниз по лестнице. Шут
ки на флоте редки, такие – подавно.
Пролетел раздевалку, рванул шкафчик, руки
– набитый рефлекс – схватили уши60. На руках
проехал по поручням, с грохотом приземлился
пролетом ниже. Перепуганный моторист испу
ганно шарахнулся прочь, даже сообразить не ус
пел, застывая с открытым ртом. Он и в лучшие
моменты был туповат до безобразия.
Зашипел воздух – продувка. Вскочил на по
мост двигателя, закручивая индикаторные клапа
на. И заревел железный конь мощью в тысячу
лошадей, пыхтя черной копотью мазута. Огрызок
минуты – «второй» запущен «третьим» в строй.
Ноги – тяжелые, негнущиеся палки с ноющими
суставами – работа ворует здоровье – возносят в
ЦПУ. Гром, молния и проклятия. Как в книге про
пиратов. Синхронизатор – в работу, кнопка на
жата. Стрелка синхроноскопа бешено вращается,
замедляя бег в положении синхронизации. Ей вто
рят мигающие лампы ручной настройки. Яркий
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Имеются в виду наушники – жарг.

Амперметры на панели, взрываясь стрелками,
поскуливают от нагрузки, турбонаддув разрыва
ет беспечный стояночный рокот машины. Ко
рабль, нечувствительно для меня, но заметно для
штурманов – ползет обратно к причалу.
 …Ну, и что это было? –Через час, растеряв
остатки сна прошлого и, к сожалению, будуще
го, я поднялся на мостик.
Леха, отрываясь от скайпа, вскочил с высоко
го штурманского кресла.
 Не поверишь!
 Как расскажешь.
 Тумба вывалилась. Сама по себе.
 А такое бывает?
 Выходит, бывает.
 Шутишь?! – в бред верилось с трудом.
 Стал бы я тебя среди ночи дергать!
 Пиз…ец, бл.., – произнес я извечный оберег
от неприятностей. Отпугнуть он каверзы судь
бы не мог, но давал облегчение, когда те уходи
ли. Грубо, не спорю. Но морская жизнь – не про
гулка в парке под ручку с красивой девочкой.
Хотя хочется.
 Извини, что разбудил.
 Нет тебе прощения. Знаешь, что я сегодня –
выходной. Вахтенный механик – четвертый.
 Да хоть второй со стармехом. Четвертый –
пока сообразит… А второй – инструкции от стар
меха потребует. А тому письмо в офис написать
надо, за разрешением осведомиться. Короче, к
тому времени подрулем бы не обошлись. Боцман
тот вообще хотел портконтроль вызывать. Сла
ва Богу, на тихую управились. Никто не знает.
И, надеюсь, никто из властей не узнает.
 Что верно – то верно, – нехотя согласился я,
чувствуя расстройство от украденного чужой
тупостью сна. И изрядный прилив гордости: все
же хорошо закончилось, и с моим непосредствен
ным участием. Была и от остальных механиков
польза, но я на их фоне хорошо смотрелся. – А
как теперь стоим? – Я подошел к окну, с трево
гой выглядывая наружу.
 Якорь бросили, – просто ответил Леха на
непростое решение сложной ситуации. – Пере
пугался – дальше некуда.
 Охотно верю.
 Как от тумбы освободились?

 Помотали в воде концы – она и вывалилась.
Покоится на дне морском аккурат под нами. Кто
то, с большой осадкой, обязательно наткнется.
 Слава Богу, не мы.

Глава 4

Большая
красная машинка
Заман не соврал: сменившиеся власти пригна
ли кран, и он – огромный и ужасный однорукий
великан – хватая манипулятором контейнеры и без
устали грузя их на машины, ускорил разгрузку.
Но – не отход. Ящики, выстроив ровные ряды,
застилающие горизонт – оставив краешек неба
лишь в разрезе судовых кранов – соорудили по
чтенную пирамиду. Погрузка закончилась, но
судно, замерев важной громадой живого железа,
не двигалось.
Я, «забив на» и «забыв о» responsibilities61,
поднялся на мостик. Выпить кофею и поболтать
о пустяках. Мудрое решение ввиду общего не
желания машинной команды работать, но при
личного умения создавать видимость. Я на ви
димость не разменивался, делая чуть больше, чем
двое любых механиков вместе взятых и много
меньше, чем способен сделать обычный механик
в нормальном экипаже. Золотая середина, как
сказано в мудрой книге.
 Опять бездельничаешь? – Леха прозябал на
мостике, занятый судовой рутиной: разговаривал
с женой.
Я неопределенно цокнул.
 Кофе сделать?
 Валяй, – ответил я, хватая бинокль и без ус
тали пялясь на далекие края неизвестного берега.
На мостике валялись, раскиданные по углам,
пять биноклей, и я, отчаявшись наконецто сой
ти на берег и купить приличный экземпляр сыну,
точил зубы – на капитанский. Зачем капитану
бинокль, если у него имеются вахтенные помощ
ники, способные смотреть без устали в бинокль
каждую вахту: четыре через восемь?
 У тебя на телефоне деньга осталась?
Через тысячу километров клич понесся к да
лекой Родине, брошенной мной не по желанию,
уже истосковавшейся по своему непутевому
сыну шумом весеннего дождя, шелестящим пла
чем тополей и тихой грустью прибойной волны.
 Привет, Паша! – услышал я жену. В голосе
звучали радость и приподнятость, плохо скры
вавшие усталость и терпеливое ожидание.
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 Сынуленьку дай! – требовательно попросил
я после взаимных приветствий и выяснения те
кучести дел.
 Папа, привет! – услышал в телефоне радос
тный и размытый расстоянием говорок.
 Здравствуй сынулька! Поздравляю с днем
рождения! Сколько тебе исполнилось?
Сын ответил голосом атмосферных помех
проклятого безбожником и благословенного
Аллахом неба.
 Сколько, сколько?
 Три!
 Уже большой?
 Да! Огромный! Огромныйогромный!
 Мамой командуешь? –Родной не услышал
или не понял вопроса, а затараторил за детский
садик, в который недавно начал ходить, вовсю
знакомясь и играя с детками.
 Что тебе подарить, сынка?
 Папа, а ты вернешься?
 Конечно, вернусь! – сказал я, чувствуя глу
хую тоску.
Сын уже несколько раз просыпался от кошма
ров, плакал, что папа умер и не вернется. И я, вовсе
не суеверный, ощущал, тем не менее, укол против
ного страшка, вспоминая известную присказку, что
«устами младенца…». И еще отчегото он спросонья
говорил: нельзя, де, мне пить соленую воду.
 Привези большую красную машинку! На
управлении. Привезешь?
 Привезу, родной! Конечно, привезу! – по
обещал я, заранее уверенный: выполнить обеща
ние мне будет – ой, как нелегко.

Ответственность, обязанность – англ. Имеется в виду заведование механика на борту судна.
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***
Корабль медленно выбирался из узкого пле
на порта. Я, упросив Леху – дать не часовую го
товность62, а ограничиться сорокаминутной –
сдал вахту на десять минут раньше и, не мучи
мый угрызениями совести, удрал на покой. Дав
но хотел нормально попрощаться с землей: стоя
на корме, вдыхая воздух моря у берега и видя,
как песчаный пляж тает за горизонтом. Хоть кап
ля романтики в круизе.
Второй механик, мягко намекая, что нужно бы
ему помочь, на этот раз остался в гордом одино
честве. Хочешь – звони электромеханику, хо
чешь – старшему. У моего сына – день рожде
ния, так что еб..тесь без меня.
Кто не был в море – не знает, как пахнет бе
рег.
Зашипели волны за кормой, взбудораженные
винтом. Корабль, подрагивая приемистой лошад
кой, посунулся от причала, выдавливая изпод
себя плавающий мусор, набитый волнами: плас
тик бутылок, пакеты и неутонувшая бумага.
Зеленая вода, провожая в Персидский залив,
плавно растекалась мягкими волнами. Прошла
в стороне песчаная банка, рассыпанная будора
жащей воображение формой, отчетливо напоми
навшей оставленный дом. Негр, гуляющий бо
сыми ногами в прибойной пене, и черный рыбак
на фоне бескрайнего неба. Подмигивающий на
литым кровью глазом навигационный буй.
И привычная вибрация палубы.
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Рутина вахт и ненавистных лиц, выживающих
желанием убивать криводушием своей азиатской
натуры, вежливо здоровающихся и улыбающих
ся, а за спиной скалящихся ругательствами, с их
абсолютным, всеобъемлющим нежеланием рабо
тать. Тот еще прикуп!
Я крутил гайки, примеряя ключи ко всему что
можно и нельзя, следуя приказам старшего ме
ханика, глупого, но самовлюбленного. И, терза
ясь ностальгией, прожигал время контракта, вы
черкивая прошедшие дни в блокноте, чувствуя,
как с песком времени утекает жизнь, имеющая
строгие и ограниченные рамки.
В такие дни я ненавидел море, небо, работу
в море, небесное решение, толкнувшее меня в
полный тернистых колючек путь, и самого
себя, не нашедшего достойного занятия на бе
регу, не сумевшего прокормить семью. И уп
рашивал себя держаться, чтобы выдержать ос
тавшиеся месяцы. Здесь у меня не было дру
зей, как и приятелей. Каждый человек, даже
говорящий на родном русском языке, был нео
бычайно далек мне взаимным непониманием.
Одиночество – бич моряка – терзало меня
изощренной пыткой.

Лето, ушедшее в небытие прошлого, вспоми
налось каждую свободную минуту яркими фо
тографиями.
Шесть дней, чтобы добраться до столицы
Арабских Эмиратов, чувствуя себя там наичу
жейшим чужаком на островке суши, огорожен
ной двойными рядами колючей проволоки.
Я собрался в Talal – единственное развлечение
кроме алкогольного Duty Free в порту – супер
маркет с дешевыми китайскоиндийскими това
рами для людей третьего сорта, работающих на
благо арабских шейхов. Поганое чувство уни
женного великоросса играло во мне неперебро
дившей обидой. Хмель злости за потерянную
Державу, уничтоженную предателями без едино
го выстрела, будоражил мне кровь. И сладким
похмельем приходили новости с большой зем
ли: РодинаРоссия поднимала голову, сопротив
ляясь АмериканоЕвропейской пассивнотрус
ливой агрессии.
«Большая красная машинка» – как заклина
ние твердил я, отчаянно надеясь в недрах зачу
ханного арабского магазина найти подарок для
сынульки. Обещанный и желанный. И тщетно
придумывая, что также купить младшему.
В памяти всплывали постоянные упреки
жены: «Младшего ты любишь меньше!» Спра
ведливые. Но, как в любой обычной семье – лишь
отчасти. Я априори не мог любить младшего. Я
его не знал. Знал только о его существовании.
Когда родился младший, я отчаянно искал рейс,
пребывая в затяжной ссоре с женой, живущей в
тот момент у матери и шантажирующей меня
старшим сыном. Когда же я вернулся после са
халинского контракта, он только едва начал меня
узнавать и улыбаться при виде папки. Но два
месяца, украденные у работы, пролетели тогда
незаметно, и жизнь забросила меня в Индию.
И снова сын надолго оторвался от меня. Я вер
нулся летом, списавшись на берег раньше, по бо
лезни, но снова провел дома даже для моряка
омерзительно мало – всего полтора месяца. Уви
дев лишь, как младший сын сделал свои первые
шаги… И вот опять оказался у черта на куличках
– на этот раз в Сомали.
Разглядывая фотографии из дома, я чувство
вал растекающееся в груди тепло, отогревающее
душу. Но ни я, ни мой маленький сын – не были
знакомы друг с другом. Я надеялся выжить на
борту все восемь месяцев, чтоб столько же, а по
везет – даже больше, оставаться на берегу, по
святив себя воспитанию суетливой, вечно гомо
нящей детворы, без которой моя жизнь оказыва
лась на поверку пресной и с горечью.
Старшего же я понастоящему обожал. Этот
маленький комочек, еще не понимающий, как
много он для меня значит, рос, впитывая в кровь
тепло отца, его присутствие и принятие. Мы не

Часовая готовность – предупреждения машинной команды о подготовке к уходу из порта или на маневрах
при заходе. Обычно – предпусковая проверка главного двигателя, старт дополнительного генератора, перевод
котла на легкое топливо и пр.
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жили вместе с женой, когда она забеременела.
И сейчас, несмотря на все оправдания, я ниско
лечко не сомневаюсь, что беременность оказалась
для неё самым простым способом привязать
меня. Дети для меня значат куда больше, чем
женщины, пусть даже самые родные и близкие.
Циничность редко идет во вред – она открывает
глаза на правду, порой горькую настолько, что
их и открывать неохота.
Сын в какойто степени создал меня. Семья
нина, моряка, человека, изменившего свою лег
комысленную жизнь. Его лепетание, падающая
походка и мягкие ручонки, пребольно хватающие
за растительность на теле, казалось бы, связали
меня по рукам и ногам, при этом даря неимовер
ную свободу, которую я не мог познать раньше.
Я б не решился второй раз на такой опрометчи
вый шаг – завязывать длительные отношения с
женщиной, если бы не его появление. Прежде
чем уйти в море, я тогда год просидел на берегу,
тщетно пытаясь найти контракт. Работы не было,
и мне приходилось перебиваться случайными,
редкими и нищенскими заработками.
Мы сошлись. Я не знаю, что думала она. Я не
верил, что это у нас надолго, но надеялся, что сын
окажется рядом.
В день рождения дочки, живущей от меня от
дельно, во враждебной мне семье, я проснулся,
чувствуя ненависть. К себе. Не было денег ку
пить ей подарок. Последнее средство стояло во
дворе, поблескивая на утреннем весеннем солн
це фарами. Звенела весна, расцветая молодостью
мира. Тоска, поселившаяся в квартире, пропах
ла плесенью и мрачной тенистостью.
Машина, ставшая для меня придатком – как
продолжение рук и ног. Скорость и свобода пе
редвижения. Старая, но не ставшая от времени
хуже «восьмерка». Удар ниже пояса самому
себе...
Обулся и вышел в подъезд. Когда решение
принято – дорога не может быть долгой. Моя
оказалась в двадцать ступенек.
 Привет сосед.
 Привет, Пашка, заходи! – Юра торговал ма
шинами, домами, мебелью и всем, на чем можно
нажиться. Я не особо его уважал, но, и ничего
плохого сказать не мог. Кроме того, что нажива
ется он на бытовом «купипродай», где сплошь
и рядом – чужое горе.
Проклятое дедовское воспитание, научивше
го меня работать руками и головой. «Мужик дол
жен быть производителем!» И точка. А как быть
производителем в стране, где ничего не произ
водится?
 Машину купишь?
 Сколько?
 Тысяча триста.
 Много.
 Сколько?
 Восемьсот.
 Мало.

 Сколько?
 Тысяча.
 Девятьсот.
 Тысяча.
 Давай ключи.
Деньги я не считал. Какой смысл? Если на
живание на ближнем – не воровство, то зачем
Юре меня обманывать? Соседи.
 Куда ходил? – спросила меня жена. На кух
не, весело потрескивая салом, дурманя запахом
жарящегося лука, подходила яичница из пяти
желтков – белок я не ел. Болел желудок.
 Денег дать?
Она удивленно поглядела на меня. Знала –
даже мои извечные многочисленные заначки,
когда я, подобно иллюзионисту, могу вынуть из
книжки или изпод матраса завалявшуюся сотку –
точно закончились. И прихода денег не предви
делось.
 Машины больше нет.
 Жалко, – согласилась она, с упавшим настро
ением, вряд ли всётаки понимая, насколько мне
самому тяжело. За десять лет я впервые оказал
ся в подобной ж..е.
«Слезки» долларовой подачки растянули до
лета. До моря. До солнца.
Золотой пацаненок, любимый и ещё един
ственный – пока жена одна выгуливалась с ог
ромным животом – каждый день бегал со мной
на море. Поездки по побережью, любимые и ра
достные, тяжело и грустно ушли из нашего меню
развлечений. Вскочив утром, наскоро перекусив,
я будил сынку и, таща его на плечах или слушая
рев своей мелкой «ревыкоровы», шел впереди,
а он, несмотря на жару и пыль проселочной до
роги, гнался за мной, спеша добраться до моих
широких плеч и побыстрее оказаться в ласковом
морском прибое.
Он радовался, как могут радоваться только
дети: уверенный, что так будет всегда. Море, сол
нце, детское счастье умиротворенности и боль
шой, и сильный Батька рядом. Батька, который
не мог ничего сделать для своего ребенка: ни ку
пить фруктов на рынке, а потому боялся ходить
с ним в магазины и мимо ларьков, ни самых де
шёвых подарков, ни отвезти его на детские атт
ракционы.
Обстановка с женой накалялась. Не только
изза денег. Я был грешен, да и она – порядочная
сука. Каждый момент я ожидал разрыва.
Не столько с ней, сколько с сыном. И предста
вить себе не мог: как же я буду засыпать, не об
нимая и не целуя мой маленький счастливый
комочек. И нисколечко не сомневался, что, вы
мещая на мне накопленную злобу и обиду, жена
начнет шантажировать меня ребенком, запрещая
с ним видеться. Не разговаривали мы с нею уже
которую неделю. Было не о чем. Разные люди,
поразному глядящие на одинаковую жизнь. Она
винила меня в наших проблемах, я старался из
бегать глупых разговоров, ведущих в никуда.
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В книжке лежала последняя сотня. Сто долла
ров – на жизнь в неопределенный промежуток
времени и туманные перспективы, кроме того, что
жене предстояло рожать, и вотвот уже должен
был появиться еще один маленький, юркий паца
ненок. И лето, собирающееся в отставку…
 Пойдем, сынка, за подарком, – я скомкал
бумажку в карман.
Хватая сына в охапку, водрузил на плечи и,
зная – черные полосы, в конце концов, заканчи
ваются – не может у чертей не быть перебоев с
черной краской – пошел на рынок.
У него разбегались глаза, восторг переполнял
маленькое сердце, от нетерпения ноги малыша под
рагивали, готовые пуститься в пляс. Сын, голопу
зый коротыш в памперсе и шортах, бежал среди
больших людей, удивленно распихивая их, про
скальзывая между столбов взрослых ног. Ребенка
невозможно остановить – он знает, чего хочет.
Огромную надувную лодку, в которой можно
плавать по морю, экскаватор, которым можно
разгребать песок берега и кубики, чтобы сложить
гараж. Сотня пошла по миру. Даря малышу сча
стье. И мне – его кусочекобрывочек…
В коридоре стояли сумки. Собранные.
 Я так больше не могу, – ответила жена на
мой немой вопрос, ответ на который и я сам знал.
Пожал плечами. Сказать ей чтото, не срывая
голос в тоскливый всхлип, не получалось. Про
молчал, уходя в пустую комнату.
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 Мама, мама, смотри, что у меня есть! – Сын
ка, не замечая наших вечных размолвок, любил
обоих, не задумываясь, кто из нас лучше. – Папа,
пошли лодку надувать!
Заскрипел китайский насос, нагоняя воздух.
Сына, волчком крутясь вокруг меня, не замечая
нависшей беды, радостно катал по полу экскава
тор, гора кубиков, вытряхнутая из пакета, с гро
хотом обрушилась на диван.
Я, едва способный понять, что происходит
вокруг, силился сдержаться, отчаянно делая вид –
ничего страшного не происходит. В соседней
комнате притихла жена. Затишье перед после
дним, решительным шагом.
«Все пройдет, и это тоже…» – повторял я себе
как аффирмацию соломонову мудрость, мозгом
в неё веря, но душой – не понимая. Застыл, па
рализованный беспомощностью изменить
жизнь, в паутине которой совершенно запутал
ся безумно жужжащей и бестолково храбрящей
ся мухой.
Текло время, растягивая реальность несколь
ких минут в долгие часы. Сын умаялся, засыпая
прямо на полу. Бережно, как величайшую дра
63

Имеется в виду второй помощник капитана.

гоценность, переложил его в расстеленную по
стельку. «Спи, родной!» Может, и не скоро уже
свидимся… «Скорей бы в море!» Забыться в ру
тине тяжелой и изматывающей работы.
Послышались легкие шаги. И скрип рассте
гиваемой молнии. Сумка развернула набитые
потроха. Вещи, аккуратно сложенные, пустились
в обратный путь – в шкаф. И её дрожащий от слёз
голос:
 Ну, куда я от тебя уйду!
 Денег нет.
 Совсем?
 Совсем.
 У меня на продукты на сегодня осталось.
Чтонибудь придумаем.
Прошлое, проплывая перед моими глазами,
застилало пустыню моря, с разбросанными на
рейде светлячками – россыпью корабельных ог
ней растекшихся по Персидскому заливу.
 Механик, ты там не уснул? – Леха оторвал
меня от печальных воспоминаний. Печальных,
но трогательных пережитым драматизмом и от
ступлением. В далекие расстояния обращались
желанием долгожданной встречи даже самая чер
ная грусть и непрощенная обида, высказанные в
ночном одиночестве, переруганные матом, но
тоже дорогие, как часть жизни.
 Пребываю в нирване.
 Да, на мостике хорошо.
 Нет такого механика, который не хотел бы
стать штурманом, и нет такого штурмана, кото
рый бы завидовал механику, – процитировал я
старинную поговорку плавсостава.
 Что верно, то верно, – подтвердил второй63.
 Устал я чтото, – поделился со штурманом.
Особой дружбы я ни с кем не водил, но с челове
ком – носителем родного языка поговорить хо
телось.
 Нахлебником хочешь быть? А то вон стар
мех вечно на тебя жалуется.
 И это тоже… – Когда уехал Сашка, его заме
нил рослый, за два метра, лысый и вечно улыба

ющийся иранец. Строящий из себя добродушно
го дурачка, хотя особо стараться ему не прихо
дилось. Разве что – поигрывать с добродушнос
тью.
Работа, неподъемным грузом валясь на мои
плечи, превратилась в непосильную ношу. Если
раньше приходилось работать двум механикам:
хорошему и отличному, обрабатывать одного
начальникапаразита, то теперь мне, единствен
ному на корабле – надо было тянуть за обоих
бездельников: старшего и второго. Задания, сып
лясь, как из рога изобилия – из стармеховской
глотки, отрывали меня от основного заведова
ния. И я – как ни старался, не поспевал. Терпе
ние, и так недостаточно высокое, у меня стреми
тельно оканчивалось, руки так и чесались настро
чить письмо на списание. Удерживало лишь то,
что я ещё не заработал достаточно, чтобы следу
ющее лето остаться дома, занимаясь детьми, и что
контракт, длительностью меньше четырех меся
цев, не засчитывается как выполненный и вызы
вает подозрения у дальнейших нанимателей.
 Рано ты домой собрался.
 Рано, – согласился я, пребывая в суровой
задумчивости.
 Не расстраивайся, в Jabal Ali легче станет.
 Стармех сделает подарок и удавится?
 Увидишь, – нагнал секретности Леха. Штур
мана раньше узнают новости. Всетаки они бли
же к радиостанции.
Как я ни загадывал, стармех не свел счеты с
жизнью. Однако новость, и взаправду, оказалась
хорошей.

Глава 5

Piracy attack
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 А водка уже остыла? – услышал я знакомый
голос, не веря ушам.
В проходе стоял мужик в смешной майке и
кепи, надвинутой на глаза, прикрытые темней
шими очками. Придерживая за ручку огромный
чемодан.
 Монету мою не потерял?
 Юрка! – радостно заорал я могучей глоткой
судового механика.
И побежал обниматься.
 Заман ничего не говорил о замене.
 Он и сам толком не знал… Сколько раз гово
рил: компания азиатская, менталитет – убогий.
 А водки нет, – запоздало ответил я.
 Жалко. Будем пить виски. Теплый.
 И сала не осталось.
 Кто бы сомневался! Придумаем чтонибудь.
Я повеселел. Юрка, конечно, не принадлежал
к моему departmentу, но зато его шебутная го
рячность и живой характер могли давать заряд
энергии в миллион киловатт. Я предполагал, что

в случае black outа – оптимально подключить
его к силовой установке и вырабатывать элект
рический ток.
И поговорить мне, стало быть, теперь есть с
кем по душам, и поделиться, и посоветоваться, и
получить поддержку.
Одиночество окончилось. Рейс побежал весе
лее.
…Мостик скрипел тишиной волн. После не
стерпимого гула машины, я наслаждался этой
тишиной, переводя дыхание от жара преиспод
ней. На крыле мостика ветер рвал душу, трепля
одежду и выдавливая слезу. Горячий чай в паке
тиках – отстойная замена хорошему крупноли
стовому – звенел ложкой в кружке. Юрка умни
чал, распекая третьего помощника – индуса, про
жившего в Англии несколько лет, получившего
ллойдовские документы и заслужившего соот
ветствующее отношение – за глупость и нерас
торопность. Второй называл его не иначе как
«дикая собака Динго», уверенный, что толку из
него не выйдет, а капитан примирительно успо
каивал: «Ну, что вы хотите. Поймали собаку на
помойке, отмыли, почистили, и хотите, чтоб че
рез месяц она русский алфавит выучила. Расхо
дится с кораблями без столкновений, и ладно!»
 Идиот! – заключил старпом, когда дверь зах
лопнулась. – Как можно взять курс на мель, про
вести через кусок суши, и гордиться выполнен
ной работой?
 Такое бывает?
 Как видишь! Зато в столовой за собой не
убирает, ждет, когда mess man65 подсуетится.
Чудоофицер!
 Думаешь, в машине идиоты другие?
 Да, такие же! …Вы так машину в порядок и
не привели?
 Нет. Как Саша уехал, ничего серьезного не
делали. Сказал им холодильник масла главного
двигателя почистить – попросили не умничать.
Почистили другие. Вдвоем – в два раза меньше.
Какие работы не назову необходимыми – оття
гивают, как специально.
 И чем это грозит?
 Полный ход даже при полном пиз…це дать
не сможем! А документы на dry dock подготови
ли – по моему заведованию – ни одного болтика
в ремонт. Хотят, чтобы за контракт я все соб
ственными ручонками перебрал.
 Хреново… Говорил: не ссорься со вторым.
Мусульмане – злопамятные. А этот – на морде
написано: пи…ор. Небо с овчинку?
 С овчинку, – нехотя согласился, запоздало
чувствуя на собственной шкуре мудрость юрки
ных заверений.
 Блин, как мне эта хрень надоела! – с доса
дой воскликнул Юра, крутя настройку на ра
даре.
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Пиратская атака – англ.
Буфетчик – англ.
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ванный объем работ на пятнадцать. Заведование
третьего – в конце списка, чтоб изза дефицита
времени перекинуть работу на меня при перехо
де, когда лишних рук нет, и мне придется все де
лать в одиночку. Чувствовалось: машинная ко
манда меня уважает.
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 Какая? – спросил я лениво, для поддержа
ния разговора, со спокойствием мертвеца разгля
дывая в бинокль волны. Надеясь выпросить пор
цию праведной жалости.
 На радаре. Иди, глянь!
 Думаешь, чтото пойму?
 Ты же – не индус. Смотри: точка. То появит
ся, то исчезнет. В каталоге не опознается, размер
маленький. На рыбачка не похож.
 И чем он тебе насолил?
 Тащится за нами три дня.
 Капитану доложил? – спросил я, убежден
ный – Юрка перестраховывается. Конечно, это
мог быть пират, но чтобы тащиться за парохо
дом несколько суток кряду – уж увольте. Шу
миха насчет пиратов сильно преувеличена. Что
бы компании, зарабатывающие на охране судов,
получили лишнюю копеечку.
 Ему пожар в машине пох..й, а ты – про непо
нятно что за кормой, – разумно привел довод
старпом.
 А тебе нет?
 А мне нет. Я из Сомали уже две пули при
вез, больше не хочу.
 Знаешь, Юра, я ничего привозил, но все рав
но – не хочу.
 Тото и оно!
Старпом закурил, я налил кофе. Спать не хо
телось, но надо было. Раньше на вахте я дремал,
но последнее время наш «лысый иранский маль
чик», как я называл старшего механика, повадил
ся заглядывать в гости во время моего бдения.
Баловался, играя в инженера. Создавая види
мость работы, старался нагрузить меня недо
лжностными обязанностями и освободить соб
ственный день под благовидным предлогом: от
дых после трудов праведных. Ночью не прокон
тролируешь, а днем – люди на виду.
 Да знаю я, – воскликнул Юра в ответ на мою
жалобу. – Как его не встречу – морда заспанная.
Крепкий человек: столько спит, откуда силы бе
рутся? Я б уже сдох со скуки.
Мне же на вахте скучать не приходилось: ра
бота в машине есть всегда. Остается лишь выби
рать: чертовски грязная или непосильно тяжелая.
…Пароход пришел в Jebel Ali, и после выгруз
ки – на рейд. Стоянка – семь дней. И запланиро

Работа кипела, как в адовом котле, приго
товленном для грешников. Спать я ложился
вовремя, вставая пораньше. Торопился: ус
пею больше, выкрою время для отдыха на пе
реходе.
Пронзительный звон машинного телеграфа
оторвал от грустных, присыпанных пеплом ус
талости, размышлений. Начинались маневры.
Обещание старшего механика присутствовать на
маневрах осталось обещанием, второй механик,
молясь своему чертовому Богу, как истинный
мусульманин, опаздывал. И я не торопился. Дол
гая практика среди подобного контингента на
учила в одиночку управляться в машине. Редкая
помощь – если придется – не требовалась, если
предупредишь штурманов давать команды зара
нее. А на аврал – тут уж никто не застрахован –
и количество инженеров в машинном отделении
– не страховка вовсе.
После шести – по расписанию – на мостик:
поболтать и услышать родную речь. Юрка опять
возмущался: с извечным украинским недоволь
ством, к которому я с удовольствием присоеди
нялся, честил неславянское население парохода.
 Что за черт!? – выругался он, замирая на
полуслове о гадостности нашего экипажа. –
Опять эта хрень!
Я стоял на пороге рубки, на крыле мостика. С
нещадным цинизмом выпуская холодный воздух
кондиционера, чтоб завтра в машине возмущать
ся, что ктото не закрывает двери, и впускает
жару, хотя агрегат охлаждения работает на ре
циркуляции.
 На радаре – смотри.
Не сразу сообразил, изображая недоумение.
 Неопознанный плавающий объект.
 Юра, у тебя паранойя, – Я, конечно же, тоже
был к ней склонен, но – не настолько. – Откуда,
господин старший помощник капитана, на выхо
де из порта пираты?
 И я вот думаю, откуда? – согласился Огур
цов. – Ладно, сгоняй ко мне в каюту, принеси
нормальной заварки. Кишки промоем. А то
«Липтон» пить уже никакой мочи нету.
 Если хочешь, – сказал я, когда в кружках
деловито зазвенела ложка, – я на вахте обороты
подыму до максимума, скорость увеличим. По
глядишь – оторвёмся от твоего «Летучего Гол
ландца» или нет.
 Там будем посмотреть, – сказал Юрка, за
думчиво затягиваясь сигаретой. – Хотя вариант
не плохой. Капитан все равно еще три дня не про
сохнет. Пока водка не закончится.

Хряпнули еще по одной горячего, крепкого и
сладкого, и я завалился спать.
В половине первого в сомнительной тишине
ЦПУ зазвенел телефон, отзываясь ревуном сире
ны в недрах машинного отделения. Отрывая зад
от диванчика, короткого, чтобы спать, и неудоб
ного, чтобы сидеть, я схватил трубку. Вместе с
голосом в трубке, в тишайший закуток МО вва
лился моторист, привычно вытирая руки ветошью
– проверять: по ком звонит колокол. Знаком по
казал: телефон. Он и сам понял, исчезая в недрах
и вываливая новую порцию шума через дверь.
 Третий! – второй месяц я подавал голос по
русски, приучив папуасов на свою родную речь
реагировать без удивления. Да и кто мог позво
нить ночью в машину, кроме вахтенного севас
топольского штурмана Лехи и невахтенного хер
сонского старпома Юрки?
 Давай, наваливай обороты! – скомандовал
без приветствия Юрка.
 Пиратов гонять?
 А хоть бы и пиратов!
 Ну, пиратов, так пиратов! –Щелкая ползун
ком рычага, навернул ещё с десяток к положен
ным семидесяти.
Незаметно для меня самого, но видимо – для
штурманов, контейнеровоз, впиваясь острым
носом в волны Индийского океана, прибавил
скорость. Я, нетерпеливо переминаясь с ноги на
ногу у пульта управления, набрал номер.
 Ну, пошла «ласточка»?
 «Ласточка», может, и пошла, а ты еще деся
ток наверни!
 Девяносто – почти максимум…
 Без маслопупых знаем.
 А чем заканчивается перегруз старых двига
телей – знаете?
 Это тебе знать положено… Наваливай, не
стесняйся. Что случится – на старость спишем.
Все равно автоматического стукача нет.
 Годится! – Я накрутил ещё десятку – медлен
но, как написано в manualе66 – один оборот в две
минуты, и «ласточка», водоизмещением в двад
цать тысяч тонн, воспаряя над волнами, понеслась
в темную ночь, рассекая Индийский пополам.
 Хорошо бежим! – после пронзительного
звонка, перетряхнувшего потроха машины, про
басил Юрка.
 Долго ли? – засомневался я, внутренне чув
ствуя удовлетворение – таких больших игрушек
у меня в детстве не было.
 Уж постарайся.
Постараться получилось около часу. Дальше
двигатель запротестовал alarmами перегрева,
пугая изначально перегревом «вспомогача».
 Ненадолго вас хватило, – печально, с под
начкой, резюмировал Юрка. – Ничего придумать
нельзя?

 У механиков все можно, – заверил я, прики
дывая, что можно «навернуть». – Хочешь, насо
сы охлаждения переключу. У нас мощнее есть, –
как для дурачка начал я объяснять судоводите
лю в общемто простые истины. – Совмещенный
по трубопроводу. Пожарнобалластный. Правда,
второй генератор запустить надо – уж очень
мощный.
 У вас ничего сразу нельзя?
 Даже у проститутки не сразу: ей денежку
показать надо.
 А точно запустишь? Уверен? – Старпом со
мневался, хватив лишку с экипажем. Хорошо
получалось – на словах, а старость корабля, по
множенная на безграмотность команды, могла
впечатлить кого угодно.
 Обижаешь? Конечно, нет! Я линию на диаг
рамме видел, на практике не проверял.
 А ктонибудь кроме тебя о ней знает?
 Даже не догадывается.
 Короче, если случится что, звонить тебе?
 А было подругому?
 Ладно, часу хватит. Или мы от пиратов за
час удерем, или ты за час с этой линией разбе
решься… Скидывай до нормальных.
 Как знаешь, – сказал я с напускной обидой,
не желая вылезать из прохлады ЦПУ в жар и,
бегая по ярусам, крутить клапана.
Часы, скрипя кварцевыми сочленениями, до
ползли до четырех.
 Gooood mooooning! – услышал я опос
тылевший выговор второго механика, вечно улы
бающегося своей напускной улыбкой, но – с ду
шевной подлостью внутри, то и дело перевали
вающей через край, так что ни напускная добро
желательность, ни привитое англосаксами псев
доджентельменство, ни пятикратное ежеднев
ное моление Аллаху не могли скрыть червото
чины души.
Отчитался и удрал восвояси, не терзая себе
душу компанией презираемого человека. Душ.
Холодный, встряхивающий от груза шума и смо
га. Спать не хотелось. Протопал до шестого эта
жа, открыл дверь мостика, окунаясь после ярко
го света в царство тьмы и печального пописки
вания электроники.
 Привет жителям поднебесья! – сказал, раз
гадывая на фоне слепоты знакомый силуэт.
 Заходи, гостем будешь, – из темноты проба
сил голос. – Делай себе кофе.
 Лучше ты. Нихрена не вижу.
По мостику, курсируя кругами, открывая две
ри, чтоб шум ветра тугой волной вваливался в
помещение, шагал security67, отрабатывая свой
хлеб и зорко высматривая возможных пиратов.
Как он мог защитить нас от пиратов? – невольно
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Инструкция по технической эксплуатации – англ.
Охрана корабля. Обычно – три человека, несущую
стандартную вахту: четыре через восемь, и, в случае
нападения пиратов условно готовые его отбить.
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задавался вопросом я: непалец, едва достающий
мне росточком до плеча. Оставалось только на
деяться – стреляет он хорошо. Покосился на ме
сто, где обычно стояли ящики с оружием: плас
тиковые чемоданы с навешанными замками.
 Хлебай, – буркнул старпом, ставя на подо
конник ароматную кружку. Бодрящий кипяток.
 Удрали?
Провалил внутрь горячую бодрость. После
шума и световой яркости машины темнота и от
носительная тишина мостика клонила в сон.
 А то, – самодовольно из темноты буркнул
голос, и серая тень замельтешила из стороны в
сторону.
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…Следующее «послевахтенное» утро я прово
дил также: попивая кипяток и болтая ни о чем в
приятной компании старпома, брызжущего слю
ной на ненавистную для него тему российских ок
купантов в Крыму. Приятно послушать порядоч
ного человека, даже если ты в корне с ним не со
гласен. По мостику попрежнему бродил security,
удивленно поглядывая на Юрку, в приступе ис
ступленного негодования разоряющегося на чис
том русском, и на меня, во флегматичном равно
душии глядящего вдаль и потягивающего кофе.
Серый рассвет медленно подкрадывался к
кораблю, собираясь вцепиться цепкими зубами
солнечных лучей в его корму. Я, закрывая глаза,
представлял себе далёкую крымскую осень: слез
ливодождливую и прохладнослякотную. Без
снега… С редкими, теплыми денечками, когда –
как в пословице: солнце светит, но не греет, а
ласковое море – зовет взором, отпугивая прикос
новением. И прогулку вместе с сыном, когда он,
в свои неполных три года отроду, прошагал по
песку под дождем шесть километров кряду, не
пискнув, и не просясь на руки. Чтобы по прихо
ду домой, не дождавшись, пока я его раздену, ус
нуть прямо в коридоре подъезда.
 Вот, бл..дь! – отрывая меня от приятных вос
поминаний, гавкнул Юрка над ухом. Я стоял ря
дом с экраном радара, поглядывая на мельтеше
ние непонятных огней. Игра радужных красок и…
пожалуй, все. Поршней нет, дыма тоже. Неинте
ресно. – Догнали, ссуки!
 А с кем это мы, интересно, наперегонки бе
гаем?
 А все с теми же.
Неприятно засосало под ложечкой. Злой за
дор Юрки передался и мне тоскливым зудени
ем. Желанием встретиться с пиратами я не го
рел. И при всей моей псевдохрабрости – пред
почитал обойтись без участия в огнестрельных
разборках.
Огурцов схватил бинокль, выбегая на крыло
мостика. Соленый ветер вонзился в щели дверей,
рассерженно хлопая стеклом.
 Да что тут разглядишь? Темно еще!

 Воину ничего не скажешь?
 Зачем панику раньше времени разводить?
 Странный ты. Чтоб не одному бояться, –
глубокомысленно заявил я, отгоняя неприятный
страшок, приободряясь с помощью кофе и убеж
денно доказывая самому себе, что со мной ниче
го случиться никак не может: ведь дома меня
ждут сыновья. А старший – с большой красной
машинкой. Уже купленной, освобожденной от
огромной и яркой коробки, занимающей лишнее
место, и завернутой в пакет. Любовно запрятан
ной в сумку. Сумку, которую собирать можно не
раньше, чем через полторадва месяца.
 А вот теперь – точно пираты! Лодка идет! –
убежденно, но без взволнованности, так что я
сразу и не поверил, сказал старпом. – К бабке не
ходи...
 Ага, – думая, что Юрка меня разводит, заки
вал головой я. – Две!
 Нет, пока одна! – В бок мне уткнулся би
нокль. Я схватил, настраивая оптику, и тщетно
на глади блестящего переливами рассвета поста
рался разглядеть пугающую реальность воору
женной атаки, – старпом неспешно отошел в сто
рону, обращаясь к вояке, – my friend, I think, we
have job for you!68
Охранник оживился, скидывая томное оцепе
нение ленного безделья, и подскочил к окну. Три
пары глаз сверлили биноклями даль, но, кажет
ся, только я не замечал нихрена на печальной
поверхности океана. Ожила рация, призывая на
мостик подмогу. Я, еще толком не веря в проис
ходящее, будто участвовал в театральной поста
новке сомнительного содержания, бестолково
крутил головой, стараясь сообразить, что на са
мом деле происходит. Отрываясь от слепящих
бликов волн, упираясь глазами в суету мостика.
Встряхивал головой, скидывая наваждение, но
оно упрямо оставалось на месте.
Сердце ушло в пятки. От испуга вздрогнул:
изображение уплыло немного в сторону, чтобы
нащупать в синей бескрайности моря вытяну
тый, как акулье тело, светлый росчерк лодки,
стремительно несущейся нам наперерез. Под
прыгивая на волнах, вспарывая брюхо океану,
она неслась узлов в тридцать, безумно опережая
нас в скорости.
Все сомнительноверные знания, вбитые в
голову во время учебных разговоров в столовой
команды, враз возникли в голове, с кристальной
четкостью раскрывая карты пиратской тактики.
Параноидальная подозрительность Юрки сразу
показалась сто раз оправданной и востребован
ной.
 Пиз…ец! – услышал я испуганноспокойный
голос старпома. – Еще две!
Обернулся. Огурцов крутил окуляры бинок
ля на другой стороне моста.
Пиратские джонки брали нас в клещи.
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Мой друг, кажется, у нас есть для вас работа – англ.

Глава 6

Веселые маневры
Западная сторона, хуже освещенная скупым
солнцем, прятала атакующих, и разглядеть их без
должной штурманской привычки пялиться в
одну точку, казалось невозможным.
 Ну, Пашка, – становясь равнодушновыдер
жанным, как и положено хорошему моряку в
критических ситуациях, похлопал меня по пле
чу Юрка, – проверим нашу «ласточку» в деле.
Дуй в машину, постарайся отпихнуть стармеха
и второго в сторону, и сам становись на манев
ры! Когда ты крутишь двигатель, мне спокойнее.
Я испуганно икнул – уподобиться хорошему
моряку Огурцову не получалось – и, не прощаясь
– возможно, зря, ведь неизвестно, увидимся – нет
ли, слетел по трапу девять длинных пролетов.
Шла вахта второго: старый тупой пакистанец
и молодой, наглый и такой же тупой индус, пре
бывая в счастливом неведении радостных идио
тов, удивленно уставились на меня. Привычный
к подхалимажу, впитавшемуся в кровь лучше
всего остального, второй механик растянул губы
в оскале неискренней приветливости.
 Gooood morning! How are you? Happy?69
 Ага, сильнее не придумаешь, – огрызнулся
я и, чтобы не растягивать его удовольствия от
неведения, выпалил, – piracy attack!
И тут же, дублируя меня, заголосила судовая
громкая связь, чеканя стальной слог:
 Attention for all crew! Piracy, piracy, piracy! I
repeat…70
Я, испытывая садистское удовольствие от со
зерцания исчезновения вальяжного самодоволь
ства с лица второго и появления трусливой оза
боченности на лице моториста, позволил отпус
тить короткую заминку. И тут же услышал на
языке родных осин: телефон разорвался голосом
разъяренного старпома.

 Пашка, что за х..ня! Почему не рапортуешь?!
 В машине! Запускаю вспомогачи, включаю
дополнительное охлаждение, задраиваюсь на
мертво! Через десять минут дам любое количе
ство оборотов!
 Намертво не надо… Через пять… Любое –
тоже подождет. Наверни до восьмидесяти. И
крепче держись. Сейчас потрясет!
 Принято, понял! – И, торжествуя от вели
чия момента, грозившего ужасом конечности
бытия, взглянул на притихшее подобие машин
ной команды. – Second, change cooling pumps,
start generators number one and two! Close
entrance to engine room,71 – крикнул им, запозда
ло понимая сейчас, о чем и так подспудно дога
дывался – в машине кроме меня машинной ко
манды нет. И еще – счет пошел на секунды. Ско
ро перепуганное стадо экипажа посыплется го
рохом вниз, собираясь в ЦПУ, чтобы под руко
водством старпома запереться в цитадели: в руб
ке рулевой машины, переоборудованной для обо
роны и укрепленной семью запорами и десятью
засовами.
Они не знали, о чем знал я: после того, как мы
запрем себя в румпельной, шансы на выживание
станут мизерными. Вентиляция в помещении,
после обязательного в таких случаях black out
а,72 отсутствовала, и угарный газ задушит нас
быстрее прибытия помощи. Раскаленный на сол
нце металл – без поддува свежего воздуха, и то
нюсенькая труба обратной вентиляции. Когда
соберется двадцать кусков насмерть перепуган
ного мяса, искра паники может свести на нет все
попытки обороны. А шансы у нас ещё были. Хо
рошие шансы!
 Пиз..ец, бл..дь, рукожопы! – вызверился я на
впавших в зимнюю спячку трусости азиатов и,
скатываясь на руках по поручням, слетел на два
пролета: ставить рекорд запуска оборудования.
Рванув предварительно ручку управления дви
гателем до восьмидесяти.
Пальцы взвыли болью, из под ногтей брызжа
кровью: моя торопливость заставила сунуть руку
между клапаном и пайолами. Даже теперь я не
надолго замер, переводя дыхание: боль была ад
ская. Кажется, оторвал ноготь.
Зарыдала сирена, пугая alarmом… или это
Юрка терзал телефон, ожидая отклика. У него
время текло быстрее: лично наблюдая прибли
жение пиратов, он оценивал его в пугающей ре
альности. Я – немного отстраненно, среди при
вычного грохота механизма. Оба знали: если бра
тьяславяне не отобьют корабль, на чурок надеж
ды никакой. Бахвальные в быту пустозвоны – в
опасности превращались в трусов и паникеров,
которых по законам военного времени можно –

Доброе утро. Как ты? Счастлив?
Внимание всему экипажу! Пираты, пираты, пираты! Я повторяю…(Пираты, пираты, пираты – стандарт!
ное сообщение в случае атаки пиратов) – англ.
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Второй, смени охлаждающие насосы, запусти генераторы один и два. Закрой вход в машинное отделение – англ.
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Обесточивание парохода – англ.
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и к стенке – готовы дезертировать, было бы
куда…
В ЦПУ собиралось стадо, заполоняя свобод
ное пространство и напрочь не соображая, что
делать. Скопление само по себе рождало пани
ку. Старший механик со вторым нерешительно
стояли у рукояти управления главным, иранец
чтото возбужденно говорил в телефон, грозясь
сорваться в крик.
Я ворвался в control room73 с тугой волной
звука, заставляя и без того перепуганные лица с
тревогой уставиться на меня.
 Че пялитесь, бараны? – зашипел я на них,
давая всей своей накопленной за месяцы молча
ливого терпения злобе с матершинными излише
ствами вырваться на волю. – Обосра…сь? –
И, нисколечко не сомневаясь, что мне теперь все
сойдет с рук, если останемся живы, распихал пле
чами легко поддающуюся давлению биомассу.
 Third, please, take phone, chief officer want to
speak with you…74 – в блеянии стармеха отсут
ствовала его привычная клоунская веселость, от
которой я так долго прятался, чтобы не зарядить
кулаком в его самодовольную физиономию.
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 Как дела?
 Базарвокзал. Азиатский. Этих уродов надо
в цитадель убирать. Помощников нет, одни мас
терыломастеры… А, еще… я не знаю – какие две
ри от пиратов закрывать надо, – запоздало пови
нился я, в прошлом совершенно уверенный, что
такая атака может случиться со всеми, с кем угод
но, но только не с моим кораблем.
 Нашел, когда признаться! – беззлобно руг
нулся Юрка, притихая на мгновение, чтобы пе
реварить полученную информацию. – А кто зна
ет?
 Второй механик… Только он туго сообража
ет…
 Он и до этого чудеса работы мысли не пока
зывал, – горько рассмеялся старпом.
Я оглянулся на пакистанца, отстраненно сто
ящего в отделении и бессмысленно шевелящи
ми губами. Наверное, призывал Аллаха, забывая,
что и пираты в джонках тоже молятся его Богу.
 Таперь еще тужее…
 Хорошо, жди, второго пришлю! Он их в ци
тадель спровадит и проконтролирует закрытие
дверей.
 Понял, принято. Как у тебя?
 Противопиратский маневр с хреновыми
шансами на успех.
 Стрельбы нет?
 Скоро будет, не сомневайся. Пока «мирным»
путем пробуют «договориться»!
Корабль, подвергаясь нападению пиратами,
начинал закладывать галсы и шататься пьяным
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матросом из стороны в сторону, создавая волну
и отгоняя легкие лодки. Подойти и зацепиться
становилось довольно сложно: короткие багры
– тяжелый удержать сложно на неровной палу
бе утлого суденышка – не успевали захватить
поручень борта, чтобы прыткие обезьяны, воо
руженные «калашниковыми», смогли заскочить
на палубу, минуя намотку колючей проволоки,
способной искусать сильнее собаки. Или джон
ка, со звоном ударяясь о нависший борт, могла
отскочить от него рикошетом, закрутиться и,
подхваченная пенным следом, перевернуться,
погребая под собой незатейливых душегубов.
Странно, что они, живущие на берегу океана, ча
сто не умеют плавать, но я встречался в Азии с
этим довольно часто и густо.
Леха, попеременно отдавая команды на анг
лийском и матерясь порусски, согнал блеющее
стадо в кучу и погнал из ЦПУ. Перекинулись
тревожными взглядами, не молвив ни слова.
В море выживает тот, кто умеет доверять друго
му и делать свою часть общей работы. Даже если
до чертиков страшно, как было теперь мне. Раз
ве что в штанишки навалить не пытался – ввиду
одетого на меня комбинезона.
Тяжелым камнем навалилось одиночество.
Теперь я ОДИН отвечал за громаду корабля.
Точнее – за то, что приводило его в движение.
И уверенности, что справлюсь, не было никакой.
Надеялся только на удачу и крепкое знание за
ведования: своего и, слава бесшабашному гению
Павла Юрьевича, чужого...
…Корабль качнуло – Юрка, или кто там на
руле – капитан? – заложил крутой поворот.
Ноги, привыкшие к качке, быстро нашли равно
весие, но я на всякий случай ухватился за конт
рольную консоль. И резанул глазами на прибор:
угол разворота пера руля – тридцать градусов.
Круто заложили, навигаторы!
Стрелка отработала на ноль и побежала в дру
гую сторону. Джонки подошли уже совсем близ
ко. Яркое солнце, едва успевшее вынырнуть из
океана и едва обсохнуть, паря дымкой у горизон

контрольная комната – англ. Русский эквивалент – ЦПУ.
Третий, пожалуйста, возьми телефон, старший помощник хочет говорить с тобой – англ.

та, с интересом разглядывало картину, которую
сам я видеть не мог. Только догадывался, выт
репливая ожиданием нервы быстрее, чем может
вытрепать сварливая жена после прихода мужа
домой пьяным без долгожданной зарплаты.
Юрка, с остервенением скаля лицо в страш
ной гримасе, присматривался к приближающим
ся пиратам. Капитан, еще не отошедший от бе
реговых алкогольных возлияний, пребывал в
своей каюте в счастливом неведении, и старпом
в гордом одиночестве решал судьбу корабля, в
том числе отдав приказ ополоумевшим от стра
ха матросам притащить бесчувственное тело ко
мандира в цитадель.
Штурвал лег влево, гидропривод рулевой ма
шины, скрипя балером75, развернул перо, застав
ляя махину корпуса заложить крутой галс. Ста
рый «японец» с высокими обводами76 – страна
восходящего солнца строила быстроходные ко
рабли – завалился на борт, отчего контейнеры,
уложенные монолитной стеной и скрепленные
металлическими стяжками, натужно заскрипели,
не желая валиться в пучину. Пенная волна, взры
ваясь у борта, побежала в сторону – одинокая
джонка у правого борта, подобравшись уже со
всем близко и теперь врезаясь в волну, слетела с
курса, вода, перепрыгивая низкий борт, прито
пила суденышко. Пираты – человек шесть худю
щих негров – взорвались яростным ревом, потря
сая автоматами. Но не палили. Взбрыкивающая
палуба не предназначенной для океанских про
гулок джонки – не земная твердь тира.
Старпом бросил на мгновение штурвал, и бро
сился на левое крыло: разглядеть обстановку. И
тут же отпрянул, валясь на спину: разозленные
вертлявой целью, пираты наконец открыли
огонь. Бинокль отлетел в сторону. Пули – семь
шестьдесят два, образца сорок третьего,77 проби
вающие рубку навылет. Со скрипом и стоном
раскрылся металл – колючими отверстиями с
острыми краями. Зазвенело стекло. Блымкнул,
вспыхивая россыпью огней, экран радара, взры
ваясь осколками. Звенела рассерженная необхо
дительностью к прожитым годам аварийная сиг
нализация. Определить сходу, что вышло из
строя – казалось невозможным. Повалил дым,
застилая глаза и срывая глотку в кашель. Резкие,
гавкающие звуки карабинов затрещали над го
ловой. Непальцы открыли ответный огонь. Юрка
вскочил, нащупывая оптику, и, осторожно высо
вываясь изза металла, не способного укрыть, но
дающего психологическую иллюзию защиты,
выглянул наружу.
Две джонки, корявыми зигзагами приближа
лись к кораблю, идущему как по лезвию – ров

но. Подпрыгивая на волнах, пружиня плоским
дном от глади океана. На носу лодок, сбившись
в плотную кучу, стояли черные фигуры, рассы
пая вспышки огоньков, подобно звездам фейер
верков, из раскаленных стволов. Качало неми
лосердно, и веер пуль, дырявя белый свет, летел
мимо, лишь отдельные заблудшие злые пчелы
вонзались в надстройку. Но после первых ответ
ных выстрелов охраны, пираты отвалили в сто
рону, опасаясь нарваться на неприветливый сви
нец, отстали, уходя в район кормы. Стрелки выс
кочили на крылья мостика, продолжая пальбу по
юрким мишеням. Конечно, стрелять с твердой,
почти не качающейся палубы вниз было легче,
чем снизу – попасть в верхний ярус надстройки,
каждое мгновение норовя упасть с качающейся
посудины, но… необстрелянный моряк боится не
пули, а ее звука, не зная, как себя вести.
На четвереньках Юрка прополз к штурвалу,
вскочил, и завернул корабль в сторону от при
ближающихся лодок. Разрывая дистанцию, и
пряча рубку за широкой трубой корабля. С раз
битого окна двери сыпались звуки выстрелов и
ругань на тарабарщине. Старпом, боясь оторвать
ся от управления, всматривался за спины охра
ны – разглядеть преследователей. Но был слеп,
видя только пенный след кильватера и выжидая
долгую минуту, когда, по его соображениям, пи
ратские лодки подойдут вплотную. Когда выст
релы участились с обеих сторон, и непальцы
спрятались за тщедушным прикрытием металла,
перезаряжаясь и боясь высунуться – Юрка рез
ко крутанул штурвал, бросая корабль в опасный
маневр, креня его так, чтобы громада борта на
валилась на приблизившуюся опасность. Звук
удара он не услышал. Интуитивно догадался,
чувствуя удачу маневра: стрельба стихла, и ра
достно заголосили непальцы.
 Chief, chief, one boat turned over!78
И уже мгновение спустя, постраусиному вы
тягивая шею, в мелькании окна разглядел кар
кас лодки, плоским дном вывернутым наружу.
И грязные пятна чернокожих пиратов, беспо
мощно барахтающихся под накатывающейся
волной. Им оставалось лишь несколько минут,
если только товарищи не придут к ним на по
мощь. Оставалось надеяться на взаимовыручку
чернокожих братьев наших меньших, которым
наши отцы и деды ещё не так давно помогали
строить коммунизм.
Другая лодка, закладывая вираж, распанахи
вая брюхо океана, сама грозя перевернуться и
вздымая тучу брызг, обернулась к нам кормой и
бросилась на выручку утопающих.

Приводимый в движение рулевой машиной вертикальный вал, на который крепится перо руля – мор.
Высокие обводы имеют быстроходные корабли, но это является и недостатком – валкостью на волну, даже
слабую.
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Данные патрона автомата Калашникова ранних моделей.
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Старший, старший, одна лодка перевернулась! – англ.
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 Слава Богу, … твою мать! – выдохнул стар
пом, получая выигрыш во времени.
Очень, однако, короткий: с другой стороны
уже заходила на новый вираж третья посудина.
Или вторая – из оставшихся в боеспособном со
стоянии.
Обе лодки, едва только подобрали своих по
терпевших кораблекрушение собратьев, так сра
зу, не сговариваясь, рванули вперед, отрываясь
от корабля, обгоняя его по широкой дуге, так –
чтоб охрана не могла попасть.
Огурцов, пялясь вдаль, думал о происходя
щем со скоростью компьютера, разгадывая но
вый загадочный маневр. И понял: загадочности
в нём – на грош. Тактика была простая, как мед
ный пятак, расписанная в толстых брошюрах о
современных пиратах. Лодки вырываются впе
ред, растягивают длинный канат по пути следо
вания корабля, цепляются за «бульбу»79, и тогда
натянутый канат их прижмет к бортам. Останет
ся закинуть багры и крючья, кинуть лестницу…
Добро пожаловать на борт!
Не задумываясь, рванул рычаг до «Стоп», и
трезвон тревоги рухнул перепуганным сигналом
в недра машины, встряхивая меня и выворачи
вая душу наизнанку. Я отработал команду – дви
гатель, удивленно чихая, тревожно ворочаясь
металлическими внутренностями, замер. Датчик
топливной рейки нехотя сполз до нуля. И тут же
приказ машинного телеграфа потребовал «пол
ный назад».
Рванул реверс, слушая неторопливое, далекое
от пиратских тревог, шипение воздуха, запустил
«малый назад», гася скорость корабля. Стараясь
еще, по недопониманию и терпеливому невеже
ству слепого, глядящего на приборную панель, с
ней же разговаривающему, исполнять требова
ния инструкций.
Зазвонил телефон и, матерясь, требователь
но и залихватски, потребовал полного хода. По
рядочный механик со штурманом не спорит, осо
бенно во время маневров. Особенно при смер
тельной опасности. Я порядочным не был, но и
спорить побоялся. Набирая обороты, «главный»
застучал поршнями и, тоном выше – выхлопны
ми клапанами. Стрелка указателя оборотов до
вольно резво для старика, поползла вверх. Ко
рабль, не успевая гасить скорость, тревожно за
вибрировал, винтом взбаламучивая рассержен
ные волны океана, винт пронзительно застонал,
сопротивляясь перегрузке. Корабль, нехотя сбав
ляя ход, полз вперед, отчаянно не желая останав
ливаться, с прежней суетливостью вползая в ло
вушку.
Рвать в сторону Юрка побоялся – подставляя
незащищенный бок легкому захвату. Шел пря
мо, в расчете успеть попятиться, и лишь затем,
разворачивая корабль, побежать обратно, в сто
рону Jebel Ali.
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Разгадать наш маневр оказалось легко. Пи
раты, искренне торжествуя – мол, удача – ко
рабль сбросил скорость – разворачивая свои по
судинки, пошли на сближение. Огурцов этого и
ждал.
Телеграф снова зазвонил рассерженным го
лосом. Я, не успев погасить скорость переднего
хода, лишь ненадолго затормозил «главный» и
тут же, не давая старику опомниться, рванул ко
рабль вперед. Винт с новой, яростной силой
вгрызся в воду, вспенивая синесерую волну, на
полняя ее белесым раскрасом пены. И контей
неровоз, набирая ход, не успевший погаснуть от
реверса, подрагивая взбудораженным конем,
снова двинулся вперед.
 Аа, – торжествующе заорал старпом, – съе
ли, твари черножопые?!
Пираты, идущие прямым ходом нам навстре
чу, шарахнулись в стороны, открывая незащи
щенные борта, и непальская охрана, не теряясь
ни на секунду, начала палить по флангу. Темные
тени, всплеснув руками, сыпались в воду, но на
борту оставались ещё несломленные пираты, по
прежнему огрызавшиеся свинцовым шквалом.
Чудо, что среди наших раненых еще не было.
«Всему свое время!» – зло, но с отчаянной
предрешенностью подумал Огурцов, не сомне
ваясь, что неприятные сюрпризы еще ждут впе
реди. Корабль, назначенный призом,80 только
раздразнил нападавших. И старпом внутренне
содрогнулся: пираты не жаловали русские эки
пажи, зачастую пуская их в расход. Мстя за по
гибших товарищей. Патрульные суда Российс
кого флота не миндальничали с незадачливыми
грабителями. И за это попавшим в плен русским
морякам гражданского флота светила та же
участь.
Судно, как тяжелый, но на диво не тонущий
утюг, шло вперед. Скорость идущих навстречу
джонок оказалась слишком велика – и, звонко
ударяясь о борта, они отскочили, не успевая за
цепиться. А посыпавшаяся сверху пальба охра
ны заставила пиратов отпрянуть, ища укрытия
на расстоянии за кормой.

Бульба – носовое утолщение корабля для улучшения судоходных качеств.
Приз – в старые времена – взятое на абордаж, захваченное судно.

Но Юрка – человек опытный и в издержках
профессии циничный – твёрдо знал: заход спе
реди повторится вновь, будет повторяться раз за
разом, пока пираты не растянут канат и не забе
рутся на борт, чтобы под прикрытием контейне
ров, загруженных ровными рядами, проскочить
вдоль укрытых от взора с мостика бортовых про
ходов. И единственный шанс не пустить настыр
ных «мартышек» на палубу – отчаянно манев
рируя, наваливаться на них бортом, повторяя
удачный опыт. Если удастся перевернуть вторую
лодку, то третья, собрав уцелевших товарищей,
уберется восвояси, не солоно хлебавши. Но, с
другой стороны, каждая новая потеря, пробуж
дая в пиратах ярость, грозила нам зверствами,
если удача, помноженная на мастерство, вдруг
отвернется от экипажа.
Винт, колошматя воду, трусил корабль. «Ла
сточка» шла по волне: двигатель, натружено гре
мя потрохами, разгонял ее до двадцати узлов81.
Мало – чтобы удрать, но достаточно – чтобы со
противляться.
Юрка вздохнул: радоваться рано, однако пе
ревести дыхание можно. Но испуганный голос
ворвался в его сознание:
 Look out! Bazooka!82
Дымный след размазанным хвостом протя
нулся от лодки. Удар, сотрясая корабль, брыз
нул пламенем – покореженный металл, рассы
паясь раскаленными осколками, брызнул в сто
роны. Грохот опрокинул Юрку на палубу – стар
пом, не удержавшись на ногах, врезался лицом в
панель, кровь наполнила рот противной горечью.
Контейнеровоз, дрожа от удара и вибрируя
корпусом, с курса не сбился, но рука падающего
Юрки потянула штурвал в сторону, заставляя
корабль коряво вильнуть. Огурцов вскочил –
голова, гудя рассерженным паровозом, сообра
жала туго, но думать продолжала, заставляя руки
выполнять вбитые в подкорку действия. Шат
нувшись пьяным матросом, «ласточка» верну
лась на прямую, едва потеряв в скорости, но про
должая торопливый бег.
Граната вгрызлась в трубу, защитившую руб
ку. Пробивая выхлопные трубы главного двига
теля и генераторов. Через зияющую дыру валил
дым. Коптя подбитым «мессером», корабль уди
рал. Возможно, в машине начался пожар – рас
клеенные обломки рухнули вниз, на верхушку
«главного», застревая на верхних ярусах, в про
ходах трубы. Какникак – шесть этажей тоннеля.
Старпом схватил телефонную трубку, наби
рая машину, желая услышать липшего прияте
ля – Пашку… Но тяжелый удар, ослепляя и ог
лушая, сбил его с ног. Рубку заволокло дымом.
Теряя сознание, Юрка успел подумать: «Неиз
вестно, начался ли в машине пожар, на мостике
– точно…»
Последнее, что он увидел – злые языки пла
мени, осторожно примеряясь, поползли изпод
приборной панели. Брызжущие искры коротко
го замыкания он уже не видел, но они были…

Глава 7

Балластные операции
Корабль вздрогнул, заставляя вздрогнуть сле
дом. Откудато сверху, скрежеща металлом, по
сыпались обломки, рванул пар – пронзительный
свист красноречивее увиденного выдал страш
ную тайну. Через час – максимум дватри – мы
остановимся. Давление пара упадет, подогрев
мазута сойдет на нет, он превратится в вязкую
массу, и насосы не протолкнут его по трубопро
воду.
«Здрассссьте, нате, приехали!» – подумал
я, подскакивая к окну между ЦПУ и машинным
отделением, чтобы разглядеть, что произошло.
Снизу ничего особенно страшного не казалось, а
бежать наверх не было возможности: Юрка в
любой момент мог дать новую команду, а про
медление, уподобляясь смерти, грозило не позво
лить сдать экзамен на выживание.
«Лишь бы не было войны…» – тоскливо по
думал я, подразумевая пожар.
Справиться с пожаром в судовых условиях
и слаженному экипажу не часто удается, если
проззявить его начало. Что уж говорить о на
смерть перепуганном «балласте» в румпельном
отделении, задраенном наглухо, и одиноком
третьем механике, который, положа руку на
сердце, толком и не знает, как пользоваться ог
нетушителем? Если даже не испугаюсь, что
навряд ли, то всё равно ничего сделать не ус
пею. Скорость распространения огня по какой
то пессимистичной статистике, после того, как
он разойдётся – семь метров в секунду. Я с та
кой скоростью и на стадионе пробежать не су
мею, не то, что по пересеченной трапами и пе
реборками палубе с увесистым баллоном «Цэ
ОДва»83.
Для облегчения тяжелой совести, насквозь
пропитанной страшком, я выскочил из ЦПУ, за
дирая голову наверх, но кроме облака пара (или,
дыма?), застилавшего верхние ярусы тоннеля
трубы, ничего не увидел.
«Бежать проверять? Или ждать? Надо! В
смысле – бежать!»
Жонглируя вариантами, я всё ещё топтался
на месте. И как настоящий механик, пребываю
щий в сомнении, схватил телефон: «Не знаешь,
что делать – спроси вахтенного штурмана!».
Гудок терзал трубку, хранившую молчание.
Аварийная связь – напрямую с мостиком – вто
рила тишиной в унисон. Корабль, получив при
каз топливной рейки, наворачивал девяносто
оборотов из ста возможных. Рулевая машина за
легла на десять градусов влево. Ласточка верте
Морская миля (1852 м) в час – скорость судна.
Осторожно, гранатомет! – англ.
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ла циркуляцию, радиусом в несколько кабельто
вых84, а может – и больше.
«Чтото случилось. Сто к одному – хреновое»
Взвешивая «за» и «против», равнозначные по
последствиям, разные – по действиям, я отдал
предпочтение «за» – мысленно крестясь, бросил
ся из машины: два пролета до палубы жилых по
мещений, шесть – до мостика. С ужасом ожидая
увидеть картину разрушений или нарваться на
пулю. Но, желая прервать ожидание в незримос
ти и неведении, перешел к самым активным дей
ствиям.
Запах уловил на подходе – помогла въедли
вая привычка механика слушать, нюхать и смот
реть. Замер, растопыривая руки, желая упереть
ся во чтонибудь, обретя опору, а с ней – уверен
ность. Глазами отыскал огнетушитель на пере
борке, пальцы отстегнули замок. И, скользя в
сандалиях по ступеням, я оказался на самом вер
ху. С трудом удерживая одной рукой груз огне
тушителя, потянул ручку, закашлявшись от
удушливого, вырвавшегося навстречу, запаха
горящей изоляции.
 Этого еще не хватало! – с тоской пробурчал
себе под нос и, с трудом заставляя себя шагнуть
в опасную неизвестность, настежь распахнул
дверь. Как солдат, с личным оружием наперевес,
я ввалился, готовясь пустить пенную струю,
лишь только в дымном тумане отыщется полы
хание пламени.
Языки полыхали на панели радара, выгрызая
его чрево изнутри. Я полоснул в него пеной.
Пена, ложась плотной стеной, сбила пламя. Но
струя дыма, как из сопла резака, ударила уже с
другой стороны. За ней – оранжевый хвост с си
ним оттенком изоляции. Перескочил, от души
поливая консоль. Глаза, слезясь от боли, видели
все сквозь двойную пелену: дыма и слез. Глотку
сдавила ядовитость удушья. К обычному дыму
примешивался угар синтетики. Кружилась голо
ва. Я, сдерживая дыхание как мог – с трудом дер
жался на ногах. И, теряя веру в способность пе
ребороть рвущуюся из повиновения стихию, с
ужасом ждал следующих мгновений. Открыть
дверь на крыло мостика было нельзя: поток вет
ра полыхнет пламя, тлеющие искры пойдут в
бешеный пляс, хватая горячими лапами пластик.
И, хоть корабль строится из негорючих матери
алов, тут всегда найдется, что пойдёт на прожор
взбесившемуся огню.
Отбросил в сторону пустой баллон, рухнул на
четвереньки: внизу – воздуха больше. На ощупь,
хорошо ориентируясь на мосту: сколько ночных
вахт в машинном отделении прогулял в царстве
штурманов – я прополз к двери. У входа висел
огнетушитель. Вернулся к панели радара, у ко
торой любил сидеть спиной к океану, водрузив
ноги на усеянную кнопочками, панель. И от
души, с пролетарской ненавистью, и животным
ужасом первобытной обезьяны к огню, чувствуя,
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что теряю сознание, отыграл еще один акт спек
такля про пожарных.
Пламя сошло на нет. Может, еще тлея в зак
ромах и уголках рулевой рубки. Но – невидимое.
Собирая силы в пучок, дополз до двери. Воздух
ворвался свежестью моря, выгоняя угар. Шлейф
дыма потянулся от рубки, затуманивая горизонт.
Скрученный в три погибели, я выплевывал лег
кие, с трудом соображая, какая еще напасть гро
зит кораблю –в общем, и мне – в частности. И,
опомнившись, подскочил. Гдегде, а в скопище
электроники огнетушителей хватало. Схватил
еще один и, совершая чемпионский круг побе
дителя, пускал пену в казавшиеся подозритель
ными места.
 Вот тебе и пенная вечеринка, – мрачно по
шутил я, с трудом фокусируя зрение. В башке
громыхала кузня, здоровенными молотами вы
шибая из черепушки остатки задымленных моз
гов. И шальная мысль – пулей с переменным
центром тяжести – ударила в голову, чтобы бо
лью отозваться в сердце, заставляя поджилки
трястись. Пожар – не причина. Следствие. При
чина – пираты. И причина вполне объективная.
Приближающаяся с неумолимой скоростью, уз
лов под тридцать.
Глаз уперся в зияющую дыру фальштрубы.
Сварной шов лопнул, как гнилая ткань от креп
кой руки, корявые и острые края акульими зуба
ми ярились на меня, чернели неровной копотью,
грязными мазками разукрасив переборку.
В стороне раскинул руки и ноги, как морская
звезда на песчаном пляже, Юрка. Без сознания.
Или мертвый? Испытывая глубинный, надло
гичный ужас, впитавшийся в душу раньше пер
вых глотков материнского молока, я подскочил
к нему, не зная, тормошу ли я живого человека
или пытаясь реанимировать труп.
 Юрка, Юрка, вставай, – жалобно подвывал
я, с трудом соображая, чего я боюсь больше: что
приятеля убило взрывной волной, и мне больше
не с кем будет спорить и говорить о жизни и по
литике, удивляясь, как оба мы миновали граж
данскую войну на Родине, чтобы вляпаться в та
кое дерьмо за тысячи километров оттуда? Или –
что следом за убийством штурмана очередь дой
дет и до механиков. – Огурцов, ну, ты чего? Да
вай уже, оклемывайся. Я же здесь один – ничего
не соображаю! –И я тоскливо обвел глазами по
мещение, оснащённое электронным оборудова
нием получше хорошего компьютерного клуба.
И яростно хватая приятеля за грудки, оторвал его
крепкий торс от палубы, как следует его встря
хивая.
– Старпом! – заорал я наконец что было сил, –
Какого х..я корабль без управления?! Ты на вах
те или как?! В море или где!
Огурцов, с трудом возвращаясь в сознание,
отпихивался, без цели взмахивая руками, но пос
ле оглушения силенок у него было как у воробья
под коленкой. Чувствуя, что Юрка приходит в

себя, я влепил ему хлёсткую пощечину – для ус
корения мыслительных процессов.
 Не дерись, и так башка чугунная. – Глаза
старпома, оканчивая хаотичное вращение, нако
нецто сфокусировались на мне. – Нас еще не
оседлали?
 Мы что, кобыла, чтобы нас седлать?
 Я про пиратов.
 И я про них.
 Бл…дь! А чего мы тут разлеглись? – вскрик
нул старпом, и резко вскочил, пошатываясь на
негнущихся ногах. Его еще штормило на ровной
воде. – А ты чего здесь? Живо в машину!
 У нас пара нет. Мазут скоро встанет.
 Нам долго не надо! Я уже сигнал бедствия
подал… Ты ж на солярку перевести двигатель
можешь? Ее греть не надо?
 Переведу, если приспичит, – успокоил я его,
хлопая по плечу. И трусливо выглядывая нару
жу, где на глади моря вальсировали пиратские
лодки. Они уже, сократив дистанцию до нельзя,
шли вдоль наших бортов, намереваясь повторить
свой маневр: обогнать нас и кинуть растяжку,
чтоб веревка притянула их под борта. – Ты ок
лемался?
 Оклемался! Сейчас тебе приказы по телегра
фу передавать начну, а тебя нет, ты тут штурман
ское дело осваиваешь!
 Да пошел ты! – выругался я облегченно, под
спудно надеясь что в машине пожара нет. Не ска
зав Юрке об этом, самом главном. Если там по
лыхнет – легким испугом, как на мостике, не от
делаться. Успокаивало, что в трубе гореть нече
му. Но в машине нельзя быть уверенным, что –
горит, а что – нет.
Испуг больно ударил по нервам: в спокойном
гуле бегущего парохода, пожирающем остальные
звуки, снова громогласно загрохотали карабины:
потрепанная, оглушенная взрывом, но боеспо
собная охрана снова открыла огонь. В который
раз за это тревожное утро. Я подлетел к крылу
мостика, чтобы разглядеть, как за борт корабля
зацепилась штурмовая лестница, а через секун
дудругую над бортом возникло перекошенное
лицо негра, и в следующее мгновение его юркое
тело уже перепрыгнуло на палубу. И тут же паль
нуло из АКМа по надстройке.
 Пи..дец! – коротко охарактеризовал ситуа
цию Огурцов. И, серьезно глядя на меня, доба
вил, – не боись, если этих на носу удержим, вто
рую лодку опрокинем – отобьемся!
Я рванул вниз.
Запах пара шибанул в нос. Коптила машина
уже – дай Боже, разрывая тишину вездесущими
и привычными alarmами. Только на приборной
панели их светило непривычно великое множе
ство, мигающих на разные лады. Я смешался,
испуганно глядя на светомузыку аварии – серд
це, гулко отсчитывая удары, запрещало мозгу
думать. Я вдохнул спертый воздух помещения с
отключившимся кондиционером. ЦПУ нагре
вался мгновенно, в десять минут превращаясь в

душегубку: напичканный электроникой и элек
трическими приборами, он нещадно грелся, про
низывая пространство электромагнитными вол
нами, подобно микроволновке огромных разме
ров, и кондиционер здесь был единственным спа
сением.
Тяжело дыша, я собрал волю в кулак, прочи
щая мозги громкой руганью на языке родных
осин, поминая всю машинную команду, своё па
губное решение пойти в море, пиратов, судовла
дельцев и прочие народности континентов. По
могло. Русский мат, хоть и не принимается куль
турой, но в критической ситуации служит обе
регом. Главное что «главный» работает. Будто
всё происходящее его не касается: тревоги, по
жары, отказы автоматики и нарушение работы
механики. Знай себе: стучит поршнями, подда
кивая клапанами.
 Ну, поработаем на пару, – устало прогово
рил я, чтобы звуком собственного голоса создать
иллюзию общения и на миг поверить, что я здесь
не один, – теперь мы работаем в паре: третий ме
ханик и главный двигатель.
Включил мозги – основное оружие инжене
ра, откидывая всё лишнее и в мыслях выстраи
вая step by step rectifying problems85. По мере важ
ности. По мере срочности. По мере сложности.
У каждой – не много причин, и о каждой мне тер
пеливо вбивали в голову знания преподаватели
института. Чтобы в такой нештатной ситуации
среднестатистический русский инженер – меха
ник Пашка Ракитин мог управиться в одиночку,
спасая свою собственную шкуру, любимую, и еще
шкуры двух десятков других, ненавистных чер
ножопых, которые и спасатьто не хотелось, но
заставляла нужда, напоминая морской закон:
ушел вместе в море – будь любезен, вместе вер
нуться. Потому как приходилось признать тон
кость замечания старпома – хохла Юрки Огур
цова: национальность у нас одна – моряки.
… До полной остановки «главного» – время
есть. С остальным надо будет разобраться…
… И я разбирался … И я разобрался. «Не щадя
живота своего» – как сказано в некоторой книге.
Чувствуя в душе росток самоуважения, подпер
шего изнутри до самого горла.
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«Не забывай себя хвалить, даже если край
подпирает», – подумалось мне.
И я упал, въезжая мордой в пайолы. Брызну
ла кровь, размазывая неаккуратные следы. Хру
стнуло в руке, резкая, словно полоснуло ножом,
боль ударила по башке, выбивая из меня мат и
слезы. На мгновение отключился, в глазах посе
рело. Голова – пошла кругом.
Пришло запоздалое понимание – грохнул
взрыв. Сзади. Сзади – гдето далеко, в соседнем
помещении. Грохнуло б рядом – собирать бы
меня по кусочкам. И кишки отмывать с перебо
рок. Похоже – на баллон сжатого воздуха. Ма
ленький – от вспомогачей. Проверить сил не
было. Да и зачем? Кажется – последние минуты
наступают. «Врагу не сдается наш гордый «Ва
ряг», пощады никто не желает…»
На негнущихся ногах пополз в ЦПУ. Един
ственное место, где можно сдохнуть в относи
тельном комфорте: в прохладе перезапущенной
кондишки на мягком кресле у панели управле
ния, с чувством выполненного долга.
«Папа, привези мне большую красную ма
шинку!» – звучало в голове, пока темнота не
влезла в глаза.
Отключился…
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Пронзительно выла сирена, то завывая белу
гой, то умолкая до тихого стона. Я спал. Или мне
так казалось. Громогласный глас Вездесущего –
судовой телеграф – яростно приказывал дать ре
верс, чтобы двадцатипятитысячетонная махина
корабля, глуша скорость, замерла, теряя ход, и с
трудом перебарывая инерцию – поползла обрат
но по едва колышимой глади Индийского океана,
в районе тысячу раз упомянутого и столько же раз
проклятого Сомалийского побережья.
Совершенно неожиданно, подомашнему при
вычно, зазвонил телефон на аппаратной панели.
Я, едва соображая, схватил трубку:
 Third, – сообщил привычно, но со странным
бульканьем. Не ощущая ни своего тела, ни со
знания.
 Какого х..я, Паша, маневров нет?! – на язы
ке праотцов и привычно до ломоты в груди зао
рал Юра. – Меня уже в третий раз на абордаж
берут, мне и первых двух хватило!
 Понял, работаем! –Привычка механика под
чиняться менее умному, но более ответственно
му штурману нехотя заставила меня отвлечься
от странного неполного осознания себя.
Рука дернула рычаг разворота распредвала. Я
выдержал «интеллигентную паузу», давая воз
душногидравлическому приводу, с немецкой
чопорностью собранному на японском станке,
выполнить несложную, но важную работу. Ши
пение воздуха в магистрали, световой индикатор
меняет цвет. Рванул ручку старта.
И понял: вот она, последняя станция. Назы
вается «Приехали!» Взорвался не баллон вспо

могачей – «главного». До странности тихо. Или
это я сперва оглох, а потом «сквозь вату» услы
шал взрыв. Или догадался, что услышал.
Но ошибиться не мог: приборная панель работа
ла без утайки. Компрессоры молотили без оста
новки, гоняя спрессованный воздух в дырявые
баллоны. Стрелка манометра первого даже не ше
велилась – был баллон, да вышел весь. Второй
худобедно сопротивлялся подходящему концу:
давление не падало, но и не росло. Приход рав
нялся расходу. Это – если реверсы не делать.
Тогда стрелка и вовсе безбожно падала вниз.
Не собираясь возвращаться в прежнее, высокое
положение. Если быть оптимистом, которым я
не был, то хватит пусков на пятьшесть. И, мо
жет, двигатель запустится седьмой, последний
раз на остатках, что ниже красной черты.
Старпом выматерился.
 Варианты есть?
 Есть. Сдаваться.
 Хую…ки!
 Тогда нет.
 Понял!
 Знаешь, что это было? – спросил Юрка, чув
ствуя – мне совсем хреново, и подбодриться не
мешает.
 Знаю, баллон воздушный, – равнодушно от
ветил я, испытывая злую радость, что еще не сло
мался и живой, но с трудом ворочая прикушен
ным, распухшим языком и шевеля разбитыми
губами.
 Это следствие. А причина?
 С гранатомета шибанули? – догадался я.
 Точно, – согласился Юрка, чуть обиженно
за мою излишне расторопную догадливость.
Даже после получения мной по башке.
– Ты там не горишь? – Говорил он торопли
во, проглатывая окончания, но как и я – нуждал
ся в поддержке – на свете осталось два человека:
штурман – хохол и механик – кацап. И оба – на
одной стороне баррикад. На японской посудине
под Сингапурским флагом, с хозяевами – иран
цами и головным офисом в Арабских эмиратах.
А на другой – пираты известной черной масти и
неизвестного происхождения, с автоматами, про
изведенными в Империи, бывшей обоим Роди
ной.
 Бог миловал! Но, хреново попали. Могли бы
выше целить! В AC room86.
 Хочешь, чтоб я не от пули, а от жары подох?!
– сварливо пошутил Юрка.
 Хочу, чтоб баллоны целыми остались, и вой
ны не было! – прохрипел, сплевывая вязкую,
кровавую слюну.
 С воздухом – залет, а с войной разберемся.
Конец связи!
accommodation condenser room – помещения конди!
ционера надстройки (т.е., охлаждающего жилые по!
мещения). На описываемом судне расположение кон!
диционера и баллонов пускового воздуха – друг над дру!
гом.
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За голосом я слышал фон перестрелки. Рез
кие хлопки карабинов и гулкие, зычные плевки
«семь шестьдесят два». И звон вышибаемого
стекла. Можно подумать, в надстройке остава
лось, чему биться.
 Реверсы береги!87
Застыл в тревожном ожидании. Ожидании
последних минут. Оставалась возможность ук
рыться в цитадели, но, в нее не верилось. Слиш
ком хорошим третьим механиком я был, чтоб
верить в сказки, в которые верит плохой стар
мех и отвратительный второй. Мы там сдохнем
быстрее, чем утонем, выпрыгнув за борт.
И, вздрагивая от звонка, оправдывающего
худшие ожидания, схватил трубку.
 Все, пиз..ец! У тебя все двери задраены?
 Не знаю, Леха проверял. Пираты прорва
лись?
 Прорвались. Устраивай black out, и беги в
цитадель. Пробуем прорваться к вам!
 Black out не получится, – огорошил его я. И
себя прицепом, только сейчас соображая об упу
щенной возможности. Electrician обоср…ся, ава
рийный генератор в manual88 не перевел. Я этого
доподлинно не знал, но едва представил элект
ромеханика перед мысленным взором – второго
и последнего пакистанца на борту, отпала и тень
сомнений.
 Сам отключить сможешь? – спросил и вы
жидающе замолчал Юрка. Вопрос с подвохом,
грозившим увеличить мой вес грамм на девять –
восемнадцать – двадцать семь. В зависимости от
того – сколько пуль схлопочу: одну, две или три.
В помещение генератора проникнуть можно
только с палубы, а если верить старпому (а отче
го же ему не верить?) – там хозяйничали незна
комые мне агрессивные люди с автоматами. Я
испугался. До чертиков. И «белочек». И даже
немного больше.
 Шутишь?
 Серьезно. Но не настаиваю. Скажу одному
security – к тебе пробиться, и прикрыть.
 Валяй, попытка – не пытка, – облегченно,
но не совсем, ответил я, в душе чувствуя пудо
вый груз непереваренного страха. И уже готовый
положить трубку – вдруг застыл восковой фи
гурой, олицетворяющей механика Пашку Раки
тина в глубокой мудрой задумчивости.
– Стоять, – крикнул я внезапно даже для себя
самого, пока Огурцов не успел отключиться.
Страх – и впрямь лучший допинг, – Идея есть.
Лучше. Две!
 Говори!
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 Сколько крен можно дать, чтоб корабль не
перевернулся?
 Двадцать пять градусов – смело! – не заду
мываясь, выпалил Юрка. – После тридцати –
тридцати пяти – опасно. Волной перевернуть
может.
 Отлично! – воскликнул я, выкладывая ему
свой план. И прикидывая – выгорит ли это дело
при идущем полным ходом судне, балансирую
щем на волне. – А если вдруг не получится – по
включаю насосы, перегружу двигатель!
Автоматика защитит двигатель от перегрузки,
сработает механический стопор. Аварийный гене
ратор, с продуманной защитой от дураков, при
думанный умными людьми, сработает, как пола
гается – выведенный из строя гением инженер
ной мысли инженера Ракитина. А чтобы снова
стартануть его – надо знать матчасть или – беря
полулитру и вдумчиво, методом научного тыка,
разбираясь на месте, нагружаясь стопочка за сто
почкой, пока не осенит. А, как мне известно, азиа
ты на такое способны в очень редком исключении,
у малограмотных пиратов не наблюдаемом.
 Юрка, ты только продержись!
 Сколько нужно?!
 Увидишь и поймешь! Минут двадцать!
 Ты что, охренел? Попросил бы вечность!
 Прошу вечность! Постарайся!
Поскрипывая сочленениями, поскуливая
«пнутой собакой», с трудом шепча проклятия и
сплевывая горькосоленую кровь, я похромал
вниз. Руки с трудом крутили клапаны, по памя
ти находя нужные. И, когда насос завыл, брызжа
водой из изношенного сальника89, я облегченно
вздохнул, понимая: сделал все, что можно, и чуть
больше.
Можно теперь ожидать развития событий в
прохладе ЦПУ: как положительных, так – и пули
в живот. Как уж повезет. Нов цитадель идти я не
собирался. Задохнуться в духоте – бессмыслен
ное и мучительное занятие на последних мину
тах жизни.

При ручном управлении расход воздуха зависит от «набитой» руки механика.
Ручное управление, т.е., в случае обесточивания корабля аварийный генератор запускается автоматически,
давая питание на некоторые потребители, в том числе, освещение помещений. Обесточивание в случае пират!
ского нападения производится с целью усложнения передвижения пиратов в помещениях корабля. Даже хорошо
знакомые с расположением члены экипажа в случае обесточивания в темноте могут не сразу сориентироваться
в сложившейся обстановке.
89
Уплотнение вала, не допускающее протекание перекачиваемой жидкости наружу или подсоса воздуха внутрь.
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Закрыл глаза, представляя море. И как на пес
ке пацанята мои играются, пока я, разведя кос
тер, режу мясо и кидаю его в бурлящий котелок.
Чтобы потом кормить обоих с ложки супом, ко
торый они любят.
Изпод закрытых ресниц брызнули слезы.
«Простите, пацаны, я сделал, все что мог!»
И вскочил – «нет, вру!»
 Держись, пехота! Русские не сдаются! –По
хромал вперёд, болью исповедуясь в грехах про
шлых лет, смывая гнет разочарования желани
ем царапаться до победы.
Зачем ждать развязки двадцать минут, если
всё можно ускорить? Снова клапаны под моими
непослушными пальцами. И проклятия, поми
нающие холодный, равнодушный металл и этих
самых бездушных головорезов, зарабатывающих
на хлеб чужой кровью. Второй насос… И третий…
Если мне суждено остаться в Сомали, так в гос
ти к Нептуну я потащу всю их честную компа
нию. Черножопых, которые делали мне мелкие
подлости и пакости в контракте, и черножопых,
которые пиратствуя на просторах Индийского
океана – сократили мне его продолжительность.
Умрите с миром, как говорили мушкетеры каз
нимой ими леди Винтер, отрубая ей голову. Я же
собирался или победить и вернуться домой, к
жене и детям, ради которых и началась моя мор
ская жизнь и эта злополучная «Одиссея», или –
сдохнуть, утягивая на дно морское побольше кро
вожадных непримиримых воинов Аллаха и их
менее воинственных, но не менее подлых соро
дичей из экипажа.
Сел на прохладу пайол, тяжело вдыхая влаж
ный, с парящим туманом, воздух, чувствуя круп
ную дрожь компрессоров, тщетно молотящих
воздух. И слушая рев дизельгенераторов, отра
батывающих последние моточасы. И главное –
мелкую вибрацию насосов, принимающих воду
изза борта. Катая ее в танки и нещадно креня
судно.
 Потерпи, сынулька! Папа вернется, и при
везет большую, красную машинку… Уже не дол
го осталось.

Глава 8

Вместо эпилога
 Ну, ты, Пашка, и дал джазу! – хохотал Юрка,
кривясь от боли и придерживая рукой бок, что
бы саднящая боль не разливалась по телу.
Теплый ветер трепал обоих, подставлявших
лица под его влажное дыхание и терпкие, как и
сама морская жизнь, лучи солнца. Шел душок
дыма и копоть ГСМ. Но волноваться о причи
нах сил не оставалось. Пусть все катится как ка
тится или – к чертям.
Я, боясь пошевелить разбитыми и распухши
ми губами, так что часть моего лица стала напо
минать рожу негра: огромные вареники – вмес
то рта и сиреневая синева – вместо естественно

го цвета, повернул саднящую шею, стараясь гля
деть на старпома серьезно. Но – с трудом сдер
живаясь, чтобы нервно не захохотать. Сбрасы
вая накопленное за последние дни напряжение.
 Так и до «сдохнуть» недалеко!
 А подругому не близко? – прошипел я, уже
не сдерживая праведный, но веселый гнев.
 А если б перевернулись?
 Не могли мы перевернуться. Меня дома дети
ждут. Я собираюсь денег привезти и к морю
шесть месяцев не подходить. Ну, разве что – по
купаться.
 Крепкие у тебя, механик, нервишки. Как
крен за десять градусов перевалил, так признать
ся – и я в штаны наложить собрался. Не ахти
ощущеньице!
 Вот то ж, я сам – и на пяти собирался, – со
гласился я, ныряя с головой в близкие, оттого
ещё острые до рези в груди, воспоминания.
…Судно пугающе кренилось, и даже мне, знав
шему причину, становилось от этого не по себе.
При грузовых операциях, когда один борт загру
жен контейнерами больше, чем другой, даже крен
в два градуса кажется большим, а уже в три –
огромным. Теперь же стрелка кренометра пере
гнулась через ноль на семь. И, казалось, еще чуть
– over keel90 неминуем. Для меня, механика, си
дящего ниже ватерлинии, это означало: оказав
шись в огромном, металлическом гробу, без све
та, но с воздухом, медленно выдавливаемым че
рез дыры, быть обреченным на ужасную, мучи
тельную смерть. За которую даже меня, безбож
ника, по христианским обычаям можно прини
мать в Рай. А на тот свет, даже и в Рай, мне не
хотелось. Хотелось на теплое Черное море, в пя
тидесяти километрах от города, с пацанятами и
женой. И – больше ничего. Только плакать.
Вот это я себе позволить мог. От ужаса спер
ло горло, и я, глухо рыдая, давился горькими сле
зами, чувствуя, что ровная палуба уходит из под
ног, и кресло, в которое я вжался, приобретая
иллюзорное чувство опоры, готово скользнуть по
скользкому, крашенному настилу. Кренометр
медленно, но упрямо полз к отметке пятнадцать,
когда меня будто ударило электрическим током…
Я, подскакивая и чувствуя – волосы дыбятся
на затылке, схватил телефонную трубку, так пе
репугавшую меня.
Огурцов, дитя мостика и яркого солнечного
света, сказал глухим от страха голосом:
 Паша, насосы стоп, пираты уходят!
И не было в его голосе даже отзвука торже
ства, а – лишь тяжелая, неподъемная усталость,
от которой становилось непомерно грустно за
тех, кто плевал нам в спину, завидуя нашему кро
вью, потом и нервами, заработанному «длинно
му рублю».
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Переворот вверх килем или вверх дном – мор.

 Да, Пашка, – Юрка хлопнул меня по отби
тому колену, и я заскулил от боли, – …Ой, изви
ни, извини… ехать тебе домой вскорости!
 Чего это? – удивился я, особого удивления
не испытывая.
После таких приключений экипаж обычно
списывают в чистую, на отдых. И, если Огурцов
концентрирует на этом моё внимание – значит,
что мне светит особая причина.
 Стармех на тебя маляву настрочил в офис.
 Интересно её содержание.
 В «Симатеке» третьему механику такое
знать не положено. Как и старпому, впрочем…
Поглядел испытующе и, улыбаясь кривым
оскалом разбитой физиономии, продолжил.
 Ты «самовольно захватил управление судна
в машинном отделении, отстранив старшего и
второго механиков от руководства спасением
корабля, чем подверг имущество компании и
жизни членов экипажа серьёзному риску».
 Чтото я не заметил, чтобы он сильно мне
сопротивлялся, когда его в цитадель пригласи
ли. Второй – тот вообще только и занят был тем,
что Аллаху молитвы возносил.
 Ну, ты же знаешь стармеха – он пока отси
живался крысой в норе, уже прикинул, как от
мазываться будет. А когда крайних нет – их на
значают.
 Крайние, как раз есть, – вспыхнул я, имея в
виду старших офицеров механической службы.
Сдавших обязанности, возложенные на них пра
вом старшинства, которым они козыряли, пока
жареный петух не приложился к их мягкому ме
сту. Вспыхнул, но без желания разгораться. На
всех свиней бисера не хватит.
 Они уже команду подговорили. Ты своих
дураков прессовал – они припомнили. Ну, не
нравишься ты им!
 Я – не сто долларовая банкнота, чтобы всем
нравиться.
 Ладно, Ракитин, не расстраивайся, когда я
стану капитаном – возьму тебя к себе вторым.
 Когда это еще будет?
 Я – капитаном, или ты – вторым?
 И то, и другое.
 Уж поверь мне – очень скоро! Думаешь, в
офисе дураки сидят?
 Думаю, да.
 Поживем – увидим.
А еще мы поклялись, что, несмотря на граж
данскую войну у нас на Родине, если судьба
вдруг заставит нас встретиться в окопах – мы
друг в друга стрелять не будем. Морякам делить
нечего, кроме нашей общей национальности:
моряки!

Антон Москатов: «Родился я в городе двух
морей, городегерое Керчь 14.08.1979 г. Там и
проживаю, не найдя душевных сил предать и
покинуть Азов и Черное море.
В жизни мне повезло: я рано стал сиротой, но
умудрился выжить в 90ые. Всего пришлось до
биваться самому, поэтому уроки, преподнесенные
жизнью, переросли в огромный жизненный опыт.
Завет Ильича «учиться, учиться и учиться»,
я воспринял серьезно, учился много, хорошо и
с интересом. В 8 классе школы осилил учеб
ник по ядерной физике, но, ядерным физиком
не стал. Стал кандидатом в мастера спорта, от
занимавшись контактными видами едино
борств более 10 лет – в 90ые умных детей не
любили.
Константин Паустовский писал: «чтоб стать
писателем, надо много путешествовать и работать
в разных отраслях, специальностях, должностях».
И в этом я преуспел: получил 2 высших – техни
ческое (инженерсудомеханик) и гуманитарное
(психология). В 21 год стал директором дистри
бьюторской фирмы, в 23 – начальником коммер
ческого отдела завода, в 24 – региональным ме
неджером. В 26 создал собственный строительный
бизнес: строил дома, восстанавливал монастырь,
реставрировал храм (будучи убежденным атеис
том). После кризиса 2008 года нырнул в неизвес
тность – восстановив инженерный диплом, ушел
на флот. И уже через полтора года был одним из
четырех старших офицеров теплохода.
Во время отпусков работаю кризисным менед
жером, организационным и/или кризисным пси
хологом, в зависимости от требований ситуации
(если, не дай Бог, случается ЧП).
Свободное время посвящаю литературе и вос
питанию троих детей.
Можно мечтать и верить в чудеса, а можно
мечты преобразовывать в планы и создавать чу
деса самостоятельно».
Инстаграм: Moskatov_anton
E!mail: moskatovanton@mail.ru
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Потомок чеховского
доктора Дымова
Антон Москатов. Сталкерская
сага.Роман. Санкт>Петербург:
Центр современной литературы и
книги на васильевском. – 2019. –
320 с.
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Антон Москатов:
«Книга посвящается
родному городугерою
Керчи; любимому Чер
ному морю; людям в бе
лых халатах, которые не
смотря на тяжелые вре
мена и жизненные не
урядицы продолжают
исполнять свой долг, не
за деньги, а по велению
души и сердца; братству
аквалангистов, профес
сиональных и любите
лей, для которых морс
кая стихия важна не
меньше сухопутной; а
также всем людям, став
шим вольными и не
вольными прототипами
героев. А также назван
ным учителям, которые
обо мне никогда не зна
ли, но благодаря чьим
книгам я прикоснулся к
литературным и жиз
ненным премудрос
тям…»
05.10.2019 г.

Книги
Антона Москатова
можно
приобрести
в интернетмагазине
www.artlitmix.com

Может ли практикующий врач оставаться романтиком, ценителем
красоты и вечных ценностей бытия?
Роман Антона Москатова «Сашкино лето или Четыре неудачных опе
рации доктора Снегирёва» убедительно доказывает – может! И ещё как!
При всей своей профессиональной циничности автобиографично вы
писанный герой романа – Сашка Снегирёв – замечательный хирург, от
ветственный врач, хороший и верный товарищ. Да, ему присущи: снобизм,
высокомерие и фанфаронство. Но зато и: смелость, чуткость и любовь!
Важной удачей молодого крымского литератора Антона Москатова
стало очень тонкое, наблюдательное и психологически верное изобра
жение им своих героев. Его герои – очень живые и настоящие. Им ве
ришь. Их характеры и переживания достоверны, срисованы из жизни.
Роман «Сашкино лето» читается – словно готовый сценарий. Эта кни
га – словно хороший добротный телесериал. Не мыльная опера, а заме
чательный современный роман об отношениях между людьми, о жизни
и смерти, о вечных ценностях. Я бы очень хотел написать такой сцена
рий, снять фильм по мотивам. И, во всяком случае – с удовольствием
посмотрел бы такое кино.
Был убеждён, что «Сашка»  автобиографичен. И что прототип главного
героя – хирурга Снегирёва – сам автор. Настолько он изнутри – рельефно и
цельно, со всеми переживаниями, подан. История очень проста и обыденна
по сюжетной канве. Но очень драматична и мелодраматична. Психологич
на. В героев влюбляешься и сопереживаешь им с первых страниц.
Если в классические аналогии напрашиваются как булгаковские «За
писки юного врача», так и чеховский Доктор Дымов, персонаж рассказа
«Попрыгунья», словно мановением волшебного пера перенесенный в
иную, современную нам эпоху. Но ещё больше ассоциаций вызывает ро
ман с нашумевшим ныне фильмом «Аритмия» (реж. Борис Хлебников).
Тот же острый социопатический надрыв, тот же ежедневный врачебный
подвиг на грани нервного срыва.
При этом роман Москатова более психологичен и развернут по полю
сам предпочтений главного героя: в приоритетах от профессиональных
– хирургических до глубоко личных – подводному плаванию, страсти к
приключениям. Оттого и его герой – Снегирёв предстаёт фигурой мно
гогранной, рельефной, близкой к реальному прототипу. Фигурой, гораз
до ближе отражающей знакомую нам реальность, нежели заграничный
Доктор Хаус или Доктор Быков – в исполнении Ивана Охлобыстина.
Снегирёв не плакатен, не придуман для постеров. Он похож на непри
метного скромного соседа – Сашку. Просто приятного парня. Который
оказывается способен творить чудеса. Спасать, возвращать к жизни, вос
станавливать здоровье, умение передвигаться.
Нам всем, нашему обществу так необхо
дим подобный герой. В эпоху, когда рушатся
любые устои, когда почва под ногами то и
дело становится зыбкой – очень хочется ве
рить вот в такого «последнего героя», на ко
торого только и можно положиться, которо
го у самой последней черты ещё остаётся на
дежда. На спасение. На жизнь. На любовь.
На то, что за нас ещё есть – кому постоять.
Александр Траберт, журналист, редактор

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ

«Написанному –
верить!»
Что более всего привлекает лично меня в ли
тературном творчестве писателя Антона Моска
това, так это его достоверность. Автор настолько
дотошен в деталях происходящего в континуу
ме его произведений: в описании характеров, бы
товых моментов или любых нюансов рассказан
ных им историй – что ему абсолютно и безапел
ляционно веришь. За освещение каких бы тем он
ни брался – морские баталии, врачебная прак
тика или – как в открытой теперь вами «Стал
керской саге» – за историю о предотвращении
очередного геофизического катаклизма, писа
тель Москатов неизменно поражает читателя
своей эрудицией и доскональным знанием опи
сываемого контекста. В книге всё так, как оно
должно или могло бы быть на самом деле.
Конечно же, найдутся те, кто смогут мне воз
разить – оппонируя тем, что сегодня, де, только
ленивый не знает во всех обстоятельствах и крас
ках о трагедии на Чернобыльской АЭС, почерп
нув всю ее подноготную в популярных фильмах

Антон Москатов. Сашкино лето или четыре неудачных опера
ции доктора Снегирева.Роман. Санкт>Петербург: Центр современ>
ной литературы и книги на васильевском. – 2019. – 288 с.
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и телесериалах. Что, мол, любую документаль
ную правду и самую фантасмагорическую мис
тику о «Зоне» и ее сегодняшних буднях можно
без труда в изобилии нарыть в интернете.
Да, действительно можно, это так. Но далеко
не все утруждают себя подобной достоверностью,
отдаваясь на волю своим досужим фантазиям.
Читая же книгу Антона Москатова, следя за все
ми перепетиями приключений его героев – бук
вально к каждой странице, по поводу любого пер
сонажа, применительно к любой сюжетной ли
нии – хочется, вторя Станиславскому, восклик
нуть: «Верю!».
Лично мне чтение «Сталкерской саги» напом
нило о моих личных встречах и записи телеви
зионного интервью с известным учёным, москов
ским геофизиком Игорем Николаевичем Яниц
ким  ветераном ВИМС, руководителем Центра
инструментальных наблюдений за окружающей
средой и геофизических прогнозов, кандидатом
геологоминералогических наук, действительным
членом Евразийской Академии Жизни, членом
Союза ветеранов военной разведки.
И.Н. Яницкий – автор книги “Живая земля”,
а также – многочисленных статей, публикуемых
в периодической печати, в которых он (с неиз
менным многолетним упорством ответственно
го учёного и верующего человека одновременно)
доказывает: наша планета – живой разумный
организм, космическое существо, способное чув
ствовать, испытывать эмоции, постигать проис
ходящее и реагировать на деятельность челове
ка. И предмет нашей дискуссии с Игорем Нико
лаевичем как раз и сводился к проявлению по
добных реакций.
Так по поводу аварии на Чернобыльской АЭС
его вывод однозначен: произошедшее там – не
просто результат пагубного стечения разнород
ных обстоятельств, а прямое вмешательство в де
ятельность человека самой планеты!
Все мы прекрасно знаем из кинохроники:
группа атомщиков при проведении ремонтных
работ принялась остужать атомный реактор, во
время чего плановая штатная ситуация вдруг
вышла из под контроля. Так вот, по мнению мос
ковского ученого, самолично исследовавшего по
следствия взрыва, в аварийной ситуации на Чер
нобыльской АЭС повинен не пресловутый «че
ловеческий фактор» в виде непрофессионализ
ма и прямого разгильдяйства, а некий таинствен
ный выброс холодной плазмы. Произошло то,
чего никак не ожидал и не был к этому готов ник
то! Целенаправленный взрыв реактора, произве
денный разумной волей самой планеты.
Признаться, в это сложно поверить – даже
когда слышишь обоснованные доводы об этом из
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уст ученого самого высокого ранга. И, однако же,
при внимательном изучении обстоятельств то и
дело происходящих в самых разных уголках зем
ного шара природных и техногенных катаклиз
мов, число которых растёт и отягчается год от
года – подобный вывод уже не кажется фантас
тическим, а даже напрашивается сам собой.
И всё более очевидной становится правота
Яницкого и поддерживающих его коллег: если
земляне окажутся неспособными поменять своё
варварское потребительское отношение к Земле
и её обитателям – нас всех ждёт крайне незавид
ная участь: тяжёлые испытания, вымирание и по
гибель.
И видный отечественный геофизик Яницкий
далеко не одинок в своих постулатах. Подобных
воззрений придерживается всё большее количе
ство исследователей, научных деятелей по все
му миру, не говоря уже об экологах, политичес
ких деятелях и просто думающих людях.
Так еще более поразительные сведения при
водил в своей сенсационной статье в журнале
«Природа и человек. Свет» за 1994 год, которая
называлась «Земля... собеседник», доктор эконо
мических наук, московский профессор И. А.
Малмыгин. Ученый свидетельствовал о том, что
еще более полувека тому назад группа советских
исследователей добилась очевидных успехов в
установлении прямых контактов с разумом и
подсознанием планеты. Как бы всё это фантас
тически не звучало на первый взгляд, но профес
сор ответственно заявлял: как о возможности
Земли влиять своей волей на поступки отдель
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ных людей и народных масс, так и взаимообрат
ной возможности, погружаясь в трансовые состо
яния – достучаться, «докричаться» до Логоса
планеты, донести до неё мысли, чувства и чая
ния человечества.
Конечно, Антон Москатов – далеко не первый
литератор, кто берётся вдумчиво исследовать и
красочно преподносить своему читателю эти
сложные и чрезвычайно актуальные темы: о вза
имоотношениях человека с планетой, своей сре
дой обитания, пресловутой «Зоной Х», о приро
де таинственных явлений и человеческих сверх
способностей, о взаимосвязи рока, судьбы и сте
чения обстоятельств, о победе высоких нрав
ственных ориентиров над низменными проявле
ниями общества потребления. Но в своих опи
саниях, выражениях, отражениях и аргументах
он очень выверен, грамотен, точен, а главное ис
кренен и правдив.
А оттого, читая его «Сталкерскую сагу», ты
не ставишь себя в позицию снисходительного на
блюдателя за созданием авторской условности,
а вовлекаешься в литературное действо с голо
вой, становишься свидетелем и соучастником
описываемых событий так, словно видишь их
воочию.
И помимо тонкого природного юмора, мастер
ски закрученного экшена, чекочущих нервы по
воротов сюжета – это, пожалуй, главное и оче
видное достоинство названной книги, заставля
ющей изумляться и верить, сопереживать и ду
мать.
Александр Траберт

Лариса Питерская

—ÂÌ‡
Сена купает гряду облаков.
Хочет дождями напиться.
Мост Александра поцарски суров,
В темные воды глядится.
Тенью собор над рекой. Все обман.
Остров Сите засыпает.
Монстры глотают холодный туман,
Мессой чарует старинный орган.
Баржа в огнях проплывает.
Крыши мансард серебрятся дождем.
Сену художник рисует:
Пристань, каштан, фонари косяком.
Праздный гуляка танцует.
Ну, а предместью не спится давно.
Громко гармошка играет.
Зреет, играет в бочонке вино.
Время открыть божоле и бордо –
Шумно богема гуляет.
Сена с ЭльдеФранс обручились давно,
Город – дитя этой страсти.
Только река убежит всё равно,
Вся в предвкушении странствий.

’Û‰ÓÊÌËÍË ÃÓÌÏ‡Ú‡
Собор в тумане. Ночь. Обман.
Цепь тусклых фонарей.
Монмартр хранит свой талисман –
Тень дерзких бунтарей.
У них девиз: «Друзья, пора
К застолью в “Юркий кроль”».
Там споры кисти и пера,
Там каждый был король!
А рядом «пляс», кафе, бульвар –
Для творчества простор.
Открыт мольберт, ну, а «навар»
В кармане – луидор.
Париж обрел свой новый лик
Из воздуха и снов.
А впечатленья первый миг –
В мозаике мазков.
Они могли костром зари
Бульвар зажечь в ночи,
Расплавить окон янтари
От Солнечной печи.
И спрятать ночь, зарю задув,
В объятья тишины...
Лишь кончик кисти окунув
В дыхание весны.

Ó¯ÍËÌ ‰ÓÏ
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Александр Гайдышев

Мужская солидарность

Гайдышев Александр
Григорьевич родился
в Ленинграде в 1971 году.
Закончил ФИНЭК,
работал в банке и
в собственном бизнесе.
Последние годы тесно
связан с книжным
миром. Основатель и
совладелец магазина
Старая книга –
«Светочъ». Учредитель
и бессменный ведущий
литературно+
дискуссионного клуба
духовного роста
«Синий жираф» при
ЦСЛК. Страстный
книгоман и
путешественник.
Книги А.Г. Гайдышева
«Чудики с кистью»,
«Счастливая карусель
детства»
можно заказать
в интернет+магазинаx

www.artlimix.com
www.litres.ru
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Вася напоминал ей большого домашнего кота. Важ
ного и бесполезного. Один толстый и холеный кот по
кличке Базилио девять лет уже проживал в их кварти
ре. Второй, то бишь Вася, немногим отличался от пер
вого. Разве что жил здесь на тринадцать лет больше. Оба
были голубоглазы и причиняли ей неудобства. Не
удобств от Васи было больше. Базилио был кастриро
ван. С Васей дела обстояли сложнее…

зза операции этой вышел в свое время жуткий скандал. Вася
тогда наотрез отказался нести кота к ветеринарам.
 Не дам издеваться…
 Все их кастрируют, не он первый.
 Это не игрушка. Живой кот.
 А за этой не игрушкой, кто будет убирать, когда она будет драть
обои, гадить и орать?
Вася посмотрел в глаза своему любимцу. Кот, тихо мяукнул и, уло
вив опасность, незаметно зашел хозяину за спину.
 Базилио не будет.
 Не болтай ерунды, все мужики одинаковые.
Подкаблучник не сдавался. Бабский диктат достал даже его.
 Настанет метить и драть обои, тогда и поговорим. А так – не дам.
Разговор окончен.
Вася разразился гневом праведника. Наболело. Отступать некуда,
кастрация друга – сродни предательству.
 Им только дай волю, всех мужиков под хирургический нож отпра
вят, – думал он о НИХ с содроганием. Всю жизнь смирялся пред НЕЙ.
Все, хватит…
Как кошачий адвокат Вася был убедителен и ОНА ретировалась.
Одарив супруга взглядом Горгоны, крутанула пальцем у виска и хлоп
нула дверью. Хозяин плюхнулся в кресло и задумался, кот прыгнул ему
на колени и благодарно замяукал. Оба осознавали драматичность мо
мента, понимали, что достигнутое перемирие зыбко.
Базилио не подводил, чувствовал, что в случае осечки сам на плаху
пойдет и хозяина на аркане потащит. Хозяин молча торжествовал, кот
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демонстрировал сообразительность, такт и со
бачью преданность. Оба ощущали мужскую со
лидарность. Впервые за годы семейной жизни
Вася обрел дома друга и союзника. Первый под
мигивал второму, второй терся о ноги хозяина и
урчал. Оба чувствовали в бабах подвох.
Чутье друзей не подводило.. ОНА не успока
ивалась и активно вербовала сторонников. В ту
пору двенадцатилетняя дочь, заняла, как ни
странно, сторону матери. Этого Вася от своей
Кристины никак не ожидал.
 Папа, ему же будет лучше после операции.
Папа, смущенно всматриваясь, в ее добрые, та
кие родные глаза, искренне недоумевая: «Что это,
преступная наивность или врожденный бабий
шовинизм?»
 Ему и так хорошо, разве ты
не видишь? Неужели тебе его
не жалко?
 Всем им делают операцию.
Зато он успокоится сразу.
 Он и так спокоен, по край
ней мере, спокойнее вас с ма
мой. Что вы с к нему привяза
лись?
 Странная реакция, посмот
ришь, какие песни Базилио вес
ной запоет.
 Откуда вы все знаете?
 Да ты же лунатик!
 Кристина, скажи, что пло
хого он вам сделал?
Присутствующая при этом
разговоре мать, с гордостью
взглянула на дочь. Последняя,
чувствуя ее поддержку, назида
тельно покачала головой, мол,
бесполезно, сделала, все, что
могла…
 Молодец, Кристина, браво. Переросла уже
папашу. Похоже, он на пятом десятке оконча
тельно впал в детство.
Дочь жалостливо всматривалась в инфан
тильного родителя, растекшегося в пышном ко
жаном кресле и пыталась понять, какая муха его
укусила. Оппозиционные взгляды папаши не
укладывались в ее картину мира. Более того, Васе
казалось, что она раздражена, обижена на него.
Но чем? Кристина с матерью, фыркнув, вышли
из комнаты. Неужели ОНА так мастерски ее об
работала, что дочь даже и допустить не может
иного сценария для Базилио, нежели пустить
бедного кота под нож? Ужас какой. И это девоч
ка, его дочка, та, которой он читал на ночь сказ
ки, в которых добро всегда побеждает зло. Что с
ней будет, когда она вырастет? Их общий кот,
член их семьи, почему о нем ОНИ не думают?
И после этого еще ктото будет утверждать, что
все конфликты, войны в мире разгораются по
вине мужиков! Феминистки несчастные, дай ИМ
только волю! Раса господ, новых амазонок. Вы
дай им кота, сам тут же станешь в очередь на рас

праву. Нет, нельзя прогибаться, мужик за мужи
ка стеной стоять должен. Тут вопрос принципи
альный, метафизичиский. Жаль, что его понять
никто не может! Подумав так, Вася вдруг ощу
тил Базилио на коленях. Помявшись в поисках
удобного расположения , кот подтянулся и улег
ся на груди хозяина. С нежностью и понимани
ем Базилио взирал в глаза своего демиурга, теп
лая утроба его издавала убаюкивающее урчание.
Глаза хозяина покрылись благодарной влагой,
уже вслух он продолжил свои умозаключения: 
«В конце концов, это ИХ Господь сотворил из
мужских ребер, а не наоборот. Вот пусть и знают
свое место. Куда вообще человечество катится?
Сам посуди… Президенты, премьеры, министры
обороны, ОНИ вероломно вы
куривают мужиков и обвиняют
нас во всех смертных грехах. А
эти жалкие, раздутые из ничего
сексскандалы! Что они вообще
о себе возомнили?.От нервного
напряжения хозяин пошел
красными пятнами и сжал кула
ки. Базилио с одобрением слу
шал, продолжая урчать. В кори
доре воинственно затрубил пы
лесос. Вася вздохнул и впервые
в жизни пожалел, что у него нет
сына. Правда, тут же застыдил
ся своего малодушия.
Больше всего Васю задевало
то, что ОНА даже уже почти не
разговаривала с ним, а всем сво
им поведением снисходительно
указывала на его ребяческое, не
заслуживающее серьезного вни
мания поведение. Словно воп
рос был уже давно решен и лишь
его необъяснимая упертость мешает привести
приговор в исполнение. И все же ОНА понима
ла, что свой Сталинград он не сдаст, а потому,
вела осаду, как ему казалось, особо циничными,
запрещенными методами:
 Да, Базилио, не повезло тебе с хозяином. Бе
зответственный он у тебя. Зато ему, похоже, с
тобой подфартило. Может хоть ты разъяснишь
этому упертому человеку, что к чему…
Кот мудро молчал, понимал, что открытый кон
фликт с хозяйкой может дорого ему обойтись. Вася
его не осуждал, сам бы на месте кота действовал
так же. Совсем бабы охренели. ОНА продолжала:
 Видишь, даже котику не нужно ничего рас
толковывать, все понимает.
 Не смей называть его котиком.
 Псих….
Наступление велось ей по всем фронтам.
Даже родная мать отреклась от Васи с Базилио.
 Вася, не ребячься, отведи кота к ветеринару,
пока весна не наступила.
 Мама, и ты туда же, ловко ОНА тебя обра
ботала!

 Эмоции плохой советчик, сын. Я тебя пони
маю, но ты не прав. Все их кастрируют.
 Да кто всето? Как вы не можете понять, что
я не все. Своих не сдаю. Будь жив отец, он бы
меня поддержал.
 Отец бы изза такой ерунды вообще не стал
спорить. А потом, он всегда был собачником, ты
знаешь.
 Мама, как ты не понимаешь, Базилио как
сын мне. Как я в глаза ему смотреть буду?
 Так и будешь. Он тебе еще спасибо скажет.
 Эх, мама, мама, и ты туда же,  тихо произ
нес Вася. Интонация этой фразы удивительным
образом соответствовала смыслу последних в
жизни слов Гая Юлия Цезаря. Адресовались те
слова, как известно, его ближайшему соратнику
– Марку Юнию Бруту.
Кольцо все плотнее сжималось вокруг шеи
Васи. Марина Михайловна, в обычной жизни
имевшая с невесткой не простые отношения, ка
залось, была рада удружить ей и хоть в чемто их
наладить. Они могли по полгода не общаться,
затаив былые обиды, но несчастный Базилио, сам
того не подозревая, вызывал огонь на себя и сде
лал почти невозможное  примирил неприми
римые стороны. Пакт МолотоваРиббентропа
вновь был заключен, интересы Польши, то бишь
Базилио с Васей опять игнорировались могуще
ственными союзниками.
Наступила весна. Ситуация со стороны дей
ствительно выглядела странной. Марина Михай
ловна стала чаще наведываться к ним, наконецто
общение бабушки и внучки стало регулярным. То,
о чем раньше Вася лишь мечтал, произошло как
бы само собой, естественно. Но у этой естествен
ностью определенно существовало второе дно.
Базилио действовал подчеркнуто вежливо,
стабильно, его поведение ничуть не отличалось
от обычного. Кот с хозяином не давали недобро
желателям предлогов к нападению. Те открыто
уже почти не нападали, но периодически при
стреливали пушки по известным мишеням. На
друзей артиллеристы продолжали смотреть
словно на обреченных упрямцев. Методы борь
бы приобретали иезуитские оттенки:
 Не радуйся, природу не обманешь. Летом на
даче за кошками побежит, под машину попадет.
И все изза тебя.
 Да с чего вы взяли? Он не такой.
 Такой. Хозяин только у него упрямый. По
нять этого не хочет.
 Послушайте, пророки, исходя из ваших про
гнозов, мы уже как полгода должны жить в зага
женной и ободранной квартире. И что?
 Увидишь, только уже поздно будет. Ты что,
хочешь, чтобы Кристина плакала изза твоей глу
пости, когда его задавит грузовик? Ишь, доб
ренький отец какой.
 Почему грузовик?
 Не заговаривай зубы, какая разница?
Кристина, обладавшая богатым чувственным
воображением, уже едва не рыдала. В глазах до

чери застыл немой укор. Укор ему. ОНА торже
ствовала, мол, «рад, довел ребенка»? Марина
Михайловна бросилась успокаивать внучку.
Васю трясло, трясло от злости, досады, неспра
ведливости. Злился он как на себя, так и на всех
баб оптом: «Мужики на такие паскудные делиш
ки точно не способны». Сказав дежурное «да по
шли вы…» Вася с Базилио, гордо удалились с
кухни, оставив три поколения женщин допивать
чай по гендерному принципу. Уже, закрывая за
собой дверь, друзья смогли расслышать:
 «Вот видите, Марина Михайловна, это просто
невыносимо».
Мать с дочерью любили посещать кошачьи
выставки. И та и другая считали себя кошатни
цами, По наблюдению Васи быть кошатницами
означало издавать восторженные визги, хлопать
от умиления в ладоши на кошачьих выставках и
все фотографировать. Сам Вася кошатником не
был и не понимал зачем, имея Базилио, нужно
кудато ехать, чтобы умиляться на чужих котов
и визжать. Но ничего не поделаешь, бабы есть
бабы. Он смиренно расхаживал между рядами
переносок, кишащих пушистыми комками, и в
очередной раз не понимал, что он здесь делает.
 Ну ты посмотри, какой он хорошенький, 
визжали они возле очередного котика.
Усилием воли Вася улыбался и незаметно
смотрел на часы. «Хорошеньких» здесь было пре
достаточно. Он думал, зевая: «Зачем они здесь?
Ведь дома их ждет Базилио – самый родной,
близкий кот». Помнится, они также когдато
умилялись ему, а теперь хотят без вины бросить
под нож ради его же блага. Цинично. Сколько
миллионов «хорошеньких» ушло и еще уйдет на
ветеринарный конвеер по воле таких вот умиля
ющихся кошатниц! Но почему смирились му
жики, где наша солидарность? Хотя бы из прин
ципа. Почему так просто, по прихоти баб позво
ляем отрезать яйца своим любимцам? Ведь в ме
тафизическом смысле – это бабий бунт, преда
тельство, какими бы словесами они не облекали
свое намерение. Уступишь им в малом и «чик»,
тебя лишили твоего природного назначения,
функции, мужик перестает быть мужиком. Ве
роломные создания! Но какая наглость утверж
дать, что Они знают в чем состоит благо несчас
тных животных! Миллионы лет природа обхо
дилась без их вмешательства, пока мужики не
выпустили их из пещер и не дали им прав. И так
мир катится черт знает куда  к духовной кастра
ции человечества. На Западе уже мужики  не
мужики, бабы – не бабы, в детских садах, шко
лах мальчикам и девочкам предоставляется пра
во самим выбирать свой пол. Безумный феми
низм стал новым фетишем свободного мира.
Мужикам вбивается мысль, что они виноваты
перед бабами за все исторические безобразия, а
те и рады… Человек, это зазнавшееся, злобное
существо, провозгласившее себя венцом творе
ния, меняет законы природы и мироустройства,
не понимая, что тем самым объявляет войну са
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мому себе. И все это происхо
дит по прихоти баб, – В после
дней мысли, правда, Вася, был
не настолько твердо уверен, как
в предыдущих умозаключени
ях, но традиционный русский
вопрос «Кто виноват» обязы
вал его найти простой и ясный
ответ. Что он и сделал.
Наконецто его женщины
насытились кошачьей выстав
кой и решили пройтись по ма
газинам.
 Мы быстро. Не волнуйся.
Час от часу не легче. Ничего
не поделаешь. Назвался груз
дем, полезай в кастрюлю. А Вася
– вообще единственный груздь
на несколько кастрюль. Вклю
чая кастрюлю родной матери.
Его женщины продолжали из
вергать восторги от фото чужих
котов и какогото шмотья, отец
мрачно осознавал, что сделан из
другого теста. Вся эта чужая
живность, продолжительные
променады по магазинам – для
него сплошная экзекуция, срод
ни жарки на медленном огне.
Сославшись на телефонный
звонок, Вася выпорхнул из ма
газина, порылся в карманах и
зарядил кофейный аппарат мо
нетами. Раздалось приятное ры
чание машины, Вася выдохнул
и заулыбался.
Наступил май. Поведение
Базилио не многим отличалось
от зимнего. Кот продолжал дей
ствовать помужски основа
тельно и солидно. На провока

ции не велся, делал вид, что к
интересующему его вопросу не
имеет отношения. Вася лико
вал: не зря проводил другу
ежедневные политинформации
последние полгода. Хозяин в
коте был уверен, как в себе са
мом. Базилио заматерел, оброс
белоснежной пышной гривой,
приобрел признаки аристокра
тического снобизма. Правда,
снобизм демонстрировался ис
ключительно хозяйкам. Что на
зывается, накипело даже у него.
Как ни странно, но с наступле
нием солнечных дней не кот, а
мать с дочерью начали прояв
лять признаки волнения и суе
ты:
 Слушай, Кристина, он
очень странно себя ведет, ты не

находишь? Никакого оживле
ния в нем нет.
 Да, все коты весной орут, а
Базилио какойто вялый.
Вася подмигнул другу. Оба
тайно торжествовали. Понима
ли, как ловко провели баб. Со
сложенными на груди руками,
Она подыдожила:
 Может его к ветеринару
отвести, а то я уже волнуюсь.
С ним точно, чтото не так.
Базилио устало взглянул на
хозяйку, мол, «чего привяза
лась», и солидной поступью по
шел к миске с водой. Вася не
сдержался:
 Послушай, интересная у тебя
логика получается: – орет кот – к
ветеринару, спокойный – туда же.

 А ты вообще сбрендил со
своим котом, ничего не понима
ешь.
 Да что там пониматьто?
Отвяжитесь вы ради бога от
него. Оживления захотели! Он
слушать вас уже не может, уши
вянут.
 Скоро на дачу. Он за кош
кой побежит, под машину попа
дет.
 На хрена ему эти кошки сда
лись? Базилио другой породы.
 Это ты другой породы.
Марсианин.
 Раньше вы меня лунатиком
называли. Что случилось?
 Связь с землей утрачива
ешь.
Наступили летние канику
лы, дачный сезон. Природа бла
гоприятствовала. Все цвело,
пело, благоухало. Птицы при
зывно приглашали всех и вся
выползать из нор и разделить с
ними праздник жизни. Верени
цы машин устремились заго
род. В жизни семьи настало
большое дачное переселение.
Вася, забив под завязку свой
Форд, бережно усадил Базилио
в переноску:
 Смотри, брат, не подводи.
Не дай ИМ шанса.
Кот с пониманием мяукнул
и лизнул руку хозяина.
 Вот и договорились.
Под изучающие взгляды Ба
зилио осматривался по сторо
нам. Делал он это с расстанов
кой, некоторой ленцой. Чув

ствовалось, что он ошарашен. Кот явно осторож
ничал, словно боялся вляпаться во чтонибудь.
Всматривался и внюхивался он в новый мир с
интересам, но со скоростью черепахи. Кристина
не выдержала, схватила его под мышки и потащи
ла на экскурсию по даче. Базилио мяукнул и, вра
щая по сторонам головой, доверился гиду…
Дача и солнце, казалось, примирили всех. Ник
то не ворчал, не делал другим замечаний. За чаем
на веранде все улыбались. Уставшие, но доволь
ные, все осознавали, что всего за два дня они сде
лали важное дело – подготовили дачу к лету и это
важное, общее дело сблизило их всех, напомнило
всем, что они  семья, настоящая семья. Что мо
жет быть лучше такого неспешного, субботнего
чаепития, когда за самоваром собираются сразу
три поколения?. Вася припомнил, как здесь, на
этой самой веранде некогда сиживали его дед, ба
бушка, отец, а он маленьким мальчиком, вслуши
ваясь в малопонятные разговоры взрослых, улы
бался незнамо чему, стоя у огромных окон, выхо
дящих на еловую аллею. Их уже давно нет в жи
вых, но здесь, на этой веранде все оживает, вос
станавливается связь времен и традиций, а зна
чит, жизнь вечна. Вася незаметно стал наблюдать
за дочерью. Подперев голову ладонями, та меч
тательно погрузилась в созерцание гигантских
елей, таких чарующих и пугающих одновремен
но. Точно так делал и он в своем далеком и счас
тливом детстве. Ему представилось, как Кристи
на, окруженная детьми – его внуками будет хло
потать за этим самым столом уже через каких
нибудь лет десять – пятнадцать, как здесь будет
читать им вслух книжки, а те будут мечтать, уста
вившись своими глазенками все в те же сказоч
ные ели. Вася расчуствовался и непроизвольно
поднес ладонь к бровям. Ему было хорошо, он
любил людей, сидящих за столом и понимал, что
несмотря на все разногласия, он счастлив и не
хочет для себя иной судьбы. Он любовался ЕЮ, 
слегка уставшей, но прекрасной, как Афродита
Ботичелли, и радовался, что между матерью и
НЕЙ наконец воцарились мир и согласие. Они
стали почти подругами. Не особо вникая в содер
жание женских разговоров, он соглашался со всем
и кивал на все, что ему говорили и мечтал, чтобы
вечера, подобные сегодняшнему, стали отныне их
доброй традицией. Ему нравилось их милое, дач
ное щебетание, такое малосодержательное для
мужского уха. Он любовался их обволакивающей,
уютной беседой и довольный, почти с блаженной
улыбкой, заранее соглашался со всей их болтов
ней, принимая этот чудесный вечер от начала и
до конца. Ему подумалось, что они  жители горо
дов – там, у себя, возможно, лишены чегото са
мого главного, настоящего, того что объединяло
и сближало тысячелетиями людей, живущих на
природе. Он понял, что хочет жить здесь и когда
то так и будет.
 Ты понял, наконец? – услышал он ЕЕ го
лос.

Вася, с нежностью глядя на супругу, кивнул
головой, не вникая, в суть вопроса. Но тут же
заметил, что кивком не отделался.
 Дошло до тебя, наконец?
На всякий случай он кивнул опять, но, что
должно было дойти до него все же не доходило.
 Тогда завтра и повезешь.
 Что повезу?
Три пары женских глаз с недоумением, бес
покойством и даже ужасом взирали на него.
 Базилио, в ветеринарку.
Вася понял, что расслабился, пропустил мощ
нейший удар в челюсть. Поделом, сам виноват.
Никто не обещал поддавков.
 Вы что, издеваетесь? – Вася посмотрел на
своего любимца, уютно обустроившегося в дедо
вом кресле. Тот спал, как убитый и даже усом не
вел. Вася перевел взгляд на женщин, ища под
вох. Подвох не находился. Он чувствовал, что
отступать нельзя и ринулся спасать друга,  вы
что, с ума посходили, опять за старое? Даже здесь
не можешь помолчать!
 Это ты издеваешься. Где ты был? Для кого
мы тут полчаса распинались? И после этого ты
удивляешься, что тебя называют инопланетяни
ном?
 Да что вы к нему прицепились? Такой хо
роший вечер портите?
 Это невероятно! Марина Михайловна, будь
те судьей: сам соглашался с нами, а теперь скан
далит и нас же обвиняет.
Марина Михайловна развела руками и мно
гозначительно отвела взгляд в сторону.
Вася чувствовал, что мир его семейного сча
стья, мир, который был так желаем им и бли
зок именно здесь  на даче стремительно ру
шится. Барабанный бой, исходящий от НЕЕ
все нарастал и уже почти заглушил скрипку,
звучавшую в его душе. К барабанам почти сра
зу подсоединились трубы матери и дочери,
скрипач устало опустил смычок. Перед плеб
сом метать бисер не имело смысла. Увы,
A la guerre comme а la guerre даже на даче. Все
как всегда. Напрасно он доверился противни
ку и зачехлил шпагу, противник его благород
ства не оценил. Сдерживая себя, чтобы не оха
рактеризовать ситуацию крепкими русскими
выражениями, Вася вслушивался в аргумента
цию главной барабанщицы. С ее слов выходи
ло, что Базилио за два дня отличился отчаян
ными вылазками. Его видели у реки, в лесу, у
магазина. Все бы ничего, если не считать, что
путь к его первым двум местам паломничества
проходил через оживленное шоссе. Кота ви
дели соседки – лица незаинтересованные, и,
следовательно, им можно было доверять.
Ошибки быть не могло, кот обладал настолько
выразительной внешностью, что сразу привле
кал к себе внимание и был виден за версту.
Песцовая, пышная шуба и повадки праздного
дачника сразу выделяя ли его на фоне хвоста
тополосатых простолюдинов.
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 Быть этого не может. Сплетни. – Стоял на
своем хозяин.
Вася уговаривал себя. В его голове не уклады
валось, что Базилио , его Базилио, тот, кто пони
мал его со взгляда, с полуслова, тот, с кем они от
разили сотни неприятельских атак, мог отчебу
чить подобные глупости. Особенно после его под
робного инструктажа на природе. Кот продолжал
спать невинным сном сытого младенца, едва сопя,
и, не подозревая, какие нешуточные бои начина
ются изза его скромной персоны.
 Напрасно ты продолжаешь спорить. Сам
знаешь, какое тут автомобильное движение. Не
до шуток уже.
 Папа, а потом, ведь его могут украсть у ма
газина, – добивала отца дочь, – или собаки заг
рызут.
Вася чувствовал, что попал в переплет. Ему
нужно было время, чтобы подумать, взвесить все
варианты. Он не нашел ничего лучшего, как схва
тить спящего Базилио в охапку
и выйти с ним во двор. Женщи
ны с тревогой наблюдали за ис
ходом друзей с веранды.
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 Говори, было это или нет?
Сам понимаешь, все серьезно. –
орал Вася на Базилио у сарая.
Кот с недоумением смотрел на
хозяина. Не оправившись от
сна, он не понимал, почему его
друг так резко с ним разговари
вает. Базилио вопросительно
замяукал. Васе стало стыдно.
 Ладно, утро вечера мудре
нее. – Подумал он, решив не
ломать дрова, на ночь глядя.
Воскресное утро выдалось
на славу. После завтрака, Вася,
натоскав в дом воды из колод
ца, решил прогуляться по лесу.
Старшие женщины хлопотали по кухне, млад
шая , усевшись на качелях с книжкой, но не от
крывая ее, блаженно улыбалась солнцу. Кристи
на прибывая в приятном, дремотном состоянии,
лишь покачала головой отцу, пригласившему ее
на прогулку.
 Дай ей позагорать, видишь, какая она блед
ная.
 Понятно, – Махнул рукой Вася, направля
ясь к калитке.
Базилио, после вчерашней взбучки у сарая,
казалось, напрочь утратил инстинкты следопы
та. Важно усевшись у клумбы и не меняя своего
местоположения, он напоминал, скорее малую
архитектурную форму, нежели живого кота.
Вася, бросив на друга прощальный взгляд, остал
ся удовлетворен.
Он любил гулять по лесу или вдоль реки. Его
– городского жителя, эти прогулки на природе

все больше притягивали. Здесь, на природе луч
ше думалось, свободнее дышалось. Здесь не
было ничего лишнего, искусственного, ничто не
мешало предаваться мыслям о настоящем, веч
ном. Время исчезало, появлялось ощущение со
причастности к чемуто большому, важному.
Вот уже более тридцати лет он ходит этими до
рожками, тропами и этот, ставший почти до слез
родным мир, не перестает его удивлять: – все
течет, меняется, как эта река, а вместе с тем ос
тается неизменным, незыблемым в чемто глав
ном, подлинном. Легкое, тонкое небо, сосны,
запахи смол и прелой травы, – все это переме
шалось в нем и пьянило его. Он обхватил рука
ми огромное дерево, свою сосну. Так делал он в
далеком детстве и сейчас, слившись с деревом
воедино, ощущал прилив сил, радости. Он был
счастлив и рыдал от счастья. Рыдал от того, что
он – маленький человек постиг тайну большо
го, прекрасного мира.
Взглянув на часы, он осознал, что опять вы
пал из времени и заспешил к
дому. Он любил всех и вся и не
понимал, почему люди спорят
друг с другом о чемто мелком,
не важном, отравляя свою
жизнь, в то время, как всех их
объединяет общий, большой
дом, общая истина.
У калитки на еловой аллее
чтото происходило. Группа из
нескольких женщин оживленно
чтото обсуждала. Вася узнал
своих, признал и соседку – Ва
лентину Петровну. Еще одну
старушку он видел впервые.
Заприметив Васю, женщины
оживились, заклокотали. Этот
совет в Филях, заставил его со
дрогнуться, встревожиться.
Мечтатель опустился на землю.
ОНА взяла с места в карьер:
 Ты что хочешь, чтобы кота задавили?
 В смысле?
 Вот, спасибо соседям, рассказали про похо
ды твоего любимца.
 Обожди, он что, опять что ли убегал?
 Вася, не жалко тебе кота, такой красивый он,
 заголосила Валентина Петровна,  через шоссе
при мне шастал два раза.
 Вы не перепутали, он на участке сидел.
 Как же. Едва ты ушел, сразу и сиганул за
тобой. Кристинка его звала, хотела поймать, да
где там!
 Да, папа, его словно оса в зад ужалила!
 Вася, если вы в город уедете, что мы будем
делать c Базилио? – вопрошала Марина Михай
ловна.
 Я уже звонила в ветеринарку в поселке.
Пока день, бери его и вези. Жизнь дороже яиц.
подытожила ОНА.
 Понятно, где он?

 На веранде, на кресле своем. После забегов
в себя приходит.
Вася шел на веранду как на Голгофу. Все то,
за что он, они вместе с Базилио боролись оказа
лось фикцией. ЕЕ грубая, очевидная правда ру
шила все. Действительно, «жизнь дороже яиц».
Короткий и ясный вердикт женщины. А по сему
– яйца долой. Даже если они принадлежат дру
гу.
 Эх, друг, друг, о чем ты думал, думал ли во
обще? – изрек Вася, усаживая Базилио в пере
носку.
Кот, опьяненный дачным воздухом свободы,
казалось, даже не желает осознавать драматич
ность ситуации, в которой оказался.
Вася завел Форд и взял у НЕЕ листок с адре
сом ветеринарки.
 Ты один управишься?
 Поздравляю, своего ты добилась. Сами раз
беремся.
 Не груби, если бы не твоя упрямость, все
давно было бы хорошо…
Очереди не было. Ветеринар вел прием ка
който псины. Ассистент врача вышла из каби
нета.
 Что у вас?
 Да вот, на операцию приехали. Вам звонили
насчет нас.
 Не нервничайте так. Не вы первые,  произ
несла ассистентка, переводя взгляд c хозяина на
Базилио,  какой он у вас красивый. Да, киса?
Базилио затравленно глядел на нее из пере
носки.
 А это не больно? – Малодушно процедил
Вася и тут же покраснел.

А.Г. Гайдышев.Счастливая карусель детства.
– СанктПетербург: Нордмедиздат, 2013. –
144 с.

 Ну, вы, мужчины, даете! Прямо как дети. Как
будто сами на операцию идете.
 А что, нельзя?
 Не поняла?
 Нельзя мне на операции присутствовать?
Морально поддержать его, так сказать?
 Вам не рекомендую. Все, ждите.
Вася взял Базилио на руки, прижал к себе. До
кота, видимо начинало чтото доходить. С вол
нением вращая по сторонам головой, он словно
вопрошал: «Мне здесь не нравится, зачем мы
тут»? Хозяйское поглаживание его уже не успо
каивало. Голубоглазая мордочка, попеременно
тычась носом то в васин подбородок, то в плечо,
сводила хозяина с ума. Он чувствовал, что свер
шает предательство и чувствовал, что от стыда и
бессилия, но из солидарности с другом готов раз
делить его участь. «Палач поневоле»:  думал он
о себе, в то время, как Базилио , жалобно мяуча,
взывал к нему, прося пощады и защиты. И ниче
го из этого хозяин уже дать другу был не в со
стоянии. Он целовал своего любимца в морду и
щеки его были влажны от слез. Базилио, чув
ствуя, что хозяину плохо, несколько раз лизнул
того в щеку.
 Что мы здесь делаем, зачем? Еще не поздно,
бежать!  шептал коту Вася, глядя в окно на свой
Форд. Но уже через мгновение он спохватился, 
только куда, брат? Некуда нам с тобой деваться.
Дверь распахнулась и пожилая женщина с
черным, хромоногим барбосом продефилирова
ли мимо Васи. В проеме появился сам врач –
крупный мужик с оттопыренными красными
ушами. Вытерев полотенцем руки, он махнул,
приглашая в кабинет:
 Заходите……

А.Г. Гайдышев. Чудики с кистью. – Санкт
Петербург: Центр современной литературы
и книги на Васильевском, 2017. – 232 с.

А.Г. ГАЙДЫШЕВ
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Михаил Грязнов

Кузя
Свадьба закончилась, разъехались гости и дочь переехала к мужу. В квартире опустело. Неделю
промаявшись в тишине, мы с женой решили купить животное. Хотелось чтобы оно стало достойной
заменой дочери и не дало угаснуть родительским рефлексам — кормить, дрессировать, выводить
погулять и убирать за кемто нагаженное. Еще я надеялся, что в отличие от дочери, животное не
будет огрызаться, воровать мои сигареты и шуршать по ночам в холодильнике. Кого будем поку
пать еще не решили, и планировали определиться по месту.
В воскресенье мы отправились на Птичий рынок. Возле входа продавались симпатичные морс
кие свинки. Я вопросительно посмотрел на жену.
 Не пойдет — отрезала она, — наша была сухопутная.
Рыбки были молчаливы, а попугаи, похожие раскраской и болтливостью, вызывали у жены ал
лергию на птичий пух. Мне приглянулась мартышка, ее ужимки напоминали дочь в период полово
го созревания. Но жена пообещала лечь между нами трупом и пришлось уступить. В конце концов,
с этой обезьяной мы знакомы едва ли пять минут, а к жене я уже привык.
Оставались собаки и кошки. Но собак нужно непрерывно выгуливать, а с кошками много хло
пот: чтото плохо я представляю себя в роли продавца котят у метро. Итак — кот.
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Нашего Кота мы узнали сразу. Он лежал в плексигласовом аквариуме, в окружении несмышле
ных котят. Котята тыкались мокрыми носами в его пушистое брюхо и сонно перебирали лапами.
Кот спал. На аквариуме висела табличка — «Кузя». Продавец рассказала трогательную историю
про тяжелое кошачье детство. Про то, как подросшая вместе с котом собака, чуть его не загрызла и
бедняге не стало места в квартире.
Внешне наш избранник оказался породистым персом красивого серого окраса. Но документов,
подтверждающих, что сплющенный нос не родовая травма, а признак породы, не было. По тем, про
павшим документам, кота официально величали Кайзер, но он легко отзывался на «Кузю». И мы
его купили.
До дома добрались вполне благополучно — Кузя всю дорогу тихонько сопел под сиденьем в ма
шине. Уже в подъезде, зная мое отношение к членовредительству, жена ехидно поинтересовалась:
 Ты уверен, что он не кастрированный?
Я напрягся. И не потому, что плохо от
ношусь к сексуальным меньшинствам,
просто кастрированный кот мне напоми
нает Квазомодо, бесчеловечно изуродо
ванного людьми. Я распластал Кузю на ле
стничной площадке и провел первичный
урологический осмотр. В полумраке
подъезда покрытые мехом кошачьи гени
талии не были видны, а все толстенькое
пушистое брюшко было в свалявшихся
комках шерсти. Я попытался вызвать в
себе чувства зоофила и провел рукой по
кошачьей промежности. Кот взвыл, но хо
зяйство, кажется, было на месте.
В этот день с ревизией холодильника к
нам в гости заявилась дочь. Увидев Кузю,
она оставила в покое изрядно обглоданный
тортик и напала на зверя. Вдвоем с мама
шей они засунули его в ванну и отмыли дет

ским шампунем. Потом его спеленали и, расте
рев почемуто моим полотенцем, высушили фе
ном.
Принявшего достойный вид Кузю, жена на
чала расчесывать, выстригая свалявшиеся ком
ки шерсти. Кот противно помявкивал. Я не стал
им мешать и удалился с пивом на кухню.
Идиллия в комнате раскололась душеразди
рающим мявом и грохотом. Прозвенели стеклян
ные брызги, и раздался вой. Я отставил бутылку
и пошел на звук. Жена сидела на диване и в такт
своим подвываниям покачивалась, вытянув на
коленях руки с набухавшими кровью царапина
ми. Рядом валялись ножницы, и клочья кошачь
ей шерсти. Мы с дочерью столпились у тела по
страдавшей.
 И что случилось?
Жена посмотрела на нас тоскливыми глаза
ми и снова взвыла:
 Яаайцаа.
 Что яйца?
 Оторваааались.
 Откуда?
 От котаааа.
Я далек от медицины, но есть у меня стойкое
подозрение, что подобные вещи так просто не
отрываются. Тем более у котов.
Долго и безуспешно сквозь рыдания мы пы
тались понять, что произошло. По натуре я доб
рый человек, поэтому мне ужасно хотелось при
душить любимую. Мне всегда хочется убить ры
дающую женщину. Из чувства сострадания. Как
тяжелораненого бойца, чтобы она не мучалась
сама и не рвала стонами душу окружающим.
Наконец жена раскрыла крепко сжатые до
этого кулаки. На окровавленных и мокрых от
слез ладонях, лежали два пушистых комочка.
Серая шерстка на них поблескивала капельками
крови. Оказалось, что когда жена выстригала
колтуны между задними лапами, кот дернулся.
Она же, ранее нацелившись ножницами на сва
лявшийся комок шерсти, по инерции состригла
то, что туда попало. А попали, с ее слов, туда
именно яйца.
Сквозь слезы и непрерывно текущие сопли
удалось разобрать, что кот взревел от боли и
спрятался под диваном, предварительно расца
рапав в кровь руки жены. И, естественно, по пути
разбил вазочку. Если честно, то за подобное от
ношение, на его месте, я откусил бы голову и раз
громил всю квартиру. О чем и сообщил жене. Она
снова завыла.
Мы с дочерью вооружились шваброй и залег
ли на полу. Под диваном, в самом дальнем и
пыльном углу янтарем светились глаза новояв
ленного кастрата. Кот недобро урчал. На ласко
вые призывы, подкрепленные сосисками, он не
реагировал. И как мужик мужика я его понимал.
Дочь стала осторожно подпихивать Кузю шваб

рой к внешнему краю дивана, а я пытался ухватить
жертву доморощенного хирурга за выступающие
конечности. Котяра оказался на редкость сметли
вым и не расслаблялся. Он непрерывно огрызался
и стучал лапами по деревянной ручке, оставляя на
ней глубокие царапины. Наконец, он удачно вце
пился когтями в швабру и подъехал на ней побли
же. Боже, в каком он был виде! Сумасшедшие ярко
желтые глаза. На морде и усах паутина, на хвосте
столетняя поддиванная пыль. За полчаса общения
с моей женой из красавца перса он превратился в
бомжеватого кастрата. Даже взгрустнулось от при
шедшей в голову аналогии.
Я прижал к себе настороженно затихшего зве
рюгу и успокаивающе почесывал за ухом. Понем
ногу Кузя успокоился, напружиненные лапы рас
слабились: и он хрипло замурчал! Мурлыкал он
громко, слегка прикрыв глаза. Похоже, жена что
то напутала — надо быть последним идиотом,
чтобы мурлыкать после кастрации. Дражайшая
встала на цыпочки и, не прикасаясь к коту как
обычно несла чушь:
 Ему плохо? Он хрипит? Я вызову скорую!
Кот открыл мутный глаз и, разглядев мучи
тельницу, напряженно затих. Похоже, он и
впрямь собирался захрипеть. Я разогнал женщин
и отнес кота на кухню.
Мы пили с ним пиво и разговаривали, сни
мая стресс. Я рассказывал, как тяжело живется
мужику, если в доме одни бабы, а Кузя понима
юще взмуркивал. Немного погодя он разлегся
кверху брюхом у меня на коленях, согревая душу
мурлыканьем. Взаимное доверие располагало к
интимным вопросам и я, тактично раздвинул
кошачьи лапы. Хотелось убедиться, что отрезан
ное женой не отразится на репродуктивных фун
кциях. Но осмотр опечалил — первичные поло
вые признаки самца отсутствовали. Я еще хлеб
нул пивка и снова разгреб шерсть. Признаки не
появились. И, по всему судя, их никогда и не
было. У меня на коленях лежала кошка. Доста
точно крупная, симпатичная персидская кошка.
С округлившимся животиком. И то, что жена
отрезала, очевидно, было клочками свалявшей
ся шерсти с кровью от царапин.
Мы не пошли бить морду продавщице за под
лый обман. Общие с кошкой переживания нас
сроднили. И зовут ее теперь не Кузя. А вчера у
Козы родилось четыре пушистых котенка. У нас
в доме снова дети.
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Это любовь
Õ‡Á˚‚‡È, Í‡Í ıÓ˜Â¯¸
«Это такая поза — писать о смерти…»
А. Бабанская
Это такая доза тепла в конверте.
Это судьба, которая вечно вертит
Время вокруг себя, перестать — но где там!
Это — зима, которой охота лета,
Вот бы на взлёт, да крылья покрыты пылью.
Сердце пробито болью. Увы, навылет.
Это горячий ветер и пряный запах.
Это обрывки ласковых снов на лапах,
Тех, о которых только мечтать гурманам:
Нежный зефир подтаявшего тумана,
Мед и ваниль на сливочной пене кожи –
Да, ты старался, но устоять не сможешь.
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Это такая кошка, она гулёна.
Выложит сердце ягодами паслёна,
Фыркнет игриво: дескать, иди по кругу!
Одновременно недругом и недугом,
Тенью неслышно вкрадывается в душу,
То обнимает, то, усмехаясь, душит,
Вроде горишь, и тут же — не видишь света:
Впрочем, по сути, выборато и нету…
Это — когда слова не важнее дела.
Всё, как впервые — робко и неумело,
Но — наплевать! — эмоции выше крыши,
Словно пропитан воздух, которым дышишь,
Крепким янтарножелтым шотландским скотчем...
Это любовь.
Но ты называй, как хочешь)

¬ÏÂÒÚÂ
Падать в сугробы, бесстрашно раскинув руки,
и хохотать безудержно, словно дети…
Снег пахнет яблоком, вызревшим и упругим,
щёки и нос мне гладит ладонью ветер.
Город смеётся как эхо, он снова молод,
он забывает возраст — и вслед за нами,
не замечая ни темень, ни ночь, ни холод,
лихо рисует в облачном небе с нами.
…Слизывать с ложечки неба варенье утра,
чуть усмехаться от шаловливых взглядов.
Окна раскрашены сказочным перламутром –
Створки раскрой, и солнечный жемчуг – рядом,
Видишь, как светятся отблески на балконе –
платьица фей, спустившихся ниоткуда?
Ты все грустишь? Прекращай, подставляй ладони –
Небо тебе насыплет немножко чуда…

√‡Î‡ÚÂˇ next
«И она будет молиться, глядя в потолок,
и не подозревая, что я и есть скучающий бог...»
Kulti, из неопубликованного.
Всё слишком быстро, почти мгновенно... резко,
как лезвием вдоль по венам. Больно — сильней,
чем виском об стену. Хочешь — ползи, если хва
тит сил.
Господи, ты натворил на славу, создал бездели
цу для забавы, высыпал в душу и лёд, и лаву, с
пылью и патокой замесил. Сделал девчонку — ну,
так, для скуки, споро приделал ей ногируки,
вышвырнул — дескать, учи науки, а надоест —
возвращайся в храм. Я и скользнула с его окош
ка, спрыгнула наземь пятнистой кошкой, пару
шагов — и уже под ножкой — тропка, ведущая
по мирам...
Облако. Дерево. Ветка. Камень. Пруд, оторочен
ный тростниками. Вязну у берега каблучками в
мокром замусоренном песке.
Брюки испачкались. Ладно, мелочь! Холодно
както: не в то оделась, но обжигает шальная сме
лость — мысли помчались, уйдя в пике...
Да ну какие теперь молитвы! Солнце по небу, как
мёд, разлито, и на весенней земной палитре жёл
тый с зеленым переплелись!..
Красила губы дразнящеалым, жизнь представ
ляла огромным балом...
Мне всё казалось, что я летала, но улетела —
кудато вниз…

...Чашка вчерашнего винегрета. Дым незатушен
ной сигареты, в пепле — подтаявшие конфеты.
Песни — перевранные, не в такт... Скатерть, про
жжённая под бутылью...мысли над рюмками:
”Выпью?.. Вылью?..”
...Я подарила комуто крылья, кажется, спьяну,
за просто так...
Дальше — обрывками, крайне смутно, помнится
— ночь протекала в утро струйками знобкого пер
ламутра, каплями слез из усталых глаз...
Позже, уже осознав бескрылость, я, как умела,
Ему молилась: что же мне делать, скажи на ми
лость?....
Только ответа не дождалась.
Мне бы исправиться!
Нет, едва ли... На небесах от таких устали.
Кутаюсь в серость домашней шали.
Пульс лихорадочно учащён...
Эй, наверху… ну хоть ктото слышит?
Дождь барабанит по гулкой крыше.
Ветер — то громче, то снова тише...
Бог... ты же слепишь меня ещё?..

»ÏˇÂÍ
Там, где в небе лунная запятая,
тропы краше торных земных дорог.
Я смеюсь, над крышами пролетая,
и машу ладошкой — ну, здравствуй, Бог,
как живешь, ответствуй? С утра молебны
разливались мёдом святых церквей,
ты прости, расхристана, непотребна,
и ношусь без дела тут… От ветвей
враз и влёт сводящих с ума черёмух
пахнет так, что просто — ну нету сил...
Боже мой, ты, видно, совсем не промах,
раз весну такую вот сотворил!
Если встречу облако — не помеха!
За скворцовой стайкой лечу, лечу,
рассыпаю солнечный бисер смеха,
и еще осталось совсем чутьчуть
до того, чтоб – в штопор, и раствориться
в нереальной сини разлитых рек,
где цветёт по берегу медуница:
мол, была такаято.
Имярек…

¬ÂÚÂ
Воздух густеет приторно. Как знакомо... Вот он
уже становится в горле комом, после — тоска, об
рыдлая до оскомы, скользкая плесень в пыльных
углах души. Я до утра рисую твои портреты, сле
по пытаясь (в них ли?..) найти ответы... Грудь
заполняет мутный туман рассвета: хочешьне
хочешь, милая, а дыши.
Осень крадётся мимо на мягких лапах. Ветер при
носит пряный манящий запах сизой полыни.
Звездочки редким крапом тают на небе — неко
му собирать.
Снова и снова — жесты, усмешки, голос... Голову
клонит сон — как созревший колос. Смутные
мысли — серый бесшумный полоз — строчка за
строчкой лягут в мою тетрадь нитями слов: обид
ных, усталых, резких...
Ветер танцует, прячась за занавески.
Скалится речка стылым свинцовым блеском и
отражает утренние лучи.
Медленно тает сумрак на небосклоне.
Ветру известны сотни моих агоний, он потому и
носит меня в ладонях — просто обнимет ласково
и молчит...
Он так умеет — быть постоянно рядом, чувство
вать след безумия с полувзгляда... Чтоб прикос
нуться и прошептать “не надо” — много ли надо
времени или сил? Я разучилась это ценить, по
хоже, если от снов и мыслей — мороз по коже,
если мой храм растерзан и уничтожен (впрочем,
никто о милости не просил!)... Всё, что во мне
осталось — душа и ветер. Разум — бессилен: сер
дце же не в ответе, если стремлюсь туда, где ус
тало светит бледное солнце нового сентября,
вслед за листвой, сорвавшейся с тонких веток,
помнящей сны и ласковый ветер лета, прочерком
чьейто брошенной сигареты...
Ты мне не веришь, ласковый мой...
А зря.
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Закрываем руками глаза от страха,
Что творится в мире?! Мир обесточен!
Обезличен! Взорван! Стоит у плахи,
Состоит из скобок и многоточий.
Обездвижен! Сгорблен. Уже без маски,
Потерял достоинство и корону,
Обветшали страны, забылись сказки,
Никаких дорог, никаких перронов.
Каждый день мой палец на ТВпульте
Подсознательно ищет свои причины,
Говорят, что Запад разбит инсультом,
Говорят, Восток распрямляет спину,
Говорят, надежду в ладони спрячешь –
Её вырвут силой, ломая пальцы.
Мы взрослеем быстро со сверхзадачей,
Принимаем «спайсы», Ислам и кальций.
Отвечаем жестко, отходим быстро,
Мы считаем деньги и килограммы,
Начинаем жить и не видим смысла,
Его ищем в Гугле и Инстаграме.
Заметает мир тонким слоем снега,
В телескопе Марс так зовёт на встречу,
И когото – жизнь, а кого – телега
Одинаково, кажется, покалечит.
Ктото купит хлеб, ктото галстук новый,
Я теряю время в злосчастной пробке,
На руках браслеты или оковы?
Где же эта кнопка, на пульте кнопка?
Выключаю звук, но ничуть не тише,
Ктото выйти на улицу побоится.
Посмотри, летят, задевая крыши
Гордо, громко птицы, стальные птицы!
Давно пахнет смертью, войной и страхом,
Уживаясь с самой больной мозолью,
Надеваем тёплый халат с запАхом,
Маскируем зАпах аэрозолем.
И живём обманом, скрываем, верим,
Только время будет таить улики,
Закрывать кулисы, глаза и двери,
Оставляя в лужах от света блики.
Мы всё время вниз опускаем лица,
Шар земной, говорят, он уже пропащий!
Потому что эти стальные птицы
Стали падать с неба намного чаще,
И туман навис над большим болотом,
Собак натаскали бежать за дичью,
И уже трубят – началась охота,
Если есть охотники – есть добыча!
Мы попробуем с силою духа выжить,
Чтобы мест хватило нам всем у края,
Подойдём друг к другу немного ближе…
Времена, мы знаем, не выбирают!

*

Мария Юхманкова
* **
Вектор часов – прямая. Вектор полёта – танец.
Я как ребёнок, мама – не с кем себя оставить.
Вот он – глядится в окна ненадломлённых льдинок.
Город ребенку – кокон. В городе так противно,
Что привыкаешь к росту поздних когтей и жала –
С ними ребёнку просто, просто давить на жалость.
По болевым порогам дикая пляска – танец.
Я как ребёнок ровно – не с кем себя оставить.

Тата Купрейко

Õ‡˜‡ÎÓ ‰Ìˇ
Утром легче всего усомниться в прочности:
Человеческой жизни, любви, погоде,
Начинается день, а тебе не хочется
Ты – сорняк, в прополотом огороде.
Начинается жизнь, как ступени лестницы,
Что ведут наверх облака раскачивать,
Но в дождливый полдень бы не повеситься
Оттого, что небо так горько плачет.
И закат закатывая глазницы,
Окунает в сон – поджигает звезды,
И года летят, как шальные птицы,
Покидая гнезда.

Иван Храмовник

ΔÛ‡‚ÎËÌÓÂ
есть мнение, что все мы не умрем
а станем, не поверишь, журавлями
и будем плыть по небу кораблями
кудато вдаль, за самый окоем.
и марк бернес затянет вечный хит
про то, что мы – погибшие солдаты
и выпьет за любовь расул гамзатов
и перепишет старые стихи.
а впрочем, он и сам давно журавль,
вон тот, возможно, с крючковатым носом.
лети, мой друг, не задавай вопросов
у нас, у птиц, кто выше, тот и прав!
* В данной подборке помещены работы Санкт#
Петербургских поэтов из числа слушателей школы
поэтического мастерства «Линии времени» и
представителей литературно#дискуссионного
клуба «СП».

Михаил Вэй
А.Галичу

¡ÂÁ Ô‡‚‡ Ì‡ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
Когда ж я вернусь, никуда не уехав?
Всё та же – квартира, в ней та же – плита,
Труба, за окном, трикотажного цеха –
Всё та же и всё же, как будто – не та.
Когда ж я вернусь с постоянной чужбины,
Где не изменились ни дождь и ни снег?
Всё так же справляются бурно крестины,
Но к гордому слову уже «человек»
Приставишь великое слово «Советский»,
«А что это значит»? – плечами пожмут
Юнцы желторотые,
…некуда деться.
И труп мой безмолвный когда понесут,
Какойнибудь дряхлый, нетрезвый ровесник,
Вздохнёт шепеляво, что люди – не те,
Сегодня:
…другие – и мысли, и песни,
Недаром покойник, до смерти, хотел,
Вернуться, забыв о значение истин,
А дважды, нельзя, искупаться в одной
Реке, ведь понятно: прогресс – независим
От наших желаний.
Лишь, кадры кино
И фото в альбомах напомнят о прошлом,
Куда не вернусь в незастроенный двор
Услышать, чтоб крик из окна: «Мой хороший,
Пальто застегни», но… мальчишеский хор
Прабабушкин голос глушил. И казалось,
Что это окно невозможно закрыть,
И прыть не заменит унылая вялость,
Но целая вечность, прошла с той поры,
В которую, больше, уже не вернуться,
Неспешно асфальт петербуржский топча,
Прабабушка, где, утверждала: «Из блюдца,
Ты пьёшь, неостывший когда ещё чай,
То он не окажется слишком горячим».
Увы, не вернуться к привычкам былым,
И пью из горлА я коньяк за удачу.
А подлое эхо хохочет из мглы
Над жалкой судьбиною невозвращенца,
Чужого в среде наступивших времён.
Ах, как же колотится бешено сердце
При чтенье с надгробий знакомых имён
Друзей, что вернуться бы, если хотели,
Желанья не значили б, их, НИЧЕГО.
– «Вы знаете, парни, на прошлой неделе
Мы к вам проводили ещё одного
Под ветра осеннего мрачную мессу.
Тот ветер листву беспощадно срывал,
И фраза «по вЕтру» лишённая веса
Над ними, несла, словно парус, слова,
Что я повторил много раз, почемуто
С вопросом, наверно – никчёмным, и пусть,
Звучал на погосте он сумрачным утром:
«Когда же вернусь: ну, когда же… вернусь»?

“ÓÊÂÒÚ‚Ó
‡ÁÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÎÂˆÓ‚
Под капюшоном спрятано лицо,
Неважно: плохо или хорошо нам.
Не видит жертву, время подлецов,
Его глаза прикрыты капюшоном.
Мы слышим за спиною стук копыт
И от него избавимся едва ли,
Ведь дьявол в мыслях, словно следопыт,
Найдёт вполне греховные детали.
По трезвости хотим их зачеркнуть,
Но пьём вино из дьявольского рога.
И даже в церковь не забывший путь
И в суете твердящий имя Бога,
Смеётся над историей отцов,
Не глупо ль: возвращаться во вчерашний
День прожИтой, ведь время подлецов –
Не лучшее, хотя, да, только НАШЕ,
В котором, пусть главенствует враньё.
И «чёрное» зовём лукаво «белым»,
Но, как известно, каждому – СВОЁ!
Ну, а своя рубаха ближе к телу.
На совесть заполнять не станем тест,
Ведь в наши дни она имеет ценник,
Неважно из каких приехал мест
Столицу покорять:
нигде без денег
На капюшон не обретёшь права,
И никомуто ты не интересен.
Деньгами привлекает всех Москва,
В неё давно не едут ради песен.
А в подлости виним лишь времена,
Они бегут почти умалишённо.
У кривды тоже может быть цена,
Но не найти её под капюшоном.
Смотри на эти яхты и дворцы,
Продажных женщин, звонкий смех послушай,
И если подлецы – не мертвецы,
Возможно, капюшон имеет душу.

Алексей Комаревцев
Прохожий улыбнулся сам себе:
он вспомнил анекдот, забавный случай,
и очень интригующе в толпе
смотреться стал, ни слова не озвучив.
Возможно, там сюжет на миллион,
который рассмешит в любом контексте,
но как узнать об этом, если он
уже ушел от нас на метров двести.
И дождь идет стеной как на заказ,
и фонари затихли приглушённо,
но, если возвращаться, то сейчас,
и както узнавать по капюшону.
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Евгений Дьяконов

Дмитрий Наст
***

◊‡ÈÌ˚È „Ë·
Воскресный день. Блошиный рынок.
С иконы смотрит Бог Отец.
Ботинок и полуботинок
Рифмует старый продавец.
Витает в воздухе обида,
Встаёт и падает алкаш…
Такой вот бред: предметы быта
бордюр берут на абордаж.
Игрушки, книжки, занавески
Прохожих ловят на живца.
А выпить не на что и не с кем
Во имя сына и отца.
Здесь всё наивно, всё случайно:
Ментам шугать нас западло,
Из банки гриб противный, чайный,
Глядит сквозь мутное стекло
На нашу ветхую одежду,
На нашу вечную тюрьму.
Ни гриб, ни чай, а чтото между,
А что – не ясно никому...

Я тебя уведу, дорогая, знай,
по дороге из желтого кирпича
в изумрудную даль, в тот чудесный край,
где забудешь про слёзы, тоску, печаль.
Где мы верных друзей по пути найдем.
Пусть Страшила тебя не страшит ничуть,
посмотри, как лучится он весь теплом,
как заботливо нам выбирает путь.
С нами будут косматый отважный Лев,
важно машущий кисточкой на хвосте,
Дровосек, рокбаллады его напев
и созвездий кружение в темноте.
Нас приветствует радостно та страна,
мы по нежным цветочным пойдем лугам...
Ты в молчаньи на кухне сидишь одна,
не поверив как будто моим словам.
Осторожно коснусь твоего плеча:
помоги отыскать средь житейских вьюг
ту дорогу из желтого кирпича,
где не будет страданий, тревог, разлук.

***

Елена Рид (Кузнецова)

ΔÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ˇ
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Ты, уходя, мне не сказал ни слова,
Но в этот миг
Я поняла – для нас давно готовы
Петля и штык.
Она сожмёт нас, кольцами сверкая,
Судьбы змея,
И мы погибнем, губ не размыкая,
И ты, и я.
Оставят нас лежать на пепелище,
Не погребут.
Любовь – огню, любовь – войне, – не пища,
Но высший суд!
Мы прорастём навстречу грозам новым,
Травой и льном,
Для вечности подхваченные слова
Живым зерном.
Пусть будут наши голоса негромки –
В тревожный час
Счастливые, беспечные потомки
Услышат нас.
Мы будем жить –
в их светлых юных лицах
И в пульсе строк...
Я слышу выстрел. Это твой убийца
Спустил курок.

Бледное небо в формате окна –
будто бы холст для тебя загрунтованный.
Краски и кисти возьми, старина,
и вдохновенно его разрисовывай.
Чтоб озарял водопадово вниз
Землю уставшую, отблеск чарующий
Сделай же самую лучшую из
в небе далеком картин существующих!
Где в оперенье седых облаков
город возникнет с огромными арками,
где в лабиринте забытых дворов
кровью никто вечерами не харкает.
Где не бредут от ларька до ларька,
чтобы в тоске захлебнуться отравою:
«Дайте хотя бы еще полглотка,
люди хорошие с добрыми нравами».
Где одичалые страшные псы
не собираются стаями волчьими,
не поднимают по ветру носы,
жертву почуяв меж стенами блочными.
Где не бывает «прощай навсегда»,
где не бывает уходов в безвестие,
там не разделят нас, мама, года
на запыленных дорог перекрестии.
Где разливаясь по городу, ночь
не затуманит сознанье кошмарами
и не погонит из комнаты прочь
между дверями, оконными рамами,
страхами, мыслями, что невпопад,
между порывами чувств безответными,
через туманы, дожди, снегопад
между слепых фонарей силуэтами.
...Бледный, худой рассопливился май.
Мы у высоких небес на виду стоим.
Если для нас не построили рай,
мы его сами однажды придумаем.

«Литературный Микс”: главное – задать точку отсчёта
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Когда мы готовим очередной выпуск в печать,
мы стараемся применять новые технологии.
Например, первые номера журнала у нас были
на пружине, что позволяло делать
у издания две обложки. Подобно тому,
как мы перелистываем блокнот, под первой
обложкой можно было найти подборку
произведений авторов из Петербурга,
а под второй обложкой – авторов из Москвы.
В издании другого номера мы использовали новую
полиграфическую технологию – печать выборочным
лаком, получилось очень красиво, так как лак
был с блестками. Еще в одном из журналов мы
предложили читателям закладку –
в виде рисунка на ленточке.
Но самое главное – это то, что внутри журнала.
Ведь мы объединяем творческих людей – писатели
не могут оформить рукопись без художников, а
художникам нужен текст, чтобы их картины тоже
читались. Материалы публикуются в разных жанрах,
отсюда название – MIX (микс - смесь).
Мы стараемся сделать так, чтобы журнал было
приятно взять в руки, а обложка была яркой,
индивидуальной и привлекательной у каждого
выпуска. В качестве иллюстративного материала
для блока всегда – книжная графика, авторские
фотографии, иногда даже детские рисунки.
Литература, книги – это всегда модно, это вечно
и это интересно!!! Любая нация в первую очередь
гордится тем, что привнесла в мировую копилку
цивилизации. И, если бы страны, планируя бюджет,
под номером один писали слово “Литература”,
то все остальные сферы поднялись бы на уровень
выше – и образование, и здравоохранение.
Люди без духовной пищи болеют.
Так будем здоровыми!

и через группы в соцсетях

109

Дамы и господа!

Приглашаем прогуляться
по нашему интернет-магазину!
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