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Борода
Сашка не был на Родине почти два месяца. Это его не угнетало, да и не печалило особо.
Двадцати лет отроду, сильный, коренастый, крепко сбитый деревенский парень. Время, что
выпало на его молодость, было «лихими девяностыми», как принято говорить нынче, прошлого столетия.
Ему бы самое время науки в вузе грызть, но времена гнусные да корявые по своей сути.
Видно, звёзды выстроились так, что после 11 классов Александр пошёл работать на местную
пилораму, а уж после прибился к «шабашникам», что гоняли «за длинным рублём» в Москву
и Подмосковье. Брали подряды на строительство коттеджей, ремонт квартир.
«Копеечку трудовую заработать нужно, пот проливая!» – таков наказ был от деда, и с
этим наказом Сашка вступил во взрослую, самостоятельную жизнь.
– Бородушка моя! – Сашка приглаживал уже мягкую щетину первой в своей жизни
бороды. – Домой вернусь, сразу к девчонкам! Бородой буду их нежную кожу на щёчках ласкать! – зажмурил глаза и предался лёгким грёзам Александр.
– Так-то оно так. Только домой завтра, а до отъезда всё может случиться! – загадочно
улыбаясь, буркнул Димон и уткнулся в новомодный журнал с оголёнными девицами.
Бригада строителей работала в ближнем Подмосковье на строительстве коттеджного
посёлка. Времена «лихих девяностых» широкой поступью шагали по стране. Страна, в которой
жили Сашка и Димон, в один день распалась на определённые составляющие. Это уже после
станут спорить политологи и директора «институтов глобализации», «проблем интеграции»,
«социальных потрясений» и т. д. и т. п., а вот на тот момент миллионы Сашек и Димонов стояли на распутье. Либо в строители на «шабашку», либо в пехоту для бандитов. Хотя можно
и оспорить.
Лидеры новообразованных стран были заняты постройкой базиса под новообразования, а
уж что там с народом, это уж после разберёмся. Короче, естественный отбор в жизнь! Выживает
сильнейший!
Строительной специальностью ни Сашка, ни Димон не владели, и посему трудились «на
подхвате» у мастеров-строителей. Сашка рассматривал свою бороду в осколок зеркала и не
скрывал своего удовлетворения. Димон также не пользовался бритвой и имел на лице растительность из редких рыжеватых волос.
Работы окончены, сборы коротки. Утром приходит микроавтобус – и на Киевский вокзал, прямо к поезду. Девять часов перестука железнодорожной песни колёс, и ты уже в родных
пенатах. Непривычна процедура прохождения таможенного и пограничного досмотра, но что
поделать. Веяние нового времени.
– Димон! – обратился Сашка к товарищу. – Я в душ пойду!
– Иди! – не отрываясь от глянца, ответил тот.
– У меня борода лучше, чем у тебя! – с довольным видом подытожил осмотр растительной гущи на лице Сашка.
– Это чем же? – посмотрел на друга Димон.
– Она густая и чёрная, не то что у тебя, реденькая, рыжая! – засмеялся Сашка.
– И что с того? Всё одно сбривать придётся.
– Как сбривать? – округлил глаза Сашка.
– Конечно, сбривать! – удовлетворённо вздохнул Димон.
– Вот тут не понял?
– Ну а как ты паспортный контроль на границе пройдёшь?
– А при чём тут граница? – в полном замешательстве Сашка присел на скамью.
– Ну, у тебя фотография в паспорте с бородой?
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– Нет.
– Так вот в этом-то и дело! Это же как на удостоверении водительском.
– Чего? – не понимая сути происходящего, вопрошал Сашка, пребывая в полной растерянности от надвигающейся на него опасности расставания с бурной растительностью на лице.
– Ну, вот если ты носишь очки, по состоянию зрения, и водишь автомобиль в очках. У
тебя в удостоверении фотография должна быть, где ты в очках.
– Да ладно! – охнул Сашка, и сердце его оборвалось от убийственного аргумента. – И
что? Сбривать?
– Можешь не сбривать! Из страны не выпустят, да и только.
– А ты тоже побреешься?
– У меня тоже фотография в паспорте без бороды.
Димон уткнулся в журнал, всем видом показывая окончание разговора.
– Блин! – в полном разочаровании Сашка ушёл в душевую, прихватив с собою бритвенный прибор.
В душевой Сашка приступил к брадобрейству. Ножниц не было, и посему Санёк с остервенением рвал щетину бритвенным станком.
Зрелище было не для слабонервных. Из душевой то и дело неслось убийственное сквернословие. Похоже, что упоминание падшей женщины и сам процесс, ввиду которого это падение происходило, облегчали адские муки Александра.
Через полчаса Александр вышел из душевой. Сияющим от отсутствия растительности на
лице и покрасневшим от воздействия отупевшего лезвия на кожу того же лица. Похлопывая
себя ладошками по выбритым наголо щекам, Сашка прошёл мимо Димона.
– Если бы я знал, что это так больно, то брился бы каждый день.
– Да уж… – вздохнул Димон, и, взяв полотенце с предметами для мытья, пошёл в душевую.
Через пятнадцать минут он вышел из душевой в приподнятом настроении и с улыбкой
на лице. Поглаживая нетронутую лезвием бритвы бороду, он посмотрел на Сашку.
– А сейчас-то у меня борода намного лучше твоей!
– А ты чего не побрился? – в недоумении смотрел на товарища Александр.
– А зачем? Борода мне идёт! Как-то брутальнее выгляжу. Да и девчонок удивлю!
– Так… Ты же… Про фотографию в паспорте… Что на границе…
– Да я пошутил. Нет такой функции у пограничников. Я думал, ты понял.
– Козёл ты! Это нечестно! Иди брейся!
Сашка метал громы и молнии, а Димон смотрел на него, как взрослый смотрит на неразумное дитя, пытающееся быть на уровне взрослого, но не владеющее для этого уровня ни
необходимыми знаниями, ни опытом.
Из сельского жития
Утро выдавалось мрачным. Головная боль от мутного самогона, что пили за баней, выдавливала темя и рвалась наружу. Возвращаться к жизни не было сил. Юрка выполз из постели и
прошёлся по прохладному деревянному полу горницы. В передней возилась тёща, громыхая
посудой да кастрюлями.
– Здрасте, мама! – прогундосил зять и зачерпнул ковшом воды из стоявшего на скамейке
ведра.
– Проснулся, поганец! Когда же ты нажрёшься так, штоб сдохнул! Скотина!
Под тёщину ругань ещё не совсем трезвый Юрок пил студёную воду мелкими, короткими
глотками. Зыркнув на старенькие ходики, отметил, что жена уже на работе.
«Хорошо, хоть не на дежурство сегодня, а то совсем беда…» – успел подумать Юрок.
– Хоть бы портки надел! Бесстыжий! – всё ворчала тёща.
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Баба Маня – семидесятилетняя крестьянка. Всю свою жизнь трудилась в колхозе, а когда
тот прекратил своё существование, то уж на своём подворье.
Утро в деревне начинается с трудов праведных, а завтрак – это уже после. Юрка переставал быть крестьянином, как и все односельчане его возраста. После окончания средней
школы молодость стремительно рвалась в пролетарии. Пусть это общежитие ПТУ, пусть желудок забывает парное молоко, сметану, масло да бабкины пироги. Всё это ерунда. Главное –
просыпаться в тепле. Не кормить поутру скотину. Забыть запах навоза да хрюканье свиней в
хлеву. Не таскать пятнадцатилитровыми вёдрами воду из колодца да зимою не чистить снег
во дворе.
Так Юрка стал пролетарием. Только задул «ветер перемен», страна вздрогнула, но устояла. А после…
В городе жить стало совсем невмоготу. Предприятие, где трудились Юрок с женой, сокращало производство. Зарплату урезали, да и ту выплачивали крайне неаккуратно. Вчерашний
рубль к рассвету нового дня превращался в копейки. Пришлось с женою перебираться к тёще.
Детям в городе оставили жильё, а сами в деревню.
Юрка устроился недурно. Работал охранником на испытательном полигоне. То было чудное место на берегу реки. Сосновый бор скрывал в себе двухэтажный особняк. Это был объект Министерства обороны, ещё советского, а после и новоиспечённого государства. Местные
жители прекрасно знали, что не полигон это, а так, генеральские угодья. Вот туда Юрка и попал
в охрану. А что! Сутки на дежурстве, после – трое дома. Очень удобно для ведения домашнего
хозяйства.
Выйдя в холодный коридор, Юрка надел резиновые галоши и пошёл в сторону нужника
лыжным шагом. Галоши были размера на три больше.
«Опохмелиться бы…» – с тоскою забилась синицей оголтелая мысль в мозгу, но денег
только на чекушку, да и то… Тёща цербером будет на калитке стоять. Галка, Юркина жена,
точно объявила «комендантский день» для мужа.
Горестно вздыхая, побрёл тем же маршрутом к крыльцу. Уныние Юрку было неведомо.
Он был мастер на всякие штуки. Улыбка на его лице блеснула эдаким бесом в муторном утре
ноября.
– Мама, может, вам подсобить чем по хозяйству? – ласково и с виноватым видом спросил
Юрок спину тёщи.
– И не проси! Опохмелиться не дам! Галина велела!
– Вот же! Ещё чего! На опохмел у меня деньги водятся! – с горделивой обидой ощетинился Юрок.
– Да иди ты! «В кармане блоха, да и та плоха!» – в сердцах отмахнулась тёща.
Юрок порылся в кармане форменного бушлата, что ему выдали, как охраннику, на
службе. Выудил из недр несколько купюр и монетки. Демонстративно их подсчитал и с видом
Гарун-аль-Рашида молвил:
– Пойду четвертинку себе возьму!
Тёща молча взирала на это действо, и было видно по ней, что внутренняя борьба за
денежные знаки в её подсознании, вопреки просьбе дочери, склонялась в пользу денежки.
– Тебе бы только деньги из дому вынести. Давай я тебе продам! – тёща, сама того не
желая, ступила на тонкий лёд сговора, предавая интересы дочери. Но что тут скажешь, коли
самогонные реки лились по деревне.
Гнали самогон, в основном на продажу, практически в каждом дворе. Спаивали соседских мужиков, пришлых работяг, молодёжь. Морально-нравственные аспекты уходят на второй, а то и третий план, коли самогонная нажива является единственным источником дохода.
Зять мельком взглянул на тёщу и молча положил две купюры на стол.
– Тут же больше чем на четвертинку, а сдачи у меня нету! – развела руками тёща.
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– Мама! Что за разговор? Пусть, то вам за сервис, так сказать.
Тёща молча смахнула купюры и подошла к настенному шкафу. Молча открыла дверку и
сунула деньги под жестяную коробку с лекарствами. Там лежали карбованцы «с горелки», так
тёща называла выручку с продажи самогона. Деньги эти она пускала в оборот бюджета лишь
на неправедные дела. Заплатить за свет, дрова, уголь. Так как считала, что праведное дело –
это внуки, дочь, здоровье, одежда, корм для скота и сама скотина.
– Жди! – коротко бросила она в сторону зятя и пошла из дома в сторону погреба, что
исполином стоял в углу подворья.
Юрок посмотрел в окно и, удостоверившись, что тёща, открыв навесной замок, скрылась
за массивной дверью, опрометью метнулся к настенному шкафу. Вынув из-под банки свои
купюры, он аккуратно поставил жестянку на место, сохранив «пейзаж» нетронутым. После
прошёл в горницу и натянул на себя спортивные брюки, что служили ему домашней одёжкой.
Свитер, что достался от сына, с броской надписью по животу "BOYS".
Тёща уже входила в переднюю. Юрок пошёл на звон стекла. То тёща доставала ему рюмку
и нехитрую снедь из холодных деревенских закусок. Сало с проростью, солёные огурцы, хлеб,
репчатый лук, варёный картофель в чугунке.
Юрок вышел в переднюю и приступил к трапезе. Тёща заметно подобрела к зятю на фоне
свершившейся финансовой сделки.
Нерадивый зять махнул рюмку и захрумкал маринованным огурчиком.
– Что в деревне? Новости какие, а, мам?
– Да ничего особого нету. Бабу Параску схоронили, так ты это знаешь.
Юрка молча кивнул головою и махнул вторую рюмку.
Продолжая утреннюю трапезу, он слушал тёщу, а сам крутил в голове мысли.
Оглядевшись, он почувствовал, что муторное утро отступило и мыслям в голове уже
стало свободно.
Вылив в рюмку остатки самогона, он отставил её в сторону.
– Пойду на двор. Гляну, что там в хлеву, да почищу у свиней, – твёрдо сказал он и встал
из-за стола.
– О! То дело! – удовлетворённо кивнула головою тёща и стала прибирать посуду со стола.
Уборкой это вряд ли можно было назвать. Тарелки с продуктом просто накрывались другими тарелками и выносились в холодную веранду, где и покоились на столе до следующего
потребления снеди.
Пока Юрок надевал сапоги, тёща выносила посуду. Надев обувку, он потопал сапогами
об пол, чтобы те хорошо сели по ноге. Взял рюмку с водкой и опрокинул ту в рот.
Юрок вышел во двор и пошёл к хлеву. Он честно трудился в течение часа.
Грузил свиное дерьмо в тележку и свозил в огород, что начинался прямо за хозяйственными постройками. Там была навозная куча, накрытая полиэтиленом. По углам прижатая кирпичом да досками. Это удобрение для следующей посевной. Картофель – основная сельскохозяйственная культура, с неё и жили. Ею питались, кормили скотину, продавали, обменивали
на растительное масло и т. д.
Сделав работу, Юрок вошёл в переднюю и обратился к тёще:
– Ну что, мама, я там всё сделал. У меня ещё есть четыре гривны. Может, продадите
четвертинку.
Маму долго уговаривать не пришлось. Транзакция деньги-товар происходила с задержкой доставки товара. Юрок отдал деньги, те переместились в настенный шкаф, под жестяную
банку. Выдача бутылки через пять минут, но снова всё на доверии. Бутылка на столе, деньги
у Юрки в кармане. Тёща вносит снедь. Юрка выпивает, закусывает. Тёща молчит, но ещё в
«союзнических» отношениях с зятем.
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Допив самогон, Юрок выходит за калитку. Смотрит на прохудившийся штакетник у палисадника: «Столб заменить или постоит ещё?»
Раздумий на минуту, и вот уже штакетник отделён от прохудившегося столба. Через два
часа работы Юрок заваливается в переднюю и предлагает тёще сделку.
Та уж и не рада, но, видя результаты проделанной работы, отметает все сомнения, да и
будем честны – алчность берёт верх над здравым смыслом! Сценарий тот же, но отличие в том,
что после третьей четвертинки Юрка уже чуть пьян. Тёща возится с чугунами в печи, так как
готовит варево свиньям. Запах варёной картошки «в мундире» – это обычно для крестьянского
дома.
– Так! – Юрка уже хмельной, но хочется ещё. – Давайте, мама, мне ещё одну, и я спать!
Потрудился сегодня на славу!
– Оно-то, конечно, да! – подала голос тёща. – Только вот напился снова. Галя придёт с
работы, ругаться на меня станет. Ты уж не говори ей, что я тебе продавала.
– Могила! – утвердительно кивнул головою Юрок.
Сложно поверить, но всё повторилось в том же порядке.
После очередной выпитой рюмки Юрок смотрел в окно осоловелым взглядом.
Тёща присела на табурет и сложила руки на льняном переднике.
– Ох и дурак же ты, Юрка!
– Чегой-та? – перевёл взгляд на тёщу наш герой. Образ женщины чуть расплывался в
затуманенном алкоголем подсознании.
– Шестнадцать гривен пропил сегодня. Разве ж не дурак?
Юрка молчал. Пауза затягивалась. Тёща ликовала! Крыть зятю нечем, а она и гешефт
соблюла, да и поработать зятя заставила.
– Сама ты дура! – заплетающимся языком выдавил из себя Юрка и налил себе в рюмку
остатки горелки.
– Отчего же я дура? – оторопела тёща.
Под вопрос тёщи Юрка опрокинул обжигающую жидкость в рот. Гримаса на лице от
выпитого. Шумный выдох. Сдавленным голосом Юрка припечатал тёщу.
– Потому что я за четыре гривны напился. Кому сказать, не поверят! – уронив голову на
руки, он шумно захрапел прямо за столом.
Женщина метнулась к настенному шкафу. Пересчитав купюры, она грязно выругалась в
адрес зятя, но тот почивал сном пьяного индивида.
Жажда наживы
Сосновый бор раскинулся на многие сотни гектаров. Лес был высажен практически вручную. Чудесное место! Восхитительный вид с Петровского редута! С Петром Первым ли связано название, не стану утверждать. Легенд по сему поводу великое множество, но нет подтверждений. На том и остановимся.
Юрка работал охранником на этом «полигоне». Название его мудрёное. На стенде у входа
надпись: ИССО. Испытательная станция стрелкового оружия. Как мне говорили, из оружия –
ружья и установка по запуску спортивных тарелок. Что сказать, знают толк в отдыхе генералы.
Сутки в охране – трое дома. Чем не график? Мечта! Да и от дома не так и далеко. А
самое-то главное, охранять – не в поле работать. В структуре ИССО всякие штатные единицы.
Плотники-столяры, кастелянша, уборщица, дворник, оператор котельной и т. д. Коллектив
местный, колоритный. На работу устраивались по рекомендации. Вот и бегут трудовые будни.
Юрка сидел в курилке, что рядом с административным корпусом. Попыхивая самокруткой, явно бездельничал, хотя делал вид задумчивый, абсолютно занятой мыслительной деятельностью. Поглядывая на трубу котельной, что высилась над деревьями, по всем функциональным параметрам истопнического дела.
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В курилку заглянул ещё охранник. Коллега Юрки по работе, а по деревенско-родственной
ипостаси кум. Юрка был крёстным старшего сына Мыколы.
– Сидишь! Дурака валяешь…
– Та нет.
– Ну, а что?
– Смотрю. Считаю…
Мыкола проследил за взглядом кума. Наткнувшись глазами на трубу котельной, ещё раз
посмотрел на коллегу.
– И что там?
– Да вот думаю, сколько краски на трубу пойдёт.
– А какой дурак её красить будет? Да и зачем?
– Ну не знаю… – неопределённо протянул Юрка, не отрываясь взглядом от трубы.
Полминуты меж ними гостило молчание. Глубокие затяжки самосадного табака, да шумные выдохи от кисло-горького дыма.
– Ну и сколько нужно краски?
– Та бес его знает! Начальник сказал посчитать.
– В смысле? Михалыч тебе поручил считать? – Мыкола был в лёгком недоумении. То,
что Мыкола был патологически жаден, это не сказать ничего. Зависть свою к чужим успехам
не скрывал и беда как любил свежую копейку.
– Трубу велел красить. Оплата сдельная. За всю работу предложил двести долларов. (В
1994 году это было жутко много! – Д. Г.)
Мыкола открыл рот от удивления. В его глазах была видна калькуляция иностранной
валюты к национальной. Итогом было – до хрена!
– Слушай, кум! Это… Ну там… Тебе ж самому никак! Помощник нужен, – наконец
справился с волнением Мыкола.
– Логично!
– Так это…
– Вот я и подумал, что ты мне сгодишься.
Мыкола шумно выдохнул, не без удовольствия и откровенной радости. Он готов был
броситься на тщедушного Юрка и задушить его в признательных объятиях.
– Вот сижу, – продолжил Юрок, – считаю, думаю. Закавыка есть одна.
– Какая? – напрягся Мыкола.
– Да моя жена, Галка, выписала в колхозе лошадь на завтра, чтобы огород вспахать. А
начальник говорит, что уже сегодня нужно приступать к работе. Пойду сейчас Галке звонить
в контору. Она должна была переписать лошадь на другой день.
– Ну да! Дело! Конечно, переписывать нужно! Это такое дело! Такие деньги не всякий
раз перепадает заработать! Это ж как его, – Мыкола задумался, – Пол Пот!
– Чего? – изумлённо уставился на кума Юрок.
– Это когда много денег и сразу! – сумничал Мыкола.
– Может, джек-пот?
– Да какая, на хрен, разница?
– Лады! Пойду в контору Галке звонить.
– Кум! Это! Мы же договорились! Я напарник твой! – горячо заверил Мыкола.
– Ну так! Кум, конечно!
Юрок встал со скамьи и, не торопясь, направился в административный корпус.
Конец сентября радовал солнечной погодой. Посему окна в корпусе были открыты
настежь. Мыколу немного знобило от возбуждения. Он вышел из курилки и подошёл к открытым окнам. Он видел спину напарника. К уху прижата трубка телефонного аппарата, он громко
говорил в микрофон:
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– Ну и что! Вот как ты, дурёха, не понимаешь! Да и хрен с конём. Ну, в ноябре пахать
будем. Ещё заморозков не будет! Ну, может, слегка… Вот же! Ну, если тебе пахота нужнее,
чем живые деньги, значит, так и сделаем! Всё! – Юрка положил трубку на аппарат.
Спина исчезла из проёма окна, и тут Мыкола услышал, как Юрок громко сказал:
«Конечно, Иван Михалыч! У меня не получается, но Мыкола согласен! Ну да!»
«Вот же кум! Ну молодец! Племянника возьму в помощники. Ему тридцать долларов
дам. Хватит ему! А там…»
– Слушай! Мыкола! – голос кума вырвал его из цепких лап размышлений о предстоящей
концессии, несомненно, сулящей толковый барыш.
– А! Да! Ну что?
– Да ничего! Моя дурында криком кричит – пахать, и всё тут! Так я Иван Михалычу
сказал, что ты справишься!
– Ой! Кум! Это да! Я Лёшку, племянника, в подручные возьму! Он у меня мальчонка
смышлёный!
– То хорошее дело! Правильно, кум! Только это! Иван Михалыч сказал, что, если ещё и
растяжки тросовые покрасите, так ещё сто долларов даст.
Мыкола аж просиял.
– Оно-то так! И растяжки можно!
– Так ты давай иди к Михалычу. Он ждёт. Краску надо получать и кисти.
– Кум! Спасибо! С меня магарыч добрый и закуска царская! Я тогда к Михалычу!
– Давай, кум!
Юрка шагнул в сторону центральной аллеи и, отойдя шагов на сто, остановился и стал
ждать.
Через пять минут из дверей административного корпуса вылетел метеором разъярённый
Мыкола. Через кусты ломанулся к курилке, где сидел плотник Геннадьевич, со спины сильно
смахивающий на Юрку.
За Мыколой из дверей вывалился хохочущий начальник Михалыч. Он кричал вслед
Мыколе:
«Ну ладно трубу! А растяжки красить зачем? Да и как?»
Стиль Юрка
На испытательной станции работали сложившимся коллективом. Между собою знакомы
были не год и даже не два. Пришлых людей, со стороны, брали неохотно, но всё же брали. Кого
по рекомендации, а кого и по родственным узам. Складывались правила поведения в коллективе из функциональных обязанностей, но ментальность накладывала определённую печать на
нормы сосуществования. Особенно это было заметно среди равных по штатному расписанию.
Охранники, плотники, дворники, техники и т. д. обедали самостоятельно. Распределив очерёдность приготовления пищи, мужики, тем самым, выравнивались в своих служебных обязанностях, хотя бы на время обеденного перерыва.
В тот день готовил пищу Юрок. Собрав на стол «тормозки», приступил к готовке. Мерно
помешивая варево в кастрюле, Юрок поглядывал на часы. Трудяги стали подходить к флигелю
охраны, предвкушая сытную обеденную трапезу.
Плотниками работали двое. Анатолий был высок и крепко сложен. Рассудителен, аккуратен в работе. Прежде чем приступить к делу, мог несколько часов готовить рабочее место,
изучать чертёж, подгонять материал. Мишка – тот был сух и невысок. В его руках работа бесновалась и горела. Скорость принятия решений была феноменальна. От этого частенько страдал
результат, но в целом получалось. Два таких человека были как лёд и пламень. До конфликтов
не доходило, но подшутить, или «подкузьмить», друг друга – это было всегда. Было ещё одно
обстоятельство, объединявшее Толика и Мишку: они были односельчанами и дальними род11
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ственниками. Толик когда-то работал в НИИ, младшим научным сотрудником, снискав себе
прозвище от товарищей – Доцент. Мишка по прошлому месту работы был замначальника цеха.
Уж какого, не скажу, но на должности состоял. Оба вышли на пенсион с «вредного производства». Крупное химическое объединение в городе позволяло такую опцию. Многие и близко
к «вредному производству» не подходили, но по штатному расписанию опция проходила, вот
и пользовались ею.
Первыми на обед пришли охранники. По неписаному закону ждали всех участников
«обеденной коммуны», если не опоздание ввиду обстоятельств.
Разговоры, смешки, да прибаутки перед обеденным перерывом – обычное дело. Юрка на
всё это не обращал внимания и только поглядывал на балагурящих. Появился в двери Толик и,
оглядев присутствующих, поинтересовался, мол, где же Мишка. Все как-то разом замолчали,
только шипение газовой конфорки да мерное постукивание половника о стенки кастрюли с
ароматным варевом.
– К речке он пошёл, – без интереса, просто констатируя, изрёк Юрок.
– Зачем? – спросил Толик.
– Лозу резать! – так же безучастно отвечал Юрка.
– Зачем? – округлил глаза Толик.
– Корзинки плести! – Юрок был невозмутим, и, подув на ложку с варевом, снял пробу
на соль.
– Зачем? – снова спросил Толик.
– На рынке продавать! По пятнадцать гривен корзинка, – совершенно не меняя тона,
изрёк Юрок.
Зарплата в то время была около сотни гривен в месяц.
– Ничего себе! – присвистнул Анатолий, – так и я умею корзинки плести! Вот же Мишка!
И мне ни слова!
Толик, схватив со стола добротной стали нож, моментально испарился из флигеля, успев
крикнуть, чтобы ему оставили тарелку супа.
Свидетели произошедшего только и переглядывались меж собою, ещё толком не осознав
произошедшего.
Минуты через три на пороге возник Мишка. Все молча смотрели на него, переваривая
в мозгу всё то, что имело место быть за три минуты до прихода Михаила. Но ему-то что, он
в неведении.
– А Толик где? – вопрошал общество, особо не обращаясь к кому-либо.
Паузы не было. Юрок, словно метроном, выдал в эфир:
– К речке он пошёл.
– Зачем? – удивлённо вскинул брови Мишка.
– Лозу резать.
– Зачем?
– Корзинки плести.
– Зачем?
– На рынке продавать! По пятнадцать гривен корзинка, – Юрок смотрел в кастрюлю.
Зрители созерцали молча и с восторгом.
– Вот же жук! Я же тоже умею плести корзинки! – ловким движением Мишка извлёк
из кармана спецовки «зоновский» нож-«выкидуху», щёлкнул лезвием и в момент выбежал из
флигеля, крикнув на ходу, чтобы ему оставили тарелку супа.
– Вот вместе и пообедаете! Друзья-товарищи! – произнёс Юрка, и его слова потонули в
дружеском ржании дежурной смены охраны.
Храмовый праздник
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Когда в коллективе появляется новичок, все с интересом его разглядывают. Оно и верно.
Что за счастье ты нам принёс? А может, беду? В любом случае интерес неподдельный, самый
что ни на есть интерес!
На испытательную станцию взяли молодого парня из города, на должность водителя автомобиля «ГАЗ-66Т». Высокая такая машина-вездеход, с кунгом-«вахтовкой».
Парнишка совсем молодой. Двадцать один год. Закончил среднюю школу, школу
ДОСААФ. Отдал долг Родине в два года воинской срочной службы. Вернулся домой, а страныто уж и нет. Есть новое государство. Суверенное и независимое.
Родной дядя подсобил в трудоустройстве на испытательную станцию водителем. Мол,
пока поучись автомобиль водить, а уж после в автопредприятие на «дальнобой». Биография
проста и неказиста, впрочем, как и сам отпрыск.
Юрок был на смене и первым узрел нового члена коллектива.
– Здорово! – по-приятельски и запанибрата протянул руку первым.
– Здравствуйте! – смутившись, привстал со скамьи, что в курилке, новенький.
– Меня Юрок зовут! – представился охранник.
– Вадим.
– Ты к нам водителем! – уважительно и с напускной завистью повёл беседу Юрок.
– Ну да! – всё ещё не в силах преодолеть смущение, односложно отвечал парнишка.
– Водитель – это здорово! И машина – зверь! И бензин всегда списать можно!
Вадим понимал, что вхождение в коллектив требует определённого времени на осмотреться. Новые знакомства – неотъемлемая часть того, что называется «влиться в коллектив».
– Слушай! Ты на обед к нам во флигель приходи. Да не тушуйся! Я тебя со всеми мужиками нашими познакомлю! У нас тут всё тихо-мирно! По-семейному, так сказать.
Вадим слушал нового знакомого и понимал, что Юрок ему безумно симпатичен.
В обеденный перерыв Юрок представил Вадима обществу охраны и других работников
станции. Коллектив Вадиму понравился.
Когда курили с Юрком на скамейке у флигеля, тот вдруг предложил Вадиму наведаться
во вторник к Юрке в деревню.
– У нас в деревне храмовый праздник.
Вадим удивлённо посмотрел на собеседника, мол, как это.
– Вот вы, городские! – с укоризной и нотками обиды молвил Юрок.– В деревне есть храм.
Ну, церковь, по-вашему. И если храм, как у нас, Святого Покрова, то и праздник церковный
является для деревни большим событием. Приезжают родственники, друзья. В общем, гостем
у меня будешь. Жену с собою привози.
– Так не женат ещё.
– Тогда сам приезжай! Всё! Замётано! Жду тебя в гости!
– Так, это…– начал Вадим.
– Без возражений! Коли тебя на храмовый праздник зовут, грех большой не поехать.
– Так я же на работе завтра! – опомнился Вадим.
– Так ты после работы и приезжай! Покушаешь, поглядишь, как живу. Спиртное пить
тебе не дам, так как ты за рулём. Но если заночуешь у меня, тогда можно и по три рюмки
пропустить за святой праздник! – Юрок осенил себя крестным знамением.
Вадим смотрел на этого чудаковатого дядечку с неподдельным интересом.
– Только это… – Юрок заговорщицки перешёл на шёпот, – брательник у меня есть. Мы
с ним как две капли воды похожи. Мамка, и та нас всю дорогу путает. Два различия у нас с
ним. Он у меня молчун и такой нелюдимый. А я вот общительный. У меня волосы пробором
направо, а у него налево. Так и живём. Я в деревне, а он в городе. Завтра приедет! Увидишь!
Вадим до вечера был на станции. К вечеру вернулся в город. Помня о приглашении в
гости, предупредил мать, что задержится завтра. Причин не объяснял, к чему?
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Когда он приехал утром на станцию, то вчерашняя смена охраны уже разъехалась по
домам. Один Юрок ждал Вадима у флигеля.
– Вадька! Дружаня ты мой сердешный! Я же тебе дорогу не рассказал!
– Ну да…
– Вот смотри! Когда с дороги в деревню въедешь, то по улице прямо. После к колодцу,
а там до конца налево. Доедешь до огромного дуба, и слева дом с шиферной крышей. Вот там
я и живу! – не давая Вадиму опомниться, тараторил Юрок.
– Я не заблужусь, – заверил Вадим Юрка.
– Ну! До вечера! Поеду, а то брат уже приехал, а я всё на работе.
***
День для Вадима прошёл в поездках между станцией и соседними деревнями. Возил
бригаду лесорубов на участок порубки. В общем, рутина.
После работы он ехал к Юрку в гости. Дом нашёл практически сразу. Юрок настолько
точно описал маршрут, что Вадиму особо и плутать не пришлось. Остановившись у ворот дома
под шиферной крышей, он вышел из автомобиля и направился к высокой глухой калитке из
дерева.
Юрок, завидев автомобиль Вадима в окошко, бросился к стулу и натянул на себя серые,
видавшие лучшие времена, шерстяные брюки. Накинув на себя рубаху с широким воротом,
он тщательно перечесал пробор волос на голове, на другую сторону. Выскочив в холодную
веранду, он опустил вперёд плечи и двинулся медленным шагом к калитке. Открыв массивную
дверь, увидел Вадима.
– Здравствуйте! – важно и медленно поздоровался он с гостем. – Вам кого?
Вадим опешил. Перед ним стоял Юрок, но вроде и не он.
– Я к Юре! – опомнился он после короткого замешательства.
– А… – протянул звук Юрок и, покашляв для солидности, через паузу добавив, – сейчас
позову! – закрыл калитку перед гостем.
«Юрок! Юрок!» – услышал Вадим из-за глухого забора. «Там хлопец к тебе!»
Сам же Юрка прожогом влетел в горницу, где на ходу стаскивал с себя рубаху и брюки.
Быстро одевшись в иные одежды, перечесав пробор на другую, свою, сторону, он схватил
в охапку одежду «брата», выбежал на веранду и сунул свёртком за стол с холодными закусками.
Выскочив на крыльцо, Юрка бегом подбежал к калитке и рванул её на себя.
– О! Какой гость пожаловал! Заходи, дружаня! Ты с ночёвкой или так? – затаскивал он
во двор оторопевшего от неожиданности Вадима.
– Пойдём скорее за стол! А то жена с тёщей у соседей, так мы с тобою и вдвоём посидим!
– А брат как же? – спросил Вадим.
– Я же тебе говорил! Он людей стесняется. Не любит он эти посиделки. Пошёл пахоту
на огороде смотреть.
Стол с закусками в горнице был богат крестьянской снедью. Тарелки с нарезанными
кусочками буженины, сала, маринованными огурцами и помидорами. Холодец в огромной
миске радовал глаз белёсым застывшим жиром. Варёный картофель был щедро полит шкварками. Колечками покоилась на блюде свиная жареная колбаска, рядом блюдо с кровяной колбасой. В отдельной глубокой тарелке – куски варёной говядины.
У Вадима разбежались глаза от разносолов на столе.
– Давай за стол! А то пока они там по соседям, ты и с голоду помрёшь! Садись-ка, вот
тебе вилка.
Вадим сидел перед столом с яствами. Слюна выделялась стаканами. Но странное дело!
На столе не было тарелок.
– Ты без стеснения! Что на тебя смотрит, то и бери! У нас, крестьян, всё просто! Без
буржуйского налёту!
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Юрок взял рюмку и налил в неё самогон.
– Ну, бывай, браток! С праздничком! – опрокинул в рот содержимое.
Вадим чувствовал себя неловко. Что ни говори, а кушать из общей посуды он не привык.
– Юра, мне бы тарелку, а то я…
– Ха! Тарелку! – загоготал Юрок. – Нету! Всё же под продуктами! Но, – он на секунду
задумался и тут же метнулся к печке, – во! Не тарелка, но всё ж!
Юрка поставил перед Вадимом средних размеров чугунную сковороду.
– Валяй сюда!
Тут он себя хлопнул по лбу ладошкой.
– Совсем забыл! Телёнку воды дать нужно! Ты сиди рубай, а я сейчас!
Моментально испарившись из-за стола, он через десять секунд уже был на веранде, где
переоблачался в «брата».
Ещё через минуту он уже важно входил в переднюю комнату.
– Кушайте! Кушайте! Оно ж праздник! А где Юрок?
– Телёнка поить пошёл.
– А! То добре! Телёнка надо поить, бо квёлый он у нас. Корова, што его родила, совсем
никакуща, но то ладно! Вы кушайте! Вы ж гость!
С этими словами «брат» вышел из передней в холодную веранду.
Через минуту в комнату влетел Юрок.
– Чё, брат заходил?
– Ага! Вы с ним так похожи, я только по одежде и пробору и различаю. Ну, ещё он ходит
по-другому и говорит медленно…
– Ну да! – Юрок наливал себе в рюмку самогон. – Он же ещё в школе менингитом переболел, так и стал таким.
Рюмка опорожнилась сама собою, чуть коснувшись рта радушного хозяина.
Вадим аккуратно кушал мясо со сковороды.
– Он же у меня сидел на зоне.
– За что? – поднял округлившиеся глаза Вадим.
– Так у него ж после менингита завихрения в мозгу. Если рюмку выпьет, то всё! Кранты!
Кто рядом будет, того и порешит. Беспощадный он у меня. И кровожадный. Почитай уж лет
семь, как с зоны пришёл, так и не пьёт.
– Вот оно что…
– Да ты не серчай! Он трезвенник! Вот же голова садовая! Собаку не покормил! Ты
кушай! Я быстро…
Понятное дело, что через минуту к столу подошёл «брат».
Молча взял бутылку с самогоном и наполнил гранёный стакан до краю.
Вадим смотрел на него, не зная, что делать.
Тот молча влил в себя содержимое стакана и, выдохнув в сторону, взял с тарелки помидор. Смачно вцепившись в него зубами, он расправился с маринованным овощем в секунду.
Вадим смотрел на «брата» ошалелыми глазами.
– Это… Вам же нельзя! – тихо выговорил он то, что первым пришло на ум.
– Ты хто? – не мигая, вопрошал «брат».
– Гость Юры, – так же тихо отвечал Вадим.
– Так это твой гроб на колёсах возле двора?
– Мой.
– Сейчас в село поедем. Дело у меня там есть.
Вадим похолодел от данной перспективы. Ещё когда «брат» взял стакан в руку, он хотел
выскользнуть из-за стола, но теперь было поздно.
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– Юрка! – вдруг зарычал «брат». – Гад! Порешу! Я што, зазря зону топтал? Вот ты мне
скажи! Гость! В *опе гвоздь! Что я, зря по «мокрому» делу срок тащил?
Вадима сковал страх. Он желал только одного: поскорее выбраться из этого «гостеприимного» дома.
– Так! Я сейчас Юрку позову, и узнаем, что ты за птица такая! – он медленно двинулся
к двери.
Услышав, как во дворе «брат» зовёт Юрку, Вадим опрометью бросился на выход, а после
к калитке. В кабине своего «ГАЗ-66Т» он оказался в три прыжка. Вездеход, взревев двигателем, рванул с места, только пыль пошла столбом.
***
На следующее утро Вадим приехал на работу и рассказывал мужикам о своём приключении. Те гоготали и крутили пальцем у виска.
– Ты чё, парень! У Юрки две сестры старших! Никакого брата отродясь не было у него.
– Ну как же не было, когда я своими глазами видел его? И на зоне он сидел! У него ещё
менингит был в школьном возрасте.
Вадим распалился и не на шутку расходился, доказывая всем, что брат есть.
– Ладно! Не кипятись, парень! Ты что-то путаешь! Да и не было вчера праздника в
деревне. Да и быть не может. Там, где Юрка живёт, вообще храма нету.
Вадим с нетерпением ждал прихода на смену Юрки. Смена у того выпадала на субботу.
«Ладно! На следующей неделе его увижу и всё узнаю!» – думал Вадим, крутя баранку
вездехода «ГАЗ-66Т».
Но узнать Вадиму от Юрки так ничего и не удалось. В субботу Юрка отработал смену
и написал заявление на расчёт. В понедельник он уже ехал в пассажирском поезде «N-ск –
Москва», подвязавшись в строительную бригаду на работу каменщиком.
Здор
Медицинский врач после института – это гремучая смесь. А если это девушка с красивыми глазами, длинными ногами и грудью третьего размера? Короче, Алка была сногсшибательна.
Одевалась она, по меркам провинции, стильно или, как нынче говорят, креативно.
На «скорой» работали в основном фельдшеры, и к тому же почти все были как-то связаны
с сельским хозяйством. Почти все выросли в деревнях да сёлах, а выучившись на интеллигенцию сельского разлива, с настойчивостью Голиафа рвались в городской коммунальный рай.
Аллочка же была продуктом городским. С рождения жила в трёхкомнатной квартире, откуда
и выпорхнула в один из медицинских вузов, который и закончила, большей степенью глазами,
чем усердием в науках.
Неудачные заигрывания с молодым врачом мужских особей с дипломом среднего специального образования привели весь мужской коллектив к стойкому убеждению, что, мол, стерва
редкая и не по зубам. Она же продолжала сводить с ума и заставляла рвать мозг многих из
персонала местной «скорой» на предмет фривольностей в одеждах, разговоров на тему свободных отношений между полами, абсолютным попиранием ячейки общества как таковой и
стойким убеждением, что красота спасёт мир.
Короче, Алка настроила против себя всех и вся, и только те, кому было до 23 лет, со
смехом смотрели на то, как Алла Станиславовна издевалась над «мужиками». Теперь сама
суть.
Познакомилась она с неформальным челом, да так увлеклась им и его отношением к
жизни, что сама не заметила, как перешла через точку невозврата в отношениях с ним. Только
вот он не торопился. Да и ему, в принципе, всё было в кайф. Он не работал, жил на скромную
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мамину пенсию и проповедовал философию отрицания какого-либо подчинения, по самой
сути подчинения как такового.
Алла ненавидела сало как продукт. Она его не воспринимала вообще, не вынося даже
его вида. Девушка она была в меру толерантная, и всё новое воспринимала как необходимое
для испытания на себе.
У Вита был дом недостроенный, и процесс строительства двигался со скрипом, если не
сказать иначе. В доме, к пребыванию в нём как в жилом помещении, была только одна комната
на втором этаже. Комната мансардного типа, обита деревянной сосновой вагонкой и покрыта
лаком. Комната была холодной и годной только в тёплые месяцы.
В общем, дело молодое, всем знакомое и, как водится, однажды утром они проснулись
в одной постели.
Вит начинал своё утро с презрения к соседям. Открывая окно, он справлял малую нужду
прямо в раскрытые настежь фрамуги. Это его веселило неимоверно, и как сам он выражался:
«Сие деяние – мой вызов серости и презрение к мелкобуржуазному мещанству, что окружает
меня!»
Галиматья великая, но в том и сила «базаровщины» как таковой, что не находится аргументов на высокопарное пояснение лености и трусости перед необходимостью ежедневного
труда, что облагораживает индивидуума, позволяя тем самым рассматривать себя не с позиции
«эго», а по отношению к обществу тебя самого.
Вит, проделав нехитрую утреннюю процедуру, подошёл к журнальному столику, где на
разделочной доске лежал оплывающий жиром свежий кусок розово-белого несолёного сала.
Чикнув стальным пером острого немецкого ножа по продукту, он обильно его посолил и отправил в рот. С удовольствием и чувством удовлетворения он пережёвывал сей продукт, причмокивая губами, со своеобразным звуком «мм-м-м», переходящим в конечной фазе на французский манер в нос.
Алка лежала в постели и смотрела на своё обожание с чувством омерзения.
– Как ты можешь это есть? – спросила она и дёрнула плечами. Тут же, сев в подушки,
она уставилась на Вита, ожидая от того ответа.
– С превеликим удовольствием! – парировал Вит. – Ты ничего не понимаешь. Это не
сало, – он посмотрел на неё, Алка с интересом слушала, её выдавали глаза, – это сало готовят
так, – продолжал Вит, – свинью, прежде чем забить, два часа бьют широкой доской по заднице
и бокам.
– Зачем? – подалась вперёд Алка.
– Чтобы сало пропиталось кровью.
– Так ей же больно, – с удивлением и недоверием в голосе бросила фразу из ложа Алла.
– Вот! Для этого утром, перед тем как всё начать, свинье в жратву подливают двести
грамм самогонки с пивом или брагой…
– Не может быть! – с неподдельным интересом встрепенулась девушка.
– Вот-вот… – продолжал Вит, отправляя в рот ещё один кусочек с кристалликами соли, –
это же старый рецепт. Ещё ковуи придумали так готовить свинину.
– Кто?
– Вот неуч ты! Были такие воины – ковуи. Племя кочевников, а князь Игорь нанимал
их на службу.
– А ну-ка, дай мне попробовать! – загорелась Аллочка.
Вит отрезал ей маленький кусочек и слегка посолил.
Протягивая его ей, он приговаривал: – Лакомство сие называли они «здор»!
– Мм-м… – с удовольствием зашевелила мышцами челюстей девушка.
– Здор! Это от «здоровое»?
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– Ну да! – кивнул Вит и отрезал себе ещё. (Здор – это самое противное и невкусное сало
из всей свиной туши. Обычно в деревнях им брезгуют даже хозяйские собаки. Используют
сельские знахари в лечебных целях – Прим. автора).
Прогулявшись по городу, они подошли к автостанции. Предпоследним рейсовым автобусом Алка уезжала в соседний город. Всю дорогу она находилась в полудрёме, и виделись ей
картины из древней истории, воины на лошадях, и у каждого в руке по куску бело-розового
сала.
Утром, придя на работу, Алла занималась насущными производственными вопросами.
Будь то журналы, карты, выездные путевые листы для водителей и т. д. К полудню, управившись с текучкой, она присела к столу у телевизора, что находился в комнате приёма пищи.
Постучав подушечками пальцев по кнопкам телегроба «Славутич», наследия советского прошлого как имущества станции скорой помощи, Алла Станиславовна остановила свой выбор
на каком-то из каналов, где кто-то кому-то чего-то был должен и не хотел возвращать. Сюжет
банальный…
К обеду, расправившись с вызовами, фельдшерские бригады съезжались, чтобы подкрепить слегка уставшие организмы обеденной снедью. Кто-то приносил готовое, ну а кто-то пользовал жареное сало, картофель или, на скорую руку, яичницу.
В дежурившей смене подобрались как-то все те, у кого контакта с Аллой Станиславовной
не было априори. И она явно скучала, пребывая в пессимизме от того, что «и поговорить-то
не с кем».
Как-то так вышло, что на работу она примчала с опозданием, и свой ланч оставила в
домашнем холодильном шкафу, о чём сожалела весьма и весьма.
Парни же чистили картофель, нарезали для жарки сало. Сало было отменным. С проростью мясной, шкурочка мягкая и душистая, пахнущая соломой, выскобленная и обработанная
с любовью и вложенная в сумку сына заботливой мамой, с огромным чувством благодарности,
что не забывает родителей, что мчится в помощь на выходных, отдавать трудовую повинность
в отчем доме.
Алла Станиславовна грела руки о глубокую фаянсовую кружку с чаем и смотрела фильм,
но мысли её бродили в районе желудка.
– Алла Станиславовна, угощайтесь! – вдруг обратился к ней Валентин, фельдшер толковый, непьющий и к тому же справедливой закалки мужчина.
Он придвинул к ней нарезанные кусочки сала, аппетитно разложенные по кругу тарелки,
а в центре маринованные огурчики кругляшами, солёные, хрустящие.
– Ой! Спасибо, Валентин. Я же сало не ем, – но тут она вспомнила, что вчера вкушала
необыкновенного вкуса деликатес, – меня вчера друг угощал салом. Не сало, а сказка! – тут
она берёт кусочек сала и кладёт его в рот. Несколько мгновений жуёт, а после глотает и тарелку
от себя отодвигает.
– Нет. Это невкусное.
Валентин смотрит на неё ошалелыми глазами. Он, тот, кто предлагал ей дружбу и отношения (ещё до своей женитьбы), был отвергнут по причине скудости кругозора (а у Валентина
кругозор один: бык в сарае, корова на пастбище, свинья в хлеву, сенокос, прополка, сушка,
перевозка и т. д.). И он, предложив ей сало, как бы протянул ей руку мира, а тут…
– А какое же вы кушали? – налившись кровью в мгновение ока, налицо пытаясь сдержаться, спросил Валентин.
– Ой, как его, этот… А! Здор!
У Валентина вывалились глаза из глазниц, короче склер почти не осталось.
– Чего? – тихо и с подозрением переспросил Валик.
– Здор! – Алла Станиславовна смотрела на Валентина с улыбкой и непринуждённо стала
ему рассказывать, как готовят сей чудо вкусный продукт.
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Окружающие притихли и понимающе переглянулись между собою.
Свинью, перед тем как забивать, поят водкой с пивом. После бьют по заднице широкими
дощечками, чтобы сало пропиталось кровью…
В комнате было человек семь. Все родом из деревень. Они, не мигая, смотрели на старшего врача смены и молчали. Они ждали подвоха.
– Так вот! – не унималась Алка – Ковуи его ели сырым, посыпая солью сверху. Вкусная
вещь, доложу я вам.
– Вкуснее, чем трюфеля? – не сдержался Сашка и отвернулся к экрану телевизора.
– Алла Станиславовна! Зайдите в диспетчерскую! – шепнул динамик селектора.
Старший врач сполоснула чашку и, покачивая умопомрачительными ягодицами молодой
девушки, поплыла в сторону скоропомощного сердца.
В комнате приёма пищи была немая сцена.
– Совсем сошла с ума! – кто-то тихо проговорил, и все уставились в экран.
Смена у Аллы закончилась в 19:45, и, передав все дела заступающему дежурному врачу,
она с лёгким сердцем выкурила душистую сигаретку «Duhnhill» и прогулочным шагом направилась в сторону отчего дома.
Мать Аллы Станиславовны, женщина шестидесяти лет, пенсионерка и домохозяйка,
ждала возвращения дочери с дежурства с накрытым приборами к ужину столом.
Алка опустилась на кухонный табурет и посмотрела на мать.
– Мам, а у нас нет дома сала?
– Что? Алчон, ты же вида его не переносишь.
– Ну, меня тут угостили намедни. Очень вкусным. Его готовят по-особому. И его ели
ковуи…
– Какие ковуи? – посмотрела на дочь родительница.
– Ух, – вздохнула Алла, – неважно. Это сало называется… Ну, короче там, перед тем как
забить свинью, её поят водкой с пивом.
Мать смотрела на дочь с удивлением и какой-то жалостью.
– После чего свинью привязывают и бьют, – Алла рассказывала с упоением и страстью,
сверкая глазами, разбрасывая вокруг себя феромоны любви и счастья, – широкими дощечками
по спине и заднице два часа! Чтобы сало напиталось кровью.
– Какая кровь? Как напиталось? Что ты мелешь? Какое сало?
– Сало? Здор называется… – Аллочка смотрела на мать и улыбалась.
Мать присела на кухонный табурет и посмотрела в глаза дочери.
– Боже мой! Какая глупость. Кто тебе это наплёл? – шумно вздохнув, она поднялась и
повернулась к кухонной плите.
– Мааам… – протянула Алка, чувствуя что-то недоброе. Улыбка сползла с её губ.
– Доченька, здор – это самое никчемное сало, которое после забития и разделывания
свиньи выбрасывают. И как можно бить дощечками свинью? Она же будет кричать, ей будет
больно. Да ещё и два часа? У животного от возбуждения выделяется адреналин, всплеск гормонального фона, как результат – мясо, равно как и сало, станет непригодным для пищи.
– Тварь! – выдохнула Алка и рванула из кухни в коридор, к телефонному аппарату.
– Ты конченый придурок, ты дебил! – выла она в трубку. – Ты хоть понимаешь, что я на
работе сегодня опозорилась! Теперь-то я понимаю, почему они смотрели на меня так, будто
я сошла с ума.
Мать Аллы смотрела в спину дочери из кухни и думала: «Достанется же кому-то такое
счастье…»
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Дымок
После этой, вышеприведённой, истории Аллочка выдержала две недели и, конечно же,
простила Вита. Вит же не придавал значения происходящему, так как был по своей натуре
пофигистом с большой буквы П.
Аллочка примчалась к нему в очередной раз, и они весело проводили время. А время
года было знатное. Осень – это так романтично. Первый день сентября, солнечно! В воздухе,
ещё не осеннем, но уже и не летнем, витает нечто грустное, повествующее о днях былых, канувших в Лету.
Пригласил её Вит к себе на праздник осени. Алла ехала с недоверием, но в ней пылал
огонь мести, хотя внутри себя она признавала, что шутка с салом была однозначно хороша.
Он встречал её у автобуса с букетом хризантем. Алла опешила, мол, что-то сталось с её
другом, и букет принимала с недоверием и даже опаской. Вит же, в свою очередь, критично
оглядев Аллу, бесцеремонно вонзился губами ей в шею, оставив сочный засос.
– Я соскучился, и ты совсем не права, что так долго не приезжала.
– Мог бы приехать сам, – возразила Алла, – особенно после той выходки, что ты проделал
со мною.
– Да ладно, – махнул рукою Вит, – я не виноват в том, что ты ведёшься на такого рода
шутки. Да и я же не знал, что ты станешь сдуру трезвонить повсюду.
– Хорошо, проехали.
Аллочка, подхватив Вита под руку, устремилась к выходу.
– Прогуляемся по паркам! – заявил Вит. – А к вечеру будет праздник.
Он водил её по осеннему парку, дубовому, где было старое немецкое кладбище, ещё с
царских времён, почти уничтоженное большевиками, а после и коммунистами. Были немногие
уцелевшие монументы и скульптуры, сохранённые, кстати, отцом Вита.
Папа был Человеком огромадных знаний и ума, высочайшего интеллекта, был многие
годы директором одной из школ города и совмещал ещё одну должность – должность директора
местного краеведческого музея.
Городской парк состоял из двух участков. Между ними находился стадион. Обогнув
спортивное сооружение, молодые люди прошли по аллее и оказались в парке с огромными
деревьями широколистных кленов. Ковёр из кленовых листьев необыкновенной красоты. Ноги
утопают в этой красно-желтой, ещё не грязной, ещё такой притягательной массе. Умиротворение, словно от китайского молочного чая оолонг. Грести ногами листья, шелест которых приводил в ностальжи по уходящим в странствие памяти событиям, деяниям, мечтаниям, сбывшимся и не осуществившимся юношеским грёзам.
К вечеру он привёл её к дому своей мамы. У Аллы Станиславовны сердце сжималось
и замирало от одной только мысли, что знакомство с родителями – это следующий этап её
отношений с Витом.
– Алл, ты ничему не удивляйся, это подарок тебе от меня. Ты даришь мне счастье и
надежду, которая питает меня и позволяет жить. Жить ради того, чтобы стать тем, кем могу
быть, кем хочу быть. Спасибо тебе, спасибо, милая.
Он крепко обнял её за плечи и, повернув к себе лицом, нежно атаковал её губы своими.
Аллочка поддалась и ответила ему.
Они целовались в темени уже не по-летнему густых кустов акации, куда не проникал
свет уличного фонаря. У Аллочки горело внизу живота, это было не тепло, то был жар. Жар
огромной температуры, словно от коксового угля.
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Желание быть с Витом затмевало всё окружающее её. Мыслей не осталось совсем, только
утолить изжигающий её жар, убить в себе феминизм и стать банальной женщиной со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
– Пойдём! – шепнул ей в ушко Вит и слегка подтолкнул к двери.
Аллочка входила в дверной проём, что вёл в летнюю веранду, словно в тумане. Вит шагнул за ней и чиркнул спичкой. То, что в мерцающем пламени увидела Алла, потрясло её. Весь
пол веранды был устлан кленовыми листами, будто в парке. Она охнула от неожиданности и
нахлынувшего на неё чувства.
– Вит, что это?
– Как видишь, осень пробралась в дом.
Вит зажёг несколько свечей, и комната наполнилась мерцающим светом. На стенах
висели причудливые деревянные изделия из коряг, умелой рукой обработанные, доведённые
до совершенства кропотливой работой умельца фантазии мастера.
– Проходи, милая! Устраивайся! – ласково прошептал Вит.
В глубине веранды стоял стол, накрытый на две персоны, с высокими бокалами, в стекле
которых извивался пламень свечей.
Алла села за стол, и Вит наполнил бокалы вином тёмно-рубинового цвета. Наливал он
из высокого кувшина с закрывающейся крышкой.
– Давай выпьем за прошедшее лето! За то, что это лето подарило мне встречи с тобою!
Салют! – Вит сделал круговое движение правой рукой, и вино, качнувшись, лёгкой волной
пронеслось по бокалу.
Звон фужеров был глухим и каким-то грустно-торжественным, словно сама осень была
метрдотелем на их с Витом празднике. Алла поднесла бокал к губам и вдохнула в себя аромат.
Это был аромат поздних сортов винограда с тяжёлым, настоявшимся оттенком. Пригубив вино,
Алла не смогла отказать себе ещё в одном глотке. Да! Это было нечто! Вино было отменным!
Густым, словно кровь, пряным и душистым, выдержанным по всем канонам.
Она с удивлением смотрела на Вита, который взял в руки гитару.
– Я спою тебе песню.
Тихий, мягкий перебор серебряных струн. Лёгкое опьянение от первых глотков вина.
Бархатный тембр голоса поющего.
Негромко, вкрадчиво, будто из утреннего тумана, из далёкого воспоминания, где бунинская аллея, шелест страниц тургеневских романов:
«Не могу я забыть те бессонные долгие ночи.
Не могу я забыть поцелуй твоих ласковых губ.
И пройду я один мимо тех размалёванных бочек,
Где не ищут тепла сотни страждущих, раненых губ.
Пусть холодное пиво остудит душевную рану!
Хоть на час, хоть на миг, в этом море я пусть утону.
Но потом я пойму, что поддался, поддался обману.
И дрожащей рукой продавщице трояк протяну…»
Алка слушала, словно завороженная. Песня была какой-то босяцкой, дворовой, явно
написана в порывах, да и не суть. Голос креп, мотив становился пронзительнее, жестче:
«Так уходит любовь, но память снова и снова.
Так уходят года, и вернуть их уже не дано.
А кому это чувство до слёз и до боли знакомо,
Пусть заплачет, как я, и как я, вдруг посмотрит в окно.
Там собрался народ, и терпенью народа нет мочи.
Я туда, где опаленных судеб, в их брошенный круг.
В этот круг не поставленных над i, и… ё точек,
21

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

Где мечты превращаются в омут и подлинный струп.
Не могу я забыть те бессонные, долгие ночи…»
Последний звук струн затихал в пространстве, и Вит взял в руки бокал.
– Я хочу выпить за тебя! За твоё счастье!
Алла допила вино и посмотрела на Вита.
– А где мама?– Уехала в санаторий, мы совсем одни.
Алла смотрела на Вита, и вдруг стала воспринимать всё абсолютно в ином цвете. Этот
романтический вечер, эту песню. И Вита самого.
«Хотя, что это я? – рванула мысль. – Фантазёрка!» – с негодованием подумала она.
Вечер и ночь пролетели в любовных ласках и утехах. Вит был большой оригинал и затейник в любовных делах. Алка уснула под утро измождённая и счастливая донельзя.
Утро давно уже закончилось, и наступил воскресный полдень. Из кухонной комнаты
летел аромат свежего кофе и трубочного табака.
Сладко потянувшись, она вскочила с постели и набросила на себя длинную рубашку
Вита, заботливо оставленную тем в кресле у окна. Крутнувшись у зеркала, Алла пошла на запах
кофе. Открыв дверь, она увидела, что Вит готовит завтрак, при этом покуривая трубку.
– Доброе утро!
– Ах! Доброе! – проворчал Вит, но тут же улыбнулся. – Умываться вон там! – при этом
махнул рукою с трубкой в направлении двери ванной комнаты.
Уже за завтраком Вит предложил пройтись к центральному гастроному, где можно
выпить свежего пива.
Алла смотрела на Вита, словно на свалившегося с Луны.
– Пива? – переспросила она.
– Именно! Именно! – воскликнул Вит и, вскочив с табурета, встал по центру столовой.
– Янтарного напитка, что мозг мой утолит, не может быть избытка! Пусть Бог меня простит! – Вит чуть склонил голову, будто ожидая оваций.
– Хорошо! – согласилась Алла. – Только мне нужно привести себя в порядок.
– Да! Конечно! – Вит шагнул к Алке и собрал посуду со стола в стопку, посмотрел на неё.
– Приберёшь?
– Конечно, – отозвалась Алла и понесла стопку грязной посуды в раковину.
Вит же принялся убирать листья на веранде.
Через час они гордо шагали к центральному гастроному. Пиво продавали там, в бакалее,
обязательным атрибутом был стакан, гранёный, такие сейчас редкость. И пиво пили за высокими столами люди чинно и спокойно.
Местные же выпивохи пили пиво в другом месте, потому как в «Центральном» пиво
было дороже.
Чисто и просто, даже, можно сказать, культурно. Вит, подойдя к прилавку, попросил
пива и предупредил, что откроет бутылку сам. Продавец, молодая девушка, подала ему ключ,
бутылку и начисто вымытый стакан. Вит взял бутылку и, ловко подцепив пробку ключом, резко
дёрнул крышку, и та, взмыв в потолок, зазвенела в зале. Вит же в мгновение ока, запрокинув
голову, уже вливал в себя пиво.
Алка смотрела на Вита круглыми глазами.
– Ты дикарь? – зашипела она на него. Взяв свою бутылку и стакан, она пошла к столустойке.
– Ты ничего не понимаешь в пиве из бутылки, – Вит смачно отрыгнул и, перекрестив
рот, посмотрел на Алку.
– Что я должна понимать? – вскинула брови Алка.
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– То, – взяв паузу, Вит глотнул ещё пива и, осмотревшись, наклонился к Алке, – бутылочное пиво – это тебе не из общей бочки! Вот когда его открываешь, то самый кайф – это
поймать дымок.
– Дымок? Какой дымок? – встрепенулась Алла.
– Ну, когда бутылку открываешь, дымок поднимается. Видела? – Вит пристально смотрел
на Аллу.
– Видела…
– Так это и есть кайф! Поймать этот дымок.
– Да ну?! – с недоверием протянула Алла.
– Пей из стакана, кто тебе не позволяет! – фыркнул Вит и допил бутылку до дна.
– Я хочу попробовать, – загорелась Алла.
Таким же эффектным образом Вит открыл ей бутылку, и скоро сунув сосуд ей в руки,
он приказал: «Ну!»
Алка обхватила горлышко губами и припала к посудине. Пить-то она из бутылки не умела
и потому сразу же бутылку поставила на стол. Из горлышка бутылки стала подниматься шапкой
пена и, вырвавшись наружу, заторопилась по телу сосуда.
– Вот же! – недовольно крякнул Вит.
– Ага! Чё-т прикольное есть! – воскликнула Алла и, взяв бумажную салфетку, избавилась
от пены на бутылке. Охватив тело стеклотары двумя руками, снова припала губами к сосуду.
Напились они пива, как положено, и отправились в местный кинотеатр на какой-то из
фильмов.
Сюжет был незатейлив, и Алка честно проспала весь фильм на плече у Вита.
Вечером он проводил её на автовокзал, где последним рейсом она отправилась домой.
***
У Аллы был институтский приятель. Звали его Николай. Они были из одного города,
учились в одном вузе, приехали в отчий дом, где и трудились исправно на ниве здравоохранения. Николай неоднократно, но безуспешно, пытался ухаживать за Аллочкой, они даже чуть
встречались, но отношения постепенно переросли в крепкую человеческую дружбу.
Николай был сама порядочность, интеллигентность, такт, образованность. Сам из врачебной семьи, продолжил династию и об ином и помышлять не мог.
Как-то, встретив Аллу Станиславовну в утробах городской больницы, предложил ей
поужинать вместе в городском ресторане. Будем честны, настоящий ресторан в городе был. Всё
как в настоящей ресторации, по всем канонам: с тяжёлыми гардинами, приборами на столах,
официантами в форменной одежде.
Вот и вечер назначенного часа, они встретились у фонтана и, не торопясь, последовали
к заведению.
Былой пафос ресторации ещё витал во всём помещении ресторана. Начиная от расставленных на столах в пирамиды накрахмаленных салфеток до убранства в тёмно-красных тонах
зала.
Выбрав стол, пара чинно уселась и, негромко ведя разговор, принялась ждать официанта.
Девушка не замедлила появиться, держа наготове блокнот с авторучкой.
Николай вопросительно поглядел на Аллу.
– Чего изволишь?
– На твоё усмотрение, хотя, – Алла на секунду замолчала, – мне бутылку пива, только
открывать при мне!
Николай смотрел на Аллу, силясь понять, к чему пиво в данном случае, но, отказываясь
размышлять, лишь молча кивнул официантке.
– Ну, как ты? Что у тебя? – спросил он.
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– Да, «скорая помощь», интересное что-то есть в этом, – в задумчивости произнесла
Аллочка. – Вот ты же лечишь, ждёшь результата, неспешно, порою изменяя ход и тактику
лечения. У тебя на это есть время. План лечения подразумевает под собою мерное течение
процесса выздоровления организма.
– Ну да! – кивнул Николя.
– На «скорой» же этого времени нет, потому как мы оказываем первую помощь. Принципы и подходы к самому факту человеческого здоровья отличительны… – Алла посмотрела
на Николая.
– Ты права, – мягко вставил Николай, – но ты же врач, ты обязана лечить! Оказывать
помощь может и персонал со среднеспециальным образованием. Прости, но учиться шесть
лет плюс три года интернатуры с ординатурой! Это, наверное, нечестно по отношению к alma
mater, да и, – Николя пожал плечами, – к себе.
– Да нет! Ты что! – с жаром и азартом, подавшись чуть вперёд, Аллочка атаковала Николая – Мчишься в автомобиле с сиреной по городу, врываешься в квартиру, словно ветер, где
ложе врага – болезни, а то и смерти! А ты, словно ангел в белом халате, борешься до последнего…
Подошла официантка и поставила на стол открытую бутылку с пивом.
– Это что? – спросила Алла, прервав свою пафосную песнь о «ноль три».
– Пиво! Вы же заказали!
– Почему вы его открыли?
– Положено так. За столом открывают вина игристые…
– Что за чушь! – возмутилась Алла. – Мне открывать здесь! За столом! Сейчас же замените!
Николай смотрел то на Аллу, то на официантку.
Последняя удалилась, но открытое пиво оставила на столе. Через десять секунд служитель ресторации предстала пред светлы очи скандалистки с бутылкой пива и нарзанником
(ключом для открывания).
– Я сама! – Алла Станиславовна ловко подцепила ключом пробку так, что та взлетела
вверх и пропала в ковровом покрытии зала. Но Алла этого не видела. Она уже припала к стеклянной таре губами и вовсю тянула пиво из бутылки.
Сказать, что Николай был потрясён, разом с официанткой и людьми, сидевшими неподалёку и обратившими внимание на шум у соседей, – это не сказать ничего.
Аллочка же, поставив бутылку на стол, победно огляделась и прыснула отрыжкой в ладошку.
Николя был в ауте.
– Это что? Что это было? – совладав с собою, Николя даже снял очки.
– Это, – абсолютно невозмутимо и пребывая в игривом настроении от произведённого
эффекта, ответила Аллочка, – это – дымок!
– Какой дымок? – ошалел Николай.
– Ну, в бутылочном пиве это самый кайф, – невозмутимо начала Алла, – поймав его,
истинное наслаждение испытываешь от пития данного напитка.
– Господи! – простонал Николай, откинувшись на спинку стула. – Какой дымок? Алла
Станиславовна!
– Из горлышка бутылки! – абсолютно спокойно парировала девушка.
– Ой, боже! – Николай смотрел на Аллу глазами сожаления и сострадания. Такими глазами смотрит родитель на глупое чадо, твёрдо уверившись в том, что дитя к жизни абсолютно
не приспособлено. – Алла, у тебя высшее образование! Ты изучала многие дисциплины. В их
числе и химию. Какой дымок? – зашипел Николай Николаевич.
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– Это истинное наслаждение, через сосуд уже не то… – Аллочка смотрела на Николая и
несла абсолютную ахинею о посреднике-посуде.
– Углекислота из бутылки выходит! – бросил Николай убийственную фразу в сидевшую
напротив девушку.
Алла Станиславовна на несколько секунд замерла и, с шумом выдохнув, выдала тираду.
– Ну, скотина! Ну, тварь конченая. Урод! Бык деревенский… – запричитала Аллочка.
Николай сидел красный, как вареный рак. Он смотрел на женщину его мечты и не мог
поверить своим ушам.
– Да успокойся ты! – в сердцах бросила Аллочка. – Не о тебе речь! Вот же придурок!
– О ком речь?
– Да так… – Алла Станиславовна чиркнула зажигалкой и выпустила струю душистого
дыма изо рта.
– Пойдём отсюда! – тихо попросил Николай.
– Ага, пойдём! – откликнулась Аллочка. – Да пошёл ты…
И, схватив сумку, рванула на выход. На ходу бормоча и проклиная:
«Дымок, мля! Прибью, как пса!» – услышал швейцар на выходе из уст молодой и красивой девушки.
– Вот молодёжь! – только и пробурчал себе в усы пенсионер в ливрее.
Кидок
=1=
История, которую приведу ниже, произошла с уже немолодым человеком. Ивану Владимировичу на тот момент исполнилось 63 года. Он всю свою трудовую жизнь провёл за «баранкой».
Водитель опытный, я бы даже сказал, старательный. Но что-то в нём было ехидно-подхалимное. Такой вот услужливый весь, но с намётанным глазом. Короче, дед был хитрованом.
Фамилия была говорящая сама за себя – Деркач. (Деркач – простонародное название
стёртой метлы, веника. То есть он уже не метёт, а дерёт, не исполняя своей прежней функции.
Так и выбрасывают, предварительно сняв с деревянной палки остатки прутьев. Радеющий за
имущество хозяин может использовать деркач, чтобы чистить дымоход от сажи, а иной и в
печке сожжет, хоть какая польза, в виде энергии.)
Работать приходилось вместе, так как в то время на «скорой» в провинциальном городе
на пять-шесть бригад бывало только две санитарные автомашины.
Уж какими правдами-неправдами Иван Владимирович подсел третьим на автомобиль
Аркадия и Виктора, только одному главврачу местной ЦРБ да механику известно.
Что Виктор, что Аркаша ругались по сему поводу с механиком, но разве пальцем обух
перешибёшь? То-то и оно. Фишка в том, что Аркадий и Виктор получили новый УАЗ-«таблетку», холили, лелеяли кормилицу, а тут третий наездник.
Катает Иван Владимирович медицинских работников по вызовам, а сам доволен до безобразия. С больничного двора до адреса доедет, и пока бригада у больного, несколько раз в
бак бензиновый мерную палочку опустит. Всё проверяет, сколь ему бензину уже принадлежит.
На автомобилях УАЗ два бензобака. Один основной, а другой дополнительный. Аркадий
с Виктором уже лет 5 как вместе работают, и в дополнительном бензобаке всегда бензин есть.
Так сказать, НЗ. Неприкосновенный запас, на случай ремонта или просто сменять на бутылку
огненной воды. Когда автомобиль в смене дежурной, водитель чист и опрятен, трезв и строг.
Ну, а когда в ремонтную зону транспортное средство попадает, тут уже всё! Водитель в иной
категории – автослесарь! У них даже оплата изменялась в сторону понижения. Отсюда и пролетарские замашки, в самом худшем понимании этого обозначения к классовой принадлеж25

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

ности. Комбез мазутный, руки сбиты в кровь, чумазые лица, и как бонус – запах от выпитого
спиртного изо рта.
Иван Владимирович цинично слил НЗ в канистру и вывез её в свой гараж. Аркадий и
Виктор пропажу обнаружили не сразу. Где-то дня через три. Друг дружке они всецело доверяли, а вот третьему – тут были сомнения. Без обиняков и спросили. Тот не признался сразу,
но глазки забегали. Конфликт был исчерпан после того как Иван Владимирович выплатил контрибуцию экипажу в виде одного литра самогона.
Иван Владимирович – удивительный человек! Из тех, что втихаря имеют всех и вся.
Такой маленький весь, просяще-умоляющий. Всегда готов начальству услужить, подмастырить, подмазать, умаслить, задобрить.
Как-то хвастал: мол, жить нужно уметь! Две квартиры получили с женой. Одну он получил, и с женой фиктивно развелись, и жена получила однокомнатную от предприятия. Два
гаража у него. Два автомобиля. Садовый участок. Да и всё у него хорошо. Сын водителем трудится, правда, на хозяина, но тот его ценит и не обижает. Платит зарплату в долларах, но сын
не ропщет на частые командировки, да и зарплату существенно прибавили…
Я слушал это всё вполуха, так как мало того, что эту историю слышал уже по третьему
кругу, но и своих мыслей вагон и маленькая тележка.
Всё бы ничего, но случилась беда у Ивана Владимировича. Сын попал в серьёзную передрягу и был вынужден срочно бежать из города. Иван Владимирович совсем сник и повесил
голову, после того как на территорию больничного двора въехал джип «Гранд Чероки». В силу
определённых обстоятельств я знал, кто в этом страшиле колесил.
Из чрева заморского авто выбралась туша Гены-Амбала, известного местного братка. Он
о чём-то поговорил с водителями и направился в сторону водительской комнаты, что была при
гараже.
В автомобиле оставался водитель. Этого персонажа я тоже знавал. Это был некто Женя
Бур, известный криминальный винтик системы местной братвы, что жила за счёт городских
коммерсантов. Они всегда втроём, но третьего я не видел. Может, он сидел в салоне автомобиля, но за наглухо тонированными стёклами разобрать, есть ли там кто, ну никак. Третий персонаж – это Гриша. По национальности армянин и к криминалу откровенно примазался. Он из
бывших кооператоров. Чем он не занимался на рубеже 80-90-х. Продавал магнитную плёнку.
Содержал студию звукозаписи. Пёк лаваши. За это его и прозывали «Гриша-лавашник».
С Гришей я был знаком, так как вместе играли в футбол в так называемой группе «Здоровье». Дружбы, конечно, не было, но при встрече мы здоровались.
Я сидел в автомобиле и ждал Ивана Владимировича, чтобы ехать на вызов. Чертыхаясь
на нерадивого водителя, что давал мне задержку выезда уже в добрых пять минут, я двинулся
в водительскую. У водительской меня остановил механик Петрович.
– Ты пока туда не ходи. Там к Владимировичу люди приехали.
– Чего? – вытаращил я глаза на Петровича. – К Владимировичу?
– Да.
– Так мне на вызов ехать!
– Ну, погоди… Там серьёзный разговор.
– Иван Владимирович! На вызов ехать нужно! – громко позвал я горе-водителя. Из-за
двери вышел Гена-Амбал и посмотрел на меня с высоты своих 205 см.
– Может, тебя кто другой свозит? Занят он сейчас. Ну, никак не может от серьёзного
разговора уклониться.
– Там человеку плохо. Ему помощь нужна! – с некоторым вызовом бросил я в лицо оппоненту.
Гена смотрел куда-то за меня, и я тотчас обернулся. В дверном проходе стоял Гриша.
– Здравствуй, доктор.
26

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

– Здравствуй, Гриша.
– Не может он ехать. Понимаешь, заболел он, и на больничный пойдёт, – не мигая, глядя
мне прямо в глаза, произнёс Гриша.
– Так ему нужно пойти в диспетчерскую и снять себя с линии, – как можно спокойнее
сказал я.
– Ну ладно! Вот механик, всё уладит. – Петрович стоял у стены, ни жив ни мёртв.
– Так ему же нужно и взаправду к диспетчеру идти.
– Хорошо. Гена! Пускай он на вызов едет, а мы за ним прокатимся.
Гриша неспешно прошёл в водительскую, а я вышел из гаража и пошёл к автомобилю.
На Ивановича смотреть было невозможно. Он дрожал, будто осиновый лист. Не мог
попасть ключом в замок зажигания. По старческому лицу катились слёзы.
Я взял трубку радиостанции и вызвал диспетчера.
– Вулкан! Ответьте четвёртому.
– Слушаю.
– Снимите вызов. Деркачу совсем худо. Ему к врачу нужно.
– Что с ним?
– Нервный срыв. Ему нельзя за руль.
– Ты шутишь?
– Да где уж там!
– Хорошо. Пусть с механиком идёт в диспетчерскую, – приказал голос из динамика.
– Вот так, Владимирович. Большего я для тебя сделать не смогу, – тихо проговорил я,
глядя на «Гранд Чероки».
Вызов сняли, и я вышел из машины. Позвал механика, и тот повёл Деркача в диспетчерскую.
Из джипа вышел Бур и направился ко мне.
– Слышь, лепила! Ты чего удумал?
– А в чём дело? Водитель в замок зажигания ключом попасть не может. Как он по улице
поедет?
– И чего с ним?
– Я почём знаю. Это же ты с ним разговаривал.
– Ты чё такой дерзкий? Ты хоть понимаешь, чего здесь происходит?
– Женя! Поди в машину сядь!
Гриша подошёл откуда-то сбоку. Я его даже не увидел. Бандос посмотрел на меня внимательно, будто запоминая моё лицо, и молча повернулся ко мне спиной.
– Понимаешь, доктор, этот старый дед, вернее, его сынок. Нашу контору. На сорок тонн
баксов опрокинул.
– Да ну! Деркач? Опрокинул? – не сдержался я от удивления.
– Кинул по жадности своей неуёмной. Ему всё объяснили. Денег дали, чтобы он на
таможне заплатил, кому следует. А он решил нас развести на том, что пошёл не на тот пункт
пропуска, удумал на взятку нас прокинуть, а в результате груз задержали, и теперь, чтобы всё
ровно вышло, таможне нужно всего-то половину стоимости груза откатить. Кто за это будет
платить? Мы? С какой такой пьяной радости? А этот придурок, вместо того чтобы вопрос
решать, тупо свалил из города. А ведь за каждый день на таможне приходится платить звонкими монетами.
– Гриша! Мне-то это к чему знать?
– Вы же тут все нас за беспредельщиков считаете. А на самом деле мы просто бизнесом
занимаемся.
– Ничего я так не думаю, – буркнул я себе под нос.
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– Думаешь, дорогой. Ох как думаешь! Ладно! Не серчай на парней моих, это у них профессиональное. Никому верить нельзя, вот и напускают на себя флёру бандитского.
На вызов поехал механик Петрович, пока на работу не вызвали водителя на замену Деркачу.
История закончилась весьма плачевно. Сын, тот, что сбежал, все проблемы повесил на
мать с отцом. Гриша и его компания «отжали» у них всё. Две квартиры, два автомобиля, садовый участок… Что-то ещё и в деньгах. Но история на этом и могла бы закончиться, но она бы
не давала полную картину.
Деркач с женой переехал в малосемейку, которую им дали от местного предприятия. И
то, говорят, потому, что директор этого предприятия очень уважительно относился к жене
Деркача, которая была заведующей одним из заводских детсадов в течение 30 лет.
Как-то зашёл разговор у меня с одним мужичком. Он мне и поведал эту же историю,
только совсем с другого борта. Мужичонка этот очень хорошо знал Деркача и его сына Валерку.
Под хороший стакан да долгий вечер вылилась история в абсолютно ином свете.
«Дедок-то этот всю свою жизнь гадил коллективу. Постукивал начальству на всяческие
шалости водительского братства. Механик автоколонны, всегда знал, кто с похмелья в рейс
уходил, у кого левые рейсы были. Кто и чего с родного предприятия вывез. Такое вот чудо
неприметное завсегда в коллективе найдётся. Оно-то и понятно, слаб человек! Только сам же
Деркач и приторговывал самогоном в автоколонне. Да и всяких иных грехов за ним числилось.
То машину новую вне очереди получит, то квартиру ему улучшенной планировки. В отпуск
только летом. Путёвки от профсоюза в Кисловодск – это Деркач поедет. Вот и сынуля у него
весь в отца. Лихие 90-е лишили водителей заработков на родном предприятии, вот и подались
в наёмники, так сказать, на хозяина.
Тема была – сигаретная. Из Москвы в Киев сигареты фурами таскать. Вот мы и подвязались с корешем в эту контору. Нам-то чего? Мазута, оно и есть мазута! Дали «МАЗ» 20тонник, и тащи груз от «плеча» до «плеча».
Справа экспедитор сидит. Он за груз и отвечает. Мне за труды сотенную с американским
президентом отваливают, я и рад. А вот Валерка, тот, что сынок Деркача, решил по-иному сыграть. Снёс он экспедитора, да и снёс гаденько, мужики говорили. Сам с хозяином сгоношился,
чтобы одному работать. Он тебе и водитель, и экспедитор. Мы по сотенной получаем за рейс, а
он по восемьсот. Ходит и посмеивается над нами, олухами. Я-то тоже, чего греха таить, подумывал, но кореш мои горизонты быстренько сузил. Объяснил, что к чему. Дескать, не нашего
это ума дело, ещё чего случится с грузом, чем рассчитываться станешь? То-то и оно…
Вообще! Кореш Женька – зачетный мужик! Только он будто наперёд всё знал. Я уж,
грешным делом, подумал, что он в курсе всего был. Ан нет. Не был он в курсе».
=2=
В тот злополучный рейс Валерка сунулся с поганым предчувствием. Тащит за спиной 20
тонн сигарет, а всю дорогу думку гоняет, что, мол, ещё три-четыре рейса – и можно домик
в Калужской области купить. Так, как мечтал, с видом на реку. В «ридной нэньке» совсем
перспектив нет. Желание перебраться из Украины в Россию на ПМЖ зрело в нём давно и
крепло год от года.
Огни таможенного перехода вернули его к реалиям жизни. Тяжко выдохнув, он зарулил
под шлагбаум. Холодный, цепкий взгляд сержанта-пограничника на КПП, и вот он уже встал
в зону проверки таможенных документов на груз.
Процедура вязкая, нудная, да и в какой-то степени унизительная. Контингент на таможне
ещё тот! Уж сколько раз инспекторов на взятках брали, а неймётся… Оно и понятно, кушать
всем хочется.
На удивление Валерки, впереди него две фуры с молдавскими номерными знаками
довольно быстро оформили, и те пошли дальше, сразу на выезд.
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«Расторопная смена! Если так и меня выпустят, вообще красиво рейс сделаю!» – метнулись мысли в голове водилы.
Через таможню он должен был идти на следующий день, но предельные обстоятельства
толкали Валерку выехать раньше.
Месяц тому назад от таможенного перехода взял он пассажирку с ребёнком. Дрогнуло
сердце мужика. Ребёнок – ровесница дочурки, да и мать её – весьма приятная в общении женщина. Так и познакомились. Он их к самому дому и привёз. От трассы километров десять в
сторону. А уж после само собою всё пошло. На обратном пути, уже ближе к вечеру, подкатил
прямо к дому Татьяны. Якобы куклу Марии завёз. Так и остался, после плотного ужина, на
ночь. Тридцатилетняя Татьяна работала учительницей в школе. До чего же прикипел Валерка
к ней. Думал, так, адюльтер. Но уже через три встречи понял, что дом его уже не в своём доме.
А там, у Татьяны. Вот и спешил Валерка по зову сердца.
Инспектор внимательным образом изучал таможенно-брокерские документы, подозрительно примерял лупу, наводя её на печати. После чего вызвал старшего смены, и они сообща
что-то изучали в бумагах.
Валерка неловко пошутил, мол, раз в неделю здесь хожу с грузом, может, даты в документах спутаны, так он готов устранить недоразумение, расходные материалы на устранение
всегда с собой.
– Давайте-ка автомобиль в зону досмотра.
– Чего? – в голову Валерке шибануло горячей волной.
– Автомобиль с грузом перегоняйте в зону досмотра.
– С документами непорядок?
– Водитель! Вы меня слышите? – старший смены смотрел на Валерку в упор, и в его
взгляде Валерка уловил всю серьёзность ситуации. Молча развернулся и вышел в дверь.
Возле автомобиля стояли три военнослужащих в камуфляже. Один из них сел на пассажирское сидение, а двое сопровождали автомобиль, медленно двигавшийся по территории к
досмотровому ангару.
«Писец! Это часов на десять!» – уныло думал Валерка. Загнав автомобиль в ангар, он
присел на стул и стал терпеливо ждать. Досмотр должен проводиться в присутствии экспедитора, вот Валерка и маялся в неведении.
Уже шесть часов шёл досмотр. До десяти актов было составлено и подписано Валеркой.
Акты эти были «черновыми», так их называли сами служители мытного дела. А уже на основании их оформляется основной акт проверки груза.
В ангар прибыл какой-то полковник и о чём-то тихо беседовал со старшим смены. После
чего вышел к Валерке.
– Вы где груз получали?
– В Броварах…
– Странно, молодой человек! Очень странно. Вы, как я понимаю, и водитель, и экспедитор. Всё в одном лице?
– Да, всё правильно.
– Груз, равно как и транспортное средство, задерживается до выяснения всех обстоятельств.
– А в чём, собственно, вопрос?
– Также, на основании закона Украины о перемещении транзитных грузов через нашу
страну, лицо, ответственное за груз, задерживается.
Валерка как-то сразу обмяк. Ему стало страшно от свалившегося на него «счастья».
=3=
Гриша сидел в отдельном кабинете ресторана с древним, гордым названием «Ани».
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Древний город, столица Анийского царства, что был разрушен турками-сельджуками ещё
в IX веке. Только в памяти армянина это святыня.
Друг Гриши так и назвал ресторан, в котором, по сути, Гриша и основал свой офис.
Звонок телефона вывел Гришу из задумчивости. Взяв трубку, он медленно поднёс её к уху.
– Я слушаю.
Сосредоточенное лицо сына армянского народа не выражало эмоций.
– Хорошо! Дай ему уйти. Триста? Раньше ты за сто отпускал! Хорошо! Это твой бонус!
Выключив телефонную трубку, он посмотрел на Женю-Бура, а после перевёл взгляд на
Гену-Амбала.
– Ну, друзья мои верные! Рыбка попалась в сеть! «МАЗ» арестован, терпила на свободу
просится. Полковник его сейчас отпустит за триста бакинских денег. Вот и пускай рыбка плывёт!
Гриша растянул губы в зловещей улыбке.
– Слушай, Гриша! – прервал молчание Гена-Амбал. – Так я не пойму замуты. Коли он
его сейчас отпускает, денег-то мы за груз с кого возьмём?
– Бестолочь ты, Гена! – довольный собою, но намеренно сердясь, будто отец на нерадивое дитя, заявил Гриша. – Этот терпила своё дело сделал! Груз взял, в документах подвоха
не увидел. Подпись свою поставил. Он теперь в страхе пребывает! Да и полковник ему такое
сейчас нарисует. Разговор со страшилками, да и уголовная ответственность терпилу в ступор
невероятный загонит. Тут ему наш служака и двинет тему о подписке, чтобы не арестовывать
дурака, и всего-то за 300 баксов.
Амбал с Буром смотрели на Гришу во все глаза.
– Ну ты, босс, голова!
– Так этот чумахер, – продолжил Гриша, – к тебе, ну, к этой твоей бабе, – он ткнул пальцем в Бура, – прибежит. Если у него хоть капля мозга от страха останется. Он тебе позвонит,
так сказать, доложит непосредственному начальнику. Вот ты ему и скажешь, чтобы он затаился, пока утрясём да косяки его разрулим. Спросишь его, есть ли место у него тихое, да куда
он «упадёт», не расспрашивай. Он завтра проснётся и станет уже более трезво мыслить. Косяк
его в документах! Женя, но это не главный козырь! Главный козырь, что он на сутки раньше
через переход пошёл! Но ты ему пока не предъявляй его. На сегодняшний день ему вообще
предъявлять не нужно.
– А с чего он раньше пошёл? – невпопад подал голос Гена.
Гриша посмотрел на Гену тяжёлым взглядом.
– Братан! Всё норм. Пошёл и пошёл… – тихо, но уверенно ответил Женя.
– Вот смотрю я на тебя, Гена, и думаю. Может, тебе отдохнуть пора? Вопросы неуместные
задаёшь. Забыл главное правило толковища?
– Да нет, босс, я же ничего…
– На тебе, Гена, родня его. Пасти их денно и нощно. Всё! По этой теме пока табу. Ждём
терпилу.
=4=
Валера был в полном раздрае. Полковник ему чётко дал понять, что всё ведёт на экспедитора, то бишь на Валерку.
«Как водитель ты работаешь на предприятие, а вот как экспедитор – ты по срочному
договору, заключённому с этим предприятием от предпринимателя Деркача Валерия Ивановича. Так?»
Лихорадочно вертелись мысли в голове у Валеры. Вроде всё правильно, только ЖеняБур документы готовил, и вот этот договор тоже он. Ну да, он и надоумил, как всё сделать,
чтобы экспедитором стать, нужно регистрироваться как предприниматель. Вот только непонятно одно, каким образом в сопроводительных документах погрузка в Польше была сделана.
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Аж в самом Гданьске? Вот и полковник чётко намекнул, что в течение трёх часов его не
кинутся искать, и можно свалить по-тихому, пока как водитель. А уж если дойдут до экспедитора, поймут, что это одно лицо – всё! Пиши пропало. И позвонить никак. Нужно искать
Женю-Бура.
300 долларов он сунул полковнику. Ну как сунул – обронил их на пол. Сам же вышел из
кабинета и пошёл в сторону шлагбаума.
Показал пограничнику паспорт, тот, только увидев синюю книжку с трезубцем, махнул
рукой и продолжил что-то горячо обсуждать с коллегой.
Валерка отошёл почти на километр от пункта, и только после этого стал голосовать транспорту, двигавшемуся в сторону города.
Прибыв в город, первым делом пошёл на городской междугородний телефон. Стал звонить по телефонным номерам, и только с третьего набора нашёл Женю. Поведав тому о произошедшем с ним злоключении, он понял, что сил совсем не оставалось.
Женя заверил Валерку, что срочно выезжает на таможню. Но Валерке пока в город не
возвращаться.
– Схоронись, пока всё не разрулим. Это какая-то подстава, скорее всего, от ментов. Будем
сразу через Киев решать. Короче! Через три дня мне звони на этот номер.
Получив все инструкции, Валерка вышел на вокзальную площадь и принялся изучать
расписание автобусов. Место, где схорониться, у него было, но вот как перебраться через границу? Он пошёл к таксистам. Эти барыги местных дорог точно знают, как и куда. Только деньги
плати, да желательно такие, чтобы вкусно таксисту было.
Не сразу он нашёл человека, готового за 200$ США перевезти мужика в Россию. Но таки
нашёл, и через шесть часов уже был в доме у Татьяны.
Не рискуя с таксистом, вышел и отпустил того прямо на трассе, за 50 километров от населённого пункта. А уж дальше ловил проходящие автомашины, голосуя у кромки автотрассы.
Только зря это всё. Татьяна была в деле, и Женя уже на следующий день был в курсе, где прячется водитель-экспедитор.
Отправил Валерка телеграмму домой, что, дескать, пока ещё в России, сломалась
серьёзно автомашина, стою в ремонте.
Через неделю у дома Татьяны остановилась белая «Волга». Из неё вышли трое. Это были
Гена, Женя и Гриша. Татьяны дома не было, и Валерка смотрел телевизор да мысли в голове
гонял.
Вошедшие в дом без церемоний сели кто на стул, кто в кресло. Валерка оцепенел. Впал
в ступор и не мог сообразить, как его они нашли.
– Ну, что на связь не выходишь? – вдруг спросил Гриша.
– Так это… Телефон…
– Ну да… Телефон – это проблема.
– Где машина с грузом? – вцепился взглядом в Валерку Женя-Бур.
– На таможне.
– Какой таможне? Машина туда и не заходила!
– Как не заходила? – оторопел Валера.
– Вот тебе официальная бумага с таможенного поста, – Гриша кивнул Жене, и тот положил на стол лист формата А4, где чёрным по белому: «На Ваш запрос от …, автомобиль марки
«МАЗ», гос. № …, таможенный пункт пропуска не пересекал…».
– Это как же так? – поднял Валера на Гришу глаза.
– Где автомобиль, и где груз? Ты чего? «Кидок» нам устроить решил? Живьём в землю
закопаем! Где груз?
– Я не понимаю… Я…
Валера лежал в подполе со связанными руками.
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Очнулся он от вспышки фотоаппарата. Это Гена сделал два снимка на моментальный
«Полароид» и выбрался из подпола, с шумом грохнув крышкой.
=5=
Иван Владимирович смотрел на фотоснимки, что лежали перед ним на столе. Слёзы стекали по его небритым щекам, и он ничего не мог с этим поделать. Фотографии внучки, как
та идёт в детский сад, фотографии жены, фотографии невестки. Эти нелюди требовали возместить ущерб, принесённый им его сыном. Всё это было страшным сном, жестокой действительностью, абсолютным крахом.
Он в момент лишился всего имущества, что накапливал всю свою жизнь. Двух квартир,
двух автомобилей, двух гаражей, садового участка. Вот теперь ещё и сына нет… Всё перевёл
на каких-то людей. Всё! Он один сидел в комнате и не знал, что делать дальше. Жаловаться
идти было некому. Страх за жизнь внучки, жены, невестки, а об этом ему было сказано, был
решающим фактором во всей этой вакханалии, что вертелась в течение двух недель.
Валерка не объявлялся, и от этого было совсем невмоготу. Да и что он мог сделать?
Шестидесятитрёхлетний пенсионер, а перед ним здоровые бугаи. Особенно его поразил тщедушный очкарик-нотариус: будто издеваясь, заявил, дескать, сделка оформлена по закону.
Какому закону?
Всё плыло перед глазами, качалась комната, и он даже не в силах был встать и выйти
из помещения. Через полчаса Иван Владимирович буквально выполз из комнаты в коридор и
вдоль стены шаркающей старческой походкой направился к выходу.
=6=
– Ну вот и всё! – в довольной улыбке расплывался в кресле Гриша.
Женя и Гена сидели у стола и внимательно слушали босса.
– «МАЗ» продан в Туркменистан. Деньги за сигареты пришли. Имущество терпилы продано. На круг мы имеем около 100$ в тысячах. Тягач – отдельная статья. Оно и понятно,
накладных расходов было много, но всё же… Пока падаем на дно. Деньги я у себя держу. По
10000 вы получаете сейчас, а я пока в белокаменной крутнусь. Есть там тема одна, но пока всё
не проверю сам, дела не будет.
Женя и Гена взяли по пачке купюр со стола и вышли за дверь. Гриша плеснул себе в
бокал коньяку и погрузился в тяжёлые думы.
Эпилог
Гриша погиб в автоаварии на трассе М-1 в 2002 году. Прихватило сердце прямо за рулём.
Судьба остальных персонажей мне неизвестна.
Модест
Перестук колёс. Музыка путешествий. Проносящиеся мимо полустанки. Разговоры с
попутчиками. Новые встречи. Знакомства. Неспокойно на душе. Ещё с вечера вчерашнего дня
закралось это непонятное чувство тревоги. Томно потягивает в левом подреберье и отдает в
левую же руку.
«Возраст! Мать его…», – с тоскою подумал Модест Гальперин. Ему 50 лет, он человек без
определенных занятий. Так сказать, прожигатель жизни. Фурункул на теле общества. Живет с
трёх квартир, что по окраинам Москвы, сданных в аренду. Модесту хватает тех 175 тысяч, что
он собирает ежемесячно. Сам же проживает в весьма приятном месте – в районе Свиблово. Там
однокомнатная квартирка-студия, где он себя ощущает настоящим жителем большого города.
По жизни Модесту везло необычайно. Он закончил в середине восьмидесятых техникум
по специальности… Господи, он и сам уже её не помнил. После службы в армии, еще советской,
он пошел служить в милицию. А что, патрульно-постовая служба. Только вовремя перепрыгнул
в участковые милиционеры. Там он и обрел первую свою «двушку». Ну, как приобрёл… Скорее
намутил.
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Повезло ему с начальством. Старушки помирали, дети не торопились прознать о своих
родственниках. Квартиры не приватизированы. Ох и вертелся он меж местным паспортным
столом, ЖЭКом да своим начальником. Нужно было всё держать под контролем. Вот реально,
держишь одного правой рукой, другого левой. Деньги зубами передаёшь, ещё и успеть нужно
языком своё оттяпать. Хлопотно было, но опосля всё вернулось сторицей.
В тягостном раздумье протекал путь Модеста домой в Москву из Евросоюза. Поездом
из Вильнюса, в купейном вагоне. Самолёты не терпел. Больше боялся, а вот поезд – это в нём
вызывало чувство удовлетворения. Один-одинешенек. Тоска.
Сунув руку в дорожную сумку, он выудил на свет бутылку бренди. Крутнув крышку, уж
хотел глотнуть, но передумал. Вздохнув, он шагнул из купе к проводнику за бокалом.
Латышский проводник – это не РЖД. Во всем чёткость и вежливость. Они смотрят так
вежливо, что невольно понимаешь: вот же он – сервис! Коньячный бокал ему выдали без всяких проволочек.
Смакуя бренди, Модест смотрел перед собой. Чувство тревоги отступало ввиду принятого алкоголя. Это его и напрягало. Интуитивно Модест чувствовал опасность сродни крысе.
Между прочим, его так и называли сослуживцы – Крыса.
Несколько раз служба собственной безопасности разрабатывала его. Только всё тщетно.
Он будто неким чутьём определял, когда будут краплёные деньги. Не велся на взятку, не принимал подношений. О нем слагали легенды. Вышел на пенсию, то бишь в отставку, и просто
пропал. Сказал, что уехал месяца на три в Карельский край, так сказать, отдохнуть. Вернулся
через год. Купил квартиру в Свиблово и затеял там ремонт. Сам жил в Мытищах на съёмной
квартире, так как московскую продал по сложной схеме, в счет новой в Свиблово. Дальше –
больше! На деньги, что лежали на долгосрочном вкладе и приносили хорошие дивиденды, он
взял «двушку» в строящемся доме, и деньги внёс ещё на этапе закладки фундамента. Авантюры не было. Он точно знал, что его дом построят. За ценой не постоял и получил конкретную информацию о застройщике из очень компетентного источника в мэрии Москвы.
Модест очнулся от накативших на него воспоминаний и посмотрел на бутылку с бренди.
Бренди! Обжигающий, лепящий в гроздья эритроциты, дарящий забвение, пусть на
время. Независим, словно лорд, в линейке «тяжей». Цвета тёмного янтаря, будоражащий кровь
немыслимой алкогольной энергией. Позволяющий проникать в самые тёмные закоулки мыслительных изысканий индивида, что маленькими глотками цедит нектар в себя. О, да! Это он!
Эсквайр алкогольной индустрии – бренди!
Модест плеснул в бокал, ещё. За окном летели пейзажи уходящей осени. Листва, уже
тронутая первыми заморозками. Крестьянские угодья, а ныне уж фермерские, приготовлены
к зиме. Зияли где чернотой пашни, а где сострижены, будто под машинку, аккуратным парикмахером.
В купе аккуратно постучались. Модест с удивлением и интересом обернулся. Он не успел
откликнуться на стук, как заглянула служащая литовской железной дороги и строго, по-деловому, сообщила Модесту о прибытии поезда на таможенный пункт.
– Прошу вас приготовить документы и не выходить из купе до окончания проверки. Спасибо!
Дверь тихо поехала и мягко щелкнула замком.
– С такой не забалуешь, – посетовал Модест и потянулся к карману сумки, где находился
паспорт.
Проверка документов. Быстрый, холодно-цепкий взгляд пограничного инспектора и
штамп на страницу паспорта о пересечении пункта пропуска.
Воспоминания куда-то сбежали от Модеста. Ему стало грустно, и он влил в себя остатки
алкоголя из бокала. Курить Модест бросил лет пять тому назад. Это было спонтанно. Но бросил
легко, отмучавшись только первую неделю. Сплин затягивал петлю на шее его воспоминаний.
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Он понимал, что сегодня напьётся вдрызг, и слава богу, что некому слушать его болтовню и сетования на превратности судьбы-злодейки. Мол, всё есть! Материально обеспеченный мужик! Только вот чего-то не хватает. Скажете, жены? Детей? Да ну! В нынешнем мире
жена – это же подлейшее существо! Вмиг облапошит, оставит без гроша в кармане. А коли
родит дитё? Тогда совсем пиши пропало. Ни квартиры, ни стабильности.
Модест и сам уж не заметил, что разговаривает вслух. За свою жизнь у него случалось
всякое. Женщины… Они приходили как-то спонтанно. Он не требовал от них верности, любви.
Только акт соития. Денег он тратил на них по минимуму. Бутылка вина или водки. Нехитрая
снедь. Сигареты да пачка презервативов на ночь. В кино он не ходил. К чему? Есть видеомагнитофон и телевизор. Театр не понимал, а на музеи и прочую лабуду не было ни сил, ни
времени, ни желания! Откровенно говоря, последнее и было превалирующим. Желание было
одно. Снять мундир поскорее и забыть всё то, с чем он работал и жил.
«Мусор» – это тебе не оперативник, которых «легавыми» кличут. Поборы с лоточников,
торговцев всех мастей, наркобарыг у крыльца школы. Но было у него самое доходное место –
рынок. А там чего только не было.
Рынок малюсенький, держатель его – азербайджанец Гусейн, но доходный! А с чего жил
Гусейн, Модеста мало интересовало, так как мзду вносил исправно и без проволочек. Ну, как
не интересовало… Всё Модест ведал. Виду не подавал да липовые отчёты писал. Гусейн – так,
мелочь на поводке. Модест вышел на одного из руководителей диаспоры. Последнему тоже
стало любопытно. Дело делается, монеты звенят, но поди же ты, кто знает, не ловит ли рыбку в
мутной воде теневых капиталов твой подчинённый. Так и сошёлся Модест с Нурланом Орхановичем. Чай пили, разговоры водили. Так Модест завёл себе надёжного покровителя со стороны доходного места и обезопасил свой район от беспредела. Да и Гусейн стал сговорчивее.
Участковый всё сделал для того, чтобы директор рынка прознал о дружбе Модеста с уважаемым человеком из диаспоры.
Вечер уже превращался в сумерки, и, щелкнув выключателем, Модест рассеял мглу купе
освещением матового плафона. Глядя на пустеющую бутылку, он улыбнулся.
– Надерусь! Обязательно надерусь! – тихо проговорил он и вылил остатки бренди в бокал.
Куда-то пропали вальяжность и самоуверенная чопорность седеющего мужчины. Волны
алкоголя уже будоражили самые тёмные уголки изведенного воспоминаниями мозга. Мозга
человека, добившегося самого основного, чего только можно пожелать. Стабильного дохода!
Это несравнимое чувство обеспеченного завтрашнего дня! Ты волен сам выбирать, какой хлеб
тебе кушать, а не тот, что поскромнее. Мысли Модеста взрывались и лопались, словно пузыри.
Ему очень захотелось поделиться этой радостью с кем-то. Но этого «с кем-то» не было и в
помине.
– Что же мне так грустно? – прошептал Модест.
Вдруг! В области сердца что-то взорвалось! Вонзилось раскалённым стилетом и заставило выгнуться тело в дугу и тут же завалиться на столик.
Музыка дорог. Перестук колёс. Почти пустой купейный вагон поезда «Вильнюс –
Москва». Пустая бутылка из-под бренди. Разбитый бокал.
«Труп мужчины 50 лет. Гражданин РФ Модест Гальперин обнаружен в купе скорого
поезда №… Признаков насильственной смерти на момент осмотра не обнаружено. Тело доставлено в отделение судебной медэкспертизы города Смоленска».
Именно там и была зарегистрирована смерть мужчины от обширного инфаркта миокарда.
Всё просто
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Его автомобиль был респектабельным. Изыск обновления, подтверждение его статусности и не абы какого величия. Он бизнесмен! У него производство! Он может себе позволить!
Многое… И позволяет!
Катит себе в автомобиле по огромному простору Родины и по сторонам зырк-зырк.
Хобби у него, любит молоденьких девушек. И что с того, что ему сорок семь? И дома
жена, и детей трое. И то, что он уже дед. Он же построил дом! Он же взрастил сына! Дерево
тоже посадил, давно. Ещё пионером. Только знать он не знал и ведать не ведал, что деревото не прижилось. Засохло.
***
Она молода и красива! Ей двадцать! Сбежала из-под родительской опеки к «любимому»
парню. Живут в квартире его бабушки. Благо «двушка».
Бабушка себе в комнате, всё больше телеканалы с помощью пульта «листает» да с подругами по пенсионному движению переговоры телефонные ведёт. Всё больше о «сволочах, и что
они там себе думают…».
Её «любимый» внук – балбес 26 лет от роду. Проживающий у бабки по причине подполья
от военкомата. Так-то он ничего не боится, только в армию идти отказывается, так как год
терять не хочет. На работу без военного билета не устроиться, а грузчиком идти: «Я что? Чмо
из подворотни? Делать мне нечего – за 5 рублей спину рвать!»
В его жизни появилась Она. Ну, не то чтобы любил до беспамятства. Хотя и любил. Да и
работала она, пусть парикмахером, но деньги всегда у неё водились. Он любил ввечеру пивка
с рыбкой, литра 3-4, опустить в утробу. Не всё же в интернете в «танчики» гонять. Хочется
вечером и отдохнуть с Марухой.
***
Чрево автомобильного салона проглотило её в секунду. Она удобно разместилась в кожаном кресле пассажирского сидения, что впереди.
Хозяин авто игриво вёл разговор и, словно змей-искуситель, плёл словесные кружева о
её бесподобных, природой выданных аксессуарах. «Тюнинг» у неё был ещё тот! Ноги точены,
грудь топик стесняет, губы в грех просятся. Ах, молодость!
А он всё напирает, очаровывает девичий слух паутиной слов в виде обожествления и
подчёркивания её достоинств. Она за годы жизни с двадцатишестилетним псевдомачо столько
комплиментов не услышала, сколько за пятнадцатиминутную поездку.
Слаба девчонка! Растаяла под мощным напором аллегорий и деепричастных оборотов.
Утонула, запутавшись в сладких речах видавшего виды искусителя, да и сдалась по факту. А
тут ещё мобильный «занервничал» у неё в сумке. «Любимый» позвонил и требовал к вечеру
«томному» пластитурно-пивоидного напитка с рыбкой. А она себе на чаевые, что «наплёвывала» клиентура за стрижку волос, позволила косметики взять, что приносили коммивояжёры
от компаний, сетевым маркетингом промышляющих.
«Ой, да и не убудет с меня!» Она нервно дёрнула плечами и склонила голову прямо в
автомобиле, между рулевой колонкой и водителем.
1000-рублёвая купюра, коей она на кассе в супермаркете рассчитывалась за набор продуктов, замерла на мгновение на тарелке у кассирши. Та сунула её под ультрафиолет и, отсчитав сдачу, двинула ленту транспортёра навстречу новому покупателю.
Боевое братство
15 февраля – день, когда, по словам одного известного боевого генерала, «последний
солдат Советской Армии покинул Афганистан!»
Генералу виднее. На то он и получил погоны от Генштаба, чтобы принимать решения и
ответствовать за них же.
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15 февраля 2007 года было очередное отчётное собрание общественного объединения
«Боевое братство». Выступал председательствующий, говорил о той силе оружия и пресловутого духа русского солдата (и не только русского), что позволила уйти из ДРА с честно открытыми глазами.
Он, конечно, прав, ведь жители этой многострадальной земли никогда и ни от кого не
получали такой помощи, как от Советского Союза. Но, как говорится, насильно мил не будешь!
Да и не об этом речь.
Пафосные речи с высокой трибуны неслись в зал, усиленные мощными динамиками и
толковой работой звукорежиссёра, сидевшего за пультом.
Я был на этом мероприятии в качестве медицинского обеспечения и наблюдал за происходящим в каком-то приподнятом и восторженном настроении.
Эти люди, сидевшие со мною в одном зале, были героями! Настоящими героями, не из
рассказов или кинофильмов, а живыми людьми. Со своими сложностями и победами в жизни,
которая для них была уже иной… Иной, потому что молодые парни мужиками становились
моментально на той войне, да и равно как и на всех войнах.
Когда служил срочную я, мой курсантский взвод БМ-21 стопроцентно уходил «за речку».
А когда я призвался, войны уже не было. Был Нагорный Карабах. Ваш покорный слуга тоже
был романтиком, да и, чего греха таить, в голове сидели занозой слова известной песни В. С.
Высоцкого:
«Детям вечно досаден их возраст и быт,
И дрались мы до ссадин, до смертных обид…»
И особенно концовка:
«…Значит, нужные книги ты в детстве читал!»
Я «бомбил» начальника штаба рапортами о добровольном решении продолжить службу
в ЗакВО (Закавказском военном округе). Только с третьего рапорта он вызвал меня и просто
сказал:
– Когда твоя мать приедет и даст своё добро на твои рапорты, в тот же день тебя и
отправлю.
Умный мужик был подполковник Смольский!
Ну так вот, я немного отвлёкся, чтобы читатель понял моё настроение ввиду мероприятия, проводившегося в Кремлёвском Дворце Съездов.
Народ в зале был разным. Одни одеты с иголочки, в дорогих костюмах, с именитым запахом дорогого парфюма. Иные – чуть проще, в модных толстовках, джинсах… Поверх – застиранная «афганка» (полевая форменная одежда, сродни гимнастёрке, но более плотная и функциональнее, с множеством карманов и т. д.). Были и мужики в стареньком, но чистеньком. С
лицами, уставшими от работы, повседневной рутины и, чего греха таить, безденежья.
Приглушили свет. С высокой трибуны ушёл последний приветствующе-выступающий,
и сцену заполонили артисты. Слов нет, какое панорамное действо исполнили они. Задумка
режиссёра воплощена была с лихвой. Был показан бой в танце! Эффектно! Опустили экран –
и лица заплясали по полотну… Молодые! Опалённые войной! Смеющиеся на отдыхе. Слёзы
вслед уходящему со взлётки «Черному тюльпану». Сосредоточенные перед выходом на «караван».
Голос Розенбаума с его нетленным произведением «Монолог пилота «Черного тюльпана».
А вот же и он! С угла сцены, впотьмах с гитарой. Его сильный, задумчивый рассказ в
стихах бил по нервам и врезался в зал каждой фразой! Такой правдивой! Такой настоящей!
Зал внимал действу. Это как гитарная струна, когда накручиваешь её колышком, и она звенит:
выше-выше-выше! Только пережившему дано осознать весь драматизм и трагизм войны. Где
ты либо пан, либо пропал. Где не от тебя зависит, со щитом или на щите…
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Зал аплодировал Александру Яковлевичу! Дальше были тоже артисты, но уже как развлекалово. Закончился концерт, и объявили о фуршете на одном из этажей.
Люди вставали с мест, выходили в фойе – и там встречи, объятия, поцелуи, хлопки по
плечам. Вот оно! Настоящее боевое братство!
Уже по уголкам, за колоннами, выпивали сослуживцы по 100 грамм, и третий тост…
Откуда-то к нам подскочил администратор и, увлекая за собою, на ходу говорил нам,
чтобы мы поднимались по эскалатору наверх, где и был фуршет.
У эскалатора по обе стороны стояло по огромному охраннику-исполину. Глаза безразличны и холодны. Работа такая.
Перед нами шёл мужчина в добротном костюме из дорогой ткани. Весь счастливый, сияющий. Он то и дело обнимал спутника, мужчину лет сорока. В стареньком свитере да в видавших лучшие времена джинсах. На ногах «битые» кроссовки. «Ну что же – жизнь во всей её
правдивой циничности, множенная на фарт и обстоятельства», – отметил я про себя.
– Ваш пригласительный! – безразлично, словно механизм, остановил эту пару охранник.
– Ах! Да! – улыбнулся мужчина в костюме и выдернул из кармана пиджака какой-то
флаер.
– Один пригласительный – проходит один человек! – всё так же безразлично изрёк человек-истукан.
– Да ты что, брат?! – вскинул умные искрящиеся глаза мужчина. – Если бы не он! Меня
бы здесь не было! Он меня через перевал на себе нёс! Это брат мой!
– Один пригласительный – проходит один человек!
– Да ты не понял! Я не могу без него!
– Командир! Ты иди! Тебе нужно. Я тут… – мужчина в свитере как-то сразу сник и
попытался улизнуть с места действа.
– Стоять! – рявкнул тот, что командир.
– Почему я не могу с ним пройти? – на лице заходили скулы, в глазах стальной блеск,
зрачки остановились.
– Один пригласительный… – охранник смотрел на мужчину спокойно и как-то профессионально. Он ведь машина.
Человек в костюме смял пригласительный и швырнул его под ноги охраннику.
– Подлецы! Подонки! Твари! Пойдём отсюда! Это не наш день – это «им» день! – он
круто развернулся и, обняв боевого брата, зашагал к гардеробу.
***
Наверху же было на что посмотреть. Разносолы и гастрономические изыски на главном
столе, и водка с минеральной водой, канапе, оливками на шпажках, мелко резанный сыр – для
остальных.
Рыбачок
Чего только не происходит в рабочих коллективах. Взрослые люди иногда ведут себя,
будто малые дети. Озорничают и шалят, устраивают коллегам невообразимые розыгрыши, сыплют точными юморными фразами, заставляя окружающих надолго выпадать в осадок.
Особенным шиком являются «разводки», когда главного героя «ведут» по заранее очерченному сценарию, в финальной части предоставив герою некую свободу и право выбора действия.
Нередко бывает, что «разводят» самого «разводилу», и это является высшим пилотажем,
но это бывает в большей степени нонсенсом и привлекает к себе внимание всей аудитории, как
участвующей в действии, так и в мнимом зрительном зале…
Водителям «скорой помощи» в 90-е годы прошлого столетия разрешали работать максимум 12 часов в смену. Вот они и трудились: день-ночь – два выходных.
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Смены формировались произвольно, так сказать, учитывая симпатии-антипатии между
пролетариями. Администрация станции, если на то было желание, всегда шла навстречу коллективу, пытаясь оздоровлять психологическую атмосферу рабочей смены.
Виктор Маренко – в меру упитан, вальяжен, с улыбкой на лице. В зависимости от ситуации может быть как предельно строг, так и беспричинно весел. Он из тех, кто четко следует
принципу: «Делу – время, потехе – час!»
Леонид Новак – такой невзрачный мужичок. Прямо по выражению классика: «Так себе,
мужичонка, через ё». Невысок в росте, в глазах читается удивительная манера приспосабливаться. Дома жена и две дочери. На работу бежит бегом от своего семейного счастья. Из увлечений – дикая страсть к рыболовству, особенно к зимнему лову.
У Виктора – автомобиль «Москвич», у Леонида – мотоцикл с коляской «Иж Юпитер».
У Виктора – частный дом в микрорайоне одноэтажной застройки, у Леонида – квартира в
пятиэтажке.
Вечерняя смена, суета в приёмке автомобиля от напарника. Заполнение документов,
получение путевого листа, медосвидетельствование у старшего врача смены. Короче, рутина и
рабочая суета. Бригады разъезжаются по вызовам, колесят по асфальтовому покрытию города
да по грунту окрестных деревень.
Часам к 23 бригады возвращаются на базу. Медики пополняют медицинские запасы,
израсходованные на пациентов, а водительский состав тянется к телевизору, что на подстанции
в комнате для приёма пищи. Пока затишье, есть возможность перекусить нехитрой снедью.
Каждый брал из дому «тормозок», его ещё называли «сидор», уж почему, не ведаю…
Водители уходят в гараж, где у них своя комната отдыха, да и некоторые мужики из
фельдшеров тянутся за водительским составом. Поужинав с водителями, окунаешься в атмосферу мужского коллектива, да и после трапезы обязательно играть в карточного «козла»,
подобрав себе пару в команду, хотя пары уже сыграны годами.
Развернув на столе перекусы, все принимаются за снедь. Под шутки-прибаутки да анекдоты с колоритными «соленьями», хохоча и радуясь, расправляемся с трапезой. В сей момент
появляется в дверях запоздавший, только с вызова, Виктор.
– Что, Витёк, загонял тебя Иваненко? Лёня пока своих пациентов да знакомцев не объедет, на станцию не вернётся! – со смехом и поддёвкой атаковал сходу Леонид коллегу.
– Это ты прав! – легко соглашался, подходя к столу и выкладывая на него увесистый
пакет в полиэтилене. Содержимое было в бумаге, и по ней проявлялись места жирных пятен.
– Вот, друг! – обратился Виктор к Леониду. – Специально для тебя! – он развернул пакет
и двинул его к Лёне.
Там была жареная рыба. Плотва, окуни. Рыже-коричневые подпалы жарения, лоснящиеся бока в масле.
– Ты, Лёня дома задницу просиживаешь, да Марусю свою по бёдрам гладишь. А сосед у
меня рванул в Очкино, на пруд, и за световой день два мешка рыбы на мормышку натаскал!
Так что угощайся, дорогой друг! Сосед и меня вот рыбёхой угостил.
У Лёни загорелись глаза. Он взял в руки увесистого окуня и отщипнул плавник. Недоверие к рассказу Витьки Маренко, известного балабола, незримо присутствовало, но страсть
рыбака уже въедливым червяком вгрызалась в сознание.
– Так на улице же —20? – в сомневающемся недоверии к словам сослуживца сквозила
в вопросе.
– Лёня! Жареная рыба на столе! Это факт. Ты хоть поешь, рыбачок! – только и хмыкнул
в сторону Лёни Новака.
Ночное дежурство было почти спокойным, и дежурившей смене удалось ночью спать. В
восемь утра сменились с работы и разошлись по домам. У каждого были свои дела и заботы.
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Кто-то два дня проводил в домашнем тепле и уюте, кто-то подрабатывал в иных структурах. В
общем, смена на двое суток выпадала из общения между собою.
Через двое суток Виктор приехал на работу к 7:15. Он был бригадиром смены водителей,
то бишь старшим смены, и формировал заступающих в дежурство. В папке с документами на
автомобиль Леонида Новака путёвка была выписана на водителя из другой смены. Придя в
кабинет старшего фельдшера, он сходу поинтересовался судьбой Лёни.
– Он на больничном! Лежит в терапии с двусторонним воспалением лёгких, – скороговоркой и в спешке заливалась Наталья Григорьевна. – Ты представляешь, Витя, этот дурень
два дня тому назад, на мотоцикле своём, поехал в Очкино на рыбалку. Рыбы не поймал, а вот
поймал себе двустороннее воспаление лёгких! Это в 20 градусов мороза! На мотоцикле! За 70
км… Чем человек думал? Вроде и не маленький уже… – заливалась Наталья Григорьевна, а
Витя Марченко трясся от смеха.
P. S. Через три недели из стационара выписали Лёню. Он с первого дня своего заболевания клялся и божился, что лично растерзает Марчелу за такую подлую шутку над ним. Но
Виктор не раз и не два приезжал в стационар к Леониду, привозя ему то мандарины, то яблоки.
Сидел у его постели и убеждал приятеля, что и в мыслях не было обманывать Лёню.
Только в тот день, когда была злополучная ночная смена, Виктор был на рынке в рыбном
отделе, где покупал плотву и увесистых окуней. Вот и поди тут разберись…
Приключение в Анталье
Иван целый год работал. Работа ему нравилось, но основательно изматывала. Благо не
было семьи. Иван был «вольным парнем», то бишь в свои 27 лет не был связан узами даже
гражданского брака.
В Анталью он прилетел с девушкой, которую он знал давно, но близко познакомился за
неделю до отлёта. Когда они провели в совместном отдыхе два первых дня, стало очевидно
обоим, что им не по пути. Иван решил вопрос кардинально: «Чтобы не портить отдых, вот тебе
300 американских рублей. Ночуем в номере, но отдыхаем порознь!» На том и порешили.
Ивану скучно до жути! Но жажда приключений на свою задницу, завсегда найдёт, именно
то чего ты так ищешь. За ужином Иван подсел за стол к русскоговорящей семейной паре. Пожелав приятного аппетита, принялся лениво жевать уже поднадоевшую пищу из разряда «всё
включено».
– Иван! – представился он новым знакомым. – Москва.
Молодой парень внимательно посмотрел на Ивана и представил всех сам.
– Юля, моя жена! Артём, мой сын. Ну и, собственно, я – Андрей. Мы из Екатеринбурга.
– Екатеринбург! Красивый, суровый город! Урал! – Иван спокойно заигрывал с новыми
знакомыми, соблюдая рамки приличия и тон деликатности. Беседа велась ровно, в основном
говорили мужчины.
– Может, по порции виски в баре? – предложил Иван Андрею.
Тот, в свою очередь, улыбнулся и ответил согласным кивком на предложение Ивана.
Юля с сыном отправились гулять по набережной, а новоиспечённый тандем медленно
двинулся к барной стойке в глубине ресторации.
– Уважаемый! – Иван обратился к бармену. – Две порции виски со льдом!
Усевшись на высокие табуреты у стойки, повели неспешную беседу о житье-бытье, о том,
кто в какой сфере зарабатывает хлеб насущный, о мирской тленности сути бытия…
Всем известны эти разговоры под глухой стук льда о стенки стакана с «Чивас Ригал». Из
рассказа выяснилось, что Андрей – юрист по международному праву. Отдыхает с семьёй уже
четвертый день. Всё как обычно, но хочется праздника.
Иван в двух-трёх словах рассказал о себе. О том, что в прошлом профессиональный
спортсмен, но карьера в спорте высоких достижений, как таковая, не задалась, и он теперь тре39
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нирует мальчишек десятилетнего возраста гонять резиновое изделие клюшкой по искусственному льду.
Выпив по пятой порции, решили прогуляться по территории отеля. Неспешно ведя разговоры, бродили по аллеям, вдоль огромного бассейна. Поднялись в горку, где шумела карнавалом вечерняя программа. Аниматоры вели программу «Русская дискотека 90-х». Горячие хиты юности поразительно воздействовали на допингированный мозг наших героев, и
они вышли в круг. Лихо отплясывали под «нетленные хиты» российской попсы. Обоим было
хорошо донельзя! Раскраснелись, вспотели, предаваясь ритму и бесшабашности.
Через полчаса они уже восседали за барной стойкой, где вливали в себя «Джонни Уокер»
двойными порциями, запивая алкоголь холодной колой.
Ах, этот русский характер! Коли праздник, так во всём! Отдыхающие из России заполонили всю площадку. Угрожающе заполнялась уже и авансцена, где, собственно, работали
аниматоры и ди-джей за пультом. Один из аниматоров стал рьяно выталкивать с авансцены
танцующих, да, на свою беду, толкнул Андрея.
Правым, чётко поставленным, хуком Андрей спокойно отправил культмассового затейника в глубокий нокаут. Сам же Андрей принялся и дальше отплясывать дикий хип-хоп. Иван,
увидев это, бросился к новому другу, пытаясь того увести с площадки, но тот только смеялся
и отказывался покидать авансцену.
Музыка резко оборвалась, и ропот недовольства разогретой алкоголем и весёлой тусовкой публики не замедлил себя ждать. Аниматоры приводили в чувство собрата, и тот уже вертел головой, приходя в себя.
– Ну ты, брат, красава! Лихо положил тюрка!
– Это им за Роксолану! – засмеялся Андрей.
Трое крепких охранников уже вплотную приблизились к нашим героям.
– Я прошу вас проследовать за мной! – обратился к ребятам один из крепких парней.
– А в чём проблема?
– Вы нанесли увечье нашему сотруднику! За это придётся отвечать.
– Ваш сотрудник грубо меня толкнул и порвал мне рубашку, тем самым принеся мне
физические и моральные страдания.
– Мы во всём разберёмся, но нужно пройти с нами.
– Да никуда я не пойду!
Один из охранников преградил путь Андрею, а Иван тут же встал между ними.
– Мой друг вам уже ответил.
– Хорошо! Давайте просто пройдём на ресепшн отеля, – моментально оценив ситуацию,
охранник натянуто улыбнулся, снизил тон, тем самым пытаясь снизить градус напряжённости
в беседе.
– Ну, пойдём! – хохотнул Андрей и, спрыгнув с авансцены, двинулся к главному зданию
отеля. Иван двинулся за ним. Русскоговорящий охранник двинулся следом за приятелями.
Идти было не так далеко. Пока шли по аллее, Андрей чуть рванул летнюю рубашку на
себе, и охранник даже этого не заметил. Иван не думал о плохом, но вся история была не
очень приятна ему. Но чувство братства с новым товарищем не позволяло Ивану оставить того
одного.
К отелю подкатывал автомобиль полиции. Андрей только ухмыльнулся на тревожный
взгляд Ивана.
– Всё норм будет! Не переживай!
– Да отобьёмся! – стараясь быть на волне с Андреем, рассмеялся Иван.
Пройдя к стойке, где был администратор и какой-то мужик в костюме, Андрей сразу
перешёл на английский язык, чем сразу удивил Ивана. По тону беседы Иван сразу понял, что
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Андрей, не давая опомниться турецкой стороне, предъявлял претензии, загибая пальцы на
левой руке.
Мужик в костюме, смотрел на Андрея и что-то пытался вставить в пламенную речь туриста. Но не тут-то было! Андрей пошёл в речевую атаку с таким напором, что полицейский
наряд тут же отправился к выходу. Мужик в костюме попытался схватить Андрея за руку, стал
что-то жарко ему говорить, и в его речи появились просящие нотки. Иван уже понял, что этот
процесс Андрею выиграть довелось блестяще.
Когда они вышли на аллею, то двинулись в сторону ресторации, где бар работал до двух
ночи. Кстати, время катилось неумолимо к полуночи. По дороге к бару Андрей вкратце пояснил суть событий на ресепшн.
– Ну, этот мужик в костюме – типа ответственного от администрации отеля. Вот я ему
и пояснил, что мне порвали рубашку и грубо выталкивали в спину, ругаясь нецензурными
словами на русском языке. После того как я услышал, что поносят мою мать, не сдержался
и дал отпор. Мол, я готов рассмотреть разумные предложения по мирному урегулированию
конфликта, возникшего ввиду хамского поведения обслуживающего персонала отеля лично
ко мне и персонализации моих кровных родственников посредством нецензурной лексики на
русском языке.
– Ни фига се! Вот ты завернул! – восторженно воскликнул Иван и с уважением взглянул
на товарища.
– Ну, не зря же я стажировался три года в Евросоюзе. Они тут привыкли, что мы скот
необразованный, вот и приходится учить уму-разуму. Тюрки понимают только физическую
силу.
– «Чивас Ригал»! Два двойных!
Бармен посмотрел на вошедших и на плохом русском тихо заговорил.
– Я, извини. Но хозяин запретил продавать вам алкоголь. Я могу налить вам с собой, но
только вы сразу уходите…
– Чего? – Андрей изумленно смотрел на бармена.
– Я не виноват…
– Ладно! Наливай нам по три двойных со льдом, дай бутылку колы, и мы уходим!
Бармен быстро метнулся за стойкой и совершал там священнодействие с продукцией
Бахуса.
Расплатившись, Андрей и Иван двинулись к набережной.
– Вот же уроды! – хлебнув из пластиковой бутылки вискаря, вынес вердикт Андрей.
– Да ладно! Бармен молодчик! – потянув янтарную жидкость из бутылки, резюмировал
Иван.
– Понимаешь, Ваня! Они очень неплохо завлекают нас к себе! Мы им платим хорошие
деньги за туризм. А они обнаглели! С немцами они так не разговаривают! Я не спорю, у нас
тоже есть уроды, но их вина в том, что, взявшись за организацию нашего досуга, они не хотят
правильно его организовывать.
Минут тридцать два товарища сидели на скамье, мирно беседуя, потягивая виски из
бутылки.
– Ну, может, прогуляемся до пирса? – предложил Андрей.
– С удовольствием! – Иван медленно поднялся со скамьи и почувствовал лёгкое опьянение от выпитого спиртного.
Они медленно совершали свой променад до самой пристани.
– Смотри-ка! Отельный катер!
– Ну да! Катер нашего отеля! – подтвердил догадку Андрея Иван.
– Ключи в замке зажигания! – загорелся новой идеей Андрей.
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Иван даже не успел что-либо сказать товарищу, как тот уже принялся отшвартовывать
канат. Прыгнув в качающийся на волне катер, Андрей посмотрел на Ивана.
– Прокатимся? Это же кайф! Ты не сцы! У меня билет судовой есть!
– Андрюха! Нам же пиндец устроят!
– Да не бздо! Давай! Пусть нас ещё догонят! – при этом включил зажигание и щёлкнул
тумблерами на панели.
Иван прыгнул в катер, и тот, взревев двигателем, рванул в море по лунной дорожке.
Оглянувшись в сторону берега, Иван заметил людей, бегущих к пирсу, и указал Андрею
на наличие погони.
Тот только засмеялся и, выйдя на глиссер, положил судно на курс вдоль береговой линии,
в сторону от отелей.
Через пять минут бесшабашного хода Андрей подошёл на малом ходу к берегу. Они
бросили катер у дикого пляжа, привалив канат камнями.
– А вот теперь, Ваня, ходу! – приказал товарищ, и они бегом побежали к автостраде.
На территорию отеля они пробирались через забор. После вышли к отелю и через открытую террасу прошли к лифту. Можно сказать, что их никто не заметил. К трём часам ночи они
разошлись по своим номерам, предварительно выпив на балконе вискаря, который притащил
из номера Андрей.
***
Утро было жутко похмельным. В дверь номера настойчиво стучали. Иван посмотрел на
часы. 10:00.
– Одну минуту! – крикнул Иван в сторону входной двери.
Прошлёпав босыми ногами по полу, Иван открыл дверь. На пороге стоял Андрей без
тени похмелья на лице.
– Ну ты, брат, спишь! Мои уже на завтраке! Пойдём и мы с тобою, отведаем утренней
трапезы.
– Может, позже?
– Давай-ка в душ! Примем по 50 грамм, и завтракать.
Иван беспрекословно подчинялся Андрею! Что-то было в нём стержневое, характерное!
Это, безусловно, подкупало, но его поступки пугали Ивана до невозможности.
Быстро совершив утреннее омовение, Иван оделся в свежую одежду, и они отправились
на завтрак.
Проходя мимо ресепшн, они лицезрели картину. Вчерашний мужчина в костюме и ещё
несколько человек в строгой одежде направились к нашим друзьям. Один из делегации обратился к ним на русском языке.
– Уважаемые гости нашего отеля! У нас есть весьма веские доказательства того, что вчера
ночью вы угнали катер отеля от причала…
Андрей смотрел на говорившего без особого интереса.
– Вы понимаете, о чём я с вами веду беседу?
– Если вам сложно вести беседу на русском языке, я могу вас выслушать на английском, –
прикрыв рот рукой, Андрей широко зевнул.
– Мы очень уважаем наших гостей, но…
– С катером-то что?
– Его угнали…
– Чего? Куда угнали?
– Мы его нашли на берегу…
– Так от меня-то чего хотите?
– Катер пришвартован на причале…
– Я не понимаю вас! Какой катер? Тот, что угнали?
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– Его вчера угнали, а потом мы его нашли…
– Если он на месте, то его не угнали.
– Мы подозреваем, что это вы…
– Я вчера катался на катере, но не угонял! На борту катера есть надпись отеля, в котором
я имею честь отдыхать! В этом отеле я отдыхаю по системе «всё включено». Иду я по пирсу!
Вижу катер моего отеля. В замке ключ. У меня есть судовой билет на катер такого типа. Я
подумал, что это входит в систему «всё включено».
Нужно было видеть лица этих людей. Похоже, что они владели русским языком.
– Почему же вы не пришвартовали катер на причале? – вдруг задал вопрос мужчина в
очках. Как оказалось после, это был управляющий отелем.
– Я увидел бегущих людей на берегу. Испугался! Думал, террористы! – не моргнув глазом, парировал Андрей.
Мужчины о чём-то заговорили на своём языке.
Ивана поражала уверенность, с которой держался Андрей. Без тени стеснения, чувства
вины или просто чувства сожаления о содеянном. Он говорил настолько спокойно, что Иван
сам начинал верить в то, что говорил Андрей.
– Простите, уважаемые гости! Катание на катере отеля не входит в систему обслуживания «всё включено»! – сказал мужчина в очках и, распрощавшись с ними, быстрым шагом
направился в административное крыло.
После всех этих событий о происшествии говорили как на пляже, так и на территории
отеля.
Особенно вышеописанные приключения приветствовала русскоговорящая публика.
Может, Ивану казалось, но, кажется, за ним неотступно шпионили сотрудники отеля, равно
как и за Андреем.
Самое тяжёлое наказание Андрей получил от Юли, своей жены. Ему было запрещено
употреблять алкоголь, и даже пиво, до окончания отпуска. Он и не употреблял. Иван даже
спросил у него: «Ты настоящий русский характер, которым невозможно управлять! Но Юля
это делает на раз-два. Как это?»
– Люблю я её! – при этом загадочно, мечтательно улыбался жене.
Дикая история
Вадим не был душегубом. Даже напротив, когда-то, в далёком прошлом, был санинструктором, проходя срочную службу в рядах Советской Армии. Он сидел на крохотной кухоньке,
обхватив голову руками. Бутылка водки стояла перед ним. Нехитрая снедь, в виде нарезанной
сырокопчёной колбасы, ломтей сыра и бочковых солёных огурцов. Рюмка наполнена алкоголем, только выпить «дьявольское зелье» он не мог. Очень хотел, только всё, что произошло с
ним в этот вечер, отбивало напрочь всякое желание.
За два часа до этого он готовил ужин «по-холостяцки», предвкушая просмотр документального фильма в режиме онлайн и пару по сто. Но телефонный звонок смешал все карты.
Звонила знакомая и выла в телефонную трубу так, что попервах и разобрать-то Вадим
ничего толком не мог.
– Ленка! Да успокойся! Что с тобою?
– Тимоша! Мой Тимоша! Он! – и дальше плач, всхлипы и мольбы о помощи.
– Какой Тимоша? Что с тобою? Где ты?
– Я дома! Он подрал меня! Он исцарапал мне руки! Я его заперла в туалете.
– Так! Стоп! Кто есть Тимоша?
– Кот!
– Кто? – Вадим не мог понять, чего она от него хочет.
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– Ну, кот Тима. Он нагадил в углу. Я всё убрала и помыла с хлоркой. Он же озверел!
Бросаться на меня стал! Насилу отбилась! Он мне руки разодрал! Укусил.
– Ленка! Тебя что, твой кот подрал?
– Да! Он… Сволочь… – неслись рыдания.
Вадим, как мог, успокаивал её, но все попытки были тщетны.
– Вадим! Что мне делать? Я боюсь с ним оставаться.
Вадик соображал. Не мог взять в толк, чего она хочет от него. Понятно, что просит о
помощи. Но чем он мог помочь?
– Лен! Тебе нужно успокоиться! Возьми себя в руки. Обработай раны. Насыпь коту корм
и выпусти животное из заточения. Ты ему не груби, а спокойно разговаривай. Он себя тоже
виноватым чувствует.
– Так мне делать-то чего? – всхлипывала Ленка в трубку.
– Выпусти его, а сама закрой в комнату дверь, он спрячется и к утру отойдёт.
– Хорошо, я поняла.
– Ну, если чего, ты звони.
Вадим принялся накрывать на стол. Настроил ноут и уже достал из морозилки «заветный
покой» в виде водочного продукта. Но томность вечера снова нарушил звонок мобилы.
– Вадим! Он снова.
Были слышны звуки борьбы. Ленкины крики отчаянья, завывания кота. После грохот,
и в трубке отбой. Вадим стал перезванивать. Длинные гудки в динамике телефона как будто
призывали спешить на помощь.
Бросив всё на столе, Вадим быстро оделся и вышел в мартовский вечер на помощь.
Доехал он быстро, ибо скоро поймал местного «бомбилу». Путь в адрес был недолог.
Войдя в обитель Ленки, он увидел её руки. Запястья и предплечья были сплошным ранением. Да! Мини-тигр потрудился на славу!
– Ленка! Ну что ты! Как же ты так-то?
Увидев Вадима, она бросилась к нему и дала волю слезам.
– Ну! Всё! Тихо-тихо-тихо, – зашептал он ей в ушко и подтолкнул в комнату.
Лена села на диван. Слёзы лились, словно тропический ливень.
– Где он?
– Я его в туалет загнала. А он на ручку прыгает и пытается открыть.
– Ого! Да он у тебя дрессированный и смышлёный. Ты в комнате будь, я попытаюсь с
ним договориться.
Подойдя к двери туалетной комнаты, Вадик увидел, что дверь подпираема металлической трубкой от пылесоса. За дверью было тихо.
«Куртку снимать не стоит, перчатки тоже», – подсказывало внутреннее чутьё Вадиму.
«А что делать-то? Ну, вынесу я его на улицу, а дальше что? Вот переплёт! А вдруг он ещё
кого подерёт? Кто поймёт, что там с его мозгом?» – Вадик прошёл по коридору, приготовил
кошачью сумку и решился на открывание двери. Чёткого плана действий у Вадима не было,
посему решил действовать по обстоятельствам.
Приоткрыв чуть дверь, он увидел, как кот стал протискиваться в образовавшуюся щель.
При этом изрыгая из себя звериный рык. Вадим испугался размеров кота. Это был кот камышовый, грозный и бесстрашный боец.
Вадим понял в секунду, что с котом ему не справиться. Решение родилось моментально.
Мужчина прижал дверью шею кота, и тот забился в судороге. Смотреть Вадим на него не мог.
Он понимал, что убивает животное в неравной борьбе, и к тому же не причинившее ему никакого вреда. Он отвёл взгляд в сторону и просто давил дверь ногой и руками.
Животное рвало когтями шпон на двери , хрипя в остервенении, пытаясь вырваться и
взять хоть глоток воздуха. Путей к отступлению у Вадима уже не было.
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Он ненавидел себя, ругал за то, что вообще поехал на помощь. Разве он мог предположить, что всё закончится именно так.
Тело животного обмякло, но Вадик дверь не отпускал. Где-то он читал, что кошачьи в
последний момент могут искусно притворяться. Откуда это всплыло в сознании, Вадим вряд
ли бы сейчас ответил. Похоже, когда вступаешь в схватку, работает инстинкт самосохранения.
«Похоже, всё», – с тоской подумал Вадим и только было хотел ослабить дверь, как зверь
стал рвать когтями линолеум, что лежал на полу.
– О боже! – простонал Вадим.
Через минуту всё было кончено. Ещё через пару минут Вадим упаковал бездыханное тело
животного в три плотных полиэтиленовых пакета с рекламой IKEA. Выставив пакет в коридор,
за дверь квартиры, он снял куртку и перчатки. Прошёл в ванную комнату и долго мыл руки.
Его трясло от произошедшего той нервной дрожью, что несётся волнами от копчика до самих
волос. Эмоции душили его естество прежде всего за сам факт убийства – убийства живого
существа, привносившего в чьё-то существование радость от общения с ним, удовлетворение
от заботы о нём.
– А что мне было делать? Я бы не справился с ним, – прошептал Вадим своему отражению
в зеркале, что висело над раковиной.
«ДУШЕГУБ!» – резанула мысль сознание Вадима. Он снова посмотрел на своё отражение и отметил, что в глазах появились сомнения в правильности принятого решения.
Обработав раны хозяйке, он напоил её пустырником. Она наотрез отказывалась оставаться ночевать в квартире. Оно и понятно, ведь здесь произошло убийство.
Лена быстро собралась, и они вместе вышли из дома. Пакет Вадим нёс в руке. Ноша
была тяжкой не от веса. Вадим лихорадочно соображал, что делать с телом животного дальше.
Сунуть пакет в мусоропровод означало ещё больше усугубить ситуацию, и так уже вышедшую
за рамки жизненных устоев Вадима.
Отправив Елену на маршрутке в сторону ближайшей станции метро – она поехала ночевать к сестре, – Вадик поймал такси и поехал в ветеринарную клинику.
Добравшись до искомого объекта, он шагнул в дверь и с лёгкостью вздохнул от того, что
посетителей не было. Оставив пакет у двери, он постучал в дверь дежурного ветеринара.
Объяснив ситуацию, Вадим предложил звериному эскулапу оплату по полному тарифу
за якобы проведённую процедуру эвтаназии животного.
Тот, не мигая, смотрел на странного посетителя и никак не мог взять в толк, чего от него,
собственно, хотят. Врубившись в ситуацию, он зацокал языком и замахал на Вадима руками.
– Что вы! Что вы! Я же не обследовал животное. А вдруг он бешеный?
– Доктор! Он домашний кот был. Какое бешенство? У него мартовский гон. Пометил
угол. Хозяйка обработала место хлором, вот у кота и башню снесло.
– Вы так легко об этом говорите…
Вадим молча достал из кошелька пятитысячную купюру. Положил на стол и, развернувшись, вышел, бросив через плечо:
– Пакет у двери.
На следующий день у Вадима под коронкой дико разболелся зуб. Он, бросив все дела,
поехал к стоматологу. Сняли коронку и удалили глубоко пульпированный зуб.
Предложили поставить новую коронку и, соответственно, попросили хороших денег.
Раздумывать было некогда. Приличный гонорар стоматологической клинике. Новая
коронка. Новые заботы. И всплывающие воспоминанием глаза бедняги Тимоши.
Лекция о вреде курения
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Каждый решает свой жизненный уклад по своему разумению бытия как такового. Человек взвешивает все «за» и «против» в возникающей перед ним ситуации и, соответственно,
принимает то либо иное решение. В этом и заключается свобода выбора индивидуума.
Конечно, человек по своей сути слаб, немощен, отягощён обстоятельствами, зависимостями, обязательствами, желаниями, наконец. Вот и мается особь в человеческом обличии,
лавируя в бурлящем океане бытия, нередко перекраивая свое сознание под абсолютные реалии
в конкретно взятом «здесь и сейчас».
Первое упоминание курения табака нашло своё отражение на камне в городе Уаксатун
(современная Гватемала), индейцы майя курили сигары. После уже был Христофор Колумб,
которому индейцы подарили два увесистых пучка сушеных листьев, которые он велел выбросить за борт. Но всё как по нотам! Один из членов экспедиции, испанец Родриго де Перез, был
приговорён инквизицией к смерти за то, что выпускал изо рта кольца дыма. По их мнению,
в него вселился нечистый. Так что первой жертвой «антитабачной кампании» стал человек,
когда само табакокурение ещё не шагало по Старому Свету.
Грустные мысли рождаются в голове от осознания исторических фактов.
Стоя на широком крыльце перед входом в спортивный зал, взираю на втягивающих в
свои лёгкие сизый дым родителей не только мужского, но и женского пола. Они ожидают своих
чад, которые носятся по баскетбольной площадке под руководством тренера.
Невольно прислушиваюсь к разговору родителей. Говорят о табаке, способах сбросить
тяжкое бремя зависимости.
– Сейчас особую популярность набирает такая штука… – слышу я солирующего в толковище. – Не помню названия, но там такая фишка. Коробочка сродни мобильному телефону…
– Iqos! – прерываю я говорившего.
Девять пар глаз смотрят на меня.
– Iqos! – снова повторяю я. – Это не коробочка, а приспособление для курения стиков.
Стик – мини-сигарета фирмы «Парламент». Их пока два вида – «Блю» и «Ментол», но вскоре
будет разнообразие вкусов.
– Точно! Это так, – подтвердил мои слова мужчина.
И тут меня понесло…
Я рассказывал им о вреде курения как такового. Заявляя, что пассивный курильщик
ещё больше рискует, чем активный. Количество заболевших онкологическими заболеваниями среди курящих неуклонно растёт. Говорил об электронных сигаретах, вред которых ещё
больше, чем от обычных. О том, что вейп-культура – не что иное, как самообман и глупость.
Об устройстве Iqos рассказал настолько детально, что сам немало удивился. Насколько это
прибыльно для производителя, и как вреден разогретый табак для их здоровья.
Поделился опытом, как бросить курить, и посетовал на то, что их дети видят своих
родителей курящими. Насколько они ранят детское восприятие мира дымящимися «свечками
сатане».
В короткую лекцию вложил даже события Великой Французской революции, назвав одну
из причин её возникновения – абсолютную монополию королевской семьи на производство
табака. Короче, несло меня не по-детски.
Завершив лекцию, я обнаружил стоящих перед собою людей, которые засыпали меня
вопросами о том, как можно бросить эту дурь.
– Нужно понять только одно! – ещё в запале, но уже тише и доверительнее поведал я
вопрошавшим. – Вы! Выше своего искусителя! Вы! Независимы!
После чего и ушёл в дверь помещения. Выдохнул уже в медицинском кабинете.
«Что это на меня нашло?»
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С неясной тревогой и каким-то чувством стыда за содеянное, подумалось мне. При этом
я протянул руку к чёрной коробочке с аккуратной надписью «IQOS». Зарядил в держатель
стик и нажал кнопку включения.
Огонёк задрожал, держатель завибрировал. Потянув горячую струю табачного разогретого дыма в лёгкие, с удовольствием отметил, что лекция удалась.
Мон ами
Рассказ врача скорой помощи. Спи спокойно, дорогой товарищ…
– Какая же ты тварь и подонок! – заливаясь слезами, кричала Кира. – Последние! Слышишь! Последние скоты не поступают так, как поступаешь ты!
Она с силой шарахнула дверью. Полетели брызги стёкол, разлетаясь на мелкие и более
крупные осколки. Я смотрел на неё и никак не мог взять в толк, что стало причиной вспышки
агрессии на сей раз.
С Кирой мы прожили два неполных года. Много было позитива и абсолютного понимания. Да, я был старше её на 11 лет. Во мне было 12 лет опыта семейной жизни, дочь от первого
брака и куча неразрешённых вопросов внутри себя.
Ей было всего ничего, 21 год. Опыт жизни с парнем в гражданском браке 1,5 года. Море
амбициозных планов, от фанатичной преданности творчеству Даниила Хармса до Харуки
Мураками.
Меня одолевала тоска. Тоска по невыясненной причине. Может быть, это плод хронической усталости, а может, это банальная депрессия мужчины 33-летнего возраста.
Меня раздражало всё вокруг. Мой стареющий автомобиль, воспитание взрослеющей
дочери на расстоянии. Отсутствие денежных знаков в достаточном количестве для исполнения
своих желаний. Причин масса!
– Ты слышишь меня? – резкий окрик вырвал меня из лиан мыслей, обвивавших мозг.
Я смотрел на Киру. Она была в бешенстве. Её огромные, цвета тёмного кофе зрачки
рвали мою плоть на куски.
– Собирай вещи, я отвезу тебя к твоим родителям, – глухим, чужим голосом произнёс я.
– Что? – вдруг осела она. – Что ты сказал?
Она двинулась вперёд и с неистовой силой стала хлестать меня по щекам своими ладошками.
Я стоял как вкопанный, только до боли сжал зубы. Мои глаза были полны решительности.
Я ощущал, как сузились мои зрачки. Нет, боли не было, это как перед схваткой – дрожь в
руках, и после первого удара уже всё нипочём.
– Ты меня? Да как ты смеешь! Я молодая и красивая! Это ты мне? Да пошёл ты!
Я развернулся, всё плыло перед глазами, и открыл входную дверь. Не поворачиваясь к
ней, я произнёс: «Через 30 минут я войду в прибранную квартиру. Тридцать минут!»
Выйдя из подъезда, зашагал в сторону парка. Мысли летели с бешеной скоростью, явно
опережая разум. Я остановился и закрыл глаза.
«Господи! Дай мне силу на принятие мудрого и правильного решения!»
– Ну! Чё встал! Будто истукан, пьяный, штоле? – прикрикнула женщина лет 50 с широкими плечами и огромной задницей. Я молча посторонился и шагнул в сторону скамьи.
Перед глазами летели события, какими-то фотокарточками, словно панорама жизни.
Лицо первой жены. Свадьба. Рождение дочери. Буйство пьяных ночей, когда в полном
отрыве. Переезд в мегаполис. Короткое счастье семейного уюта, институт. Дочь… Вот она
бежит ко мне: «Пап! Ну, пожалуйста, покатай!» Папа встаёт на четвереньки, дочь взбирается
на спину, весёлая прогулка по квартире…
Слеза предательски навернулась на левый глаз. «Ветер или дым табачный…» – мелькнула
искрой догадка. Я закрыл глаза и запрокинул голову.
47

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

Открыв дверь ключом, я прошёл в комнату. Бедлам – это мягко сказано. Киры в квартире
не было. Молча взял ведро и принялся собирать осколки стёкол. «Вот и решение!» Сел на
пол, прижавшись к стене, и беззвучно зарыдал. Слёзы мужчины – страшное зрелище. Я не мог
остановиться. Опустив голову вниз, выл в опустошении… Внутрь себя.
Через два часа, сидя в соседнем баре у стойки, я пил текилу. Она дурманила мой мозг и
сушила мокрое настроение. Воспоминания хлестали память кнутом разочарований. Я смотрел,
не мигая, в одну точку, и курил одну сигарету за другой.
– Ещё текилу? – вырвал меня бармен из настроения ретроспективы, моложавый парень
лет 25. Я уверенно кивнул.
– Прошу прощения, это пятая рюмка, – тихо шепнул бармен.
– Да-да! Я помню. Спасибо тебе! – я посмотрел на этого юного и простого паренька
осоловелым взглядом. – А знаешь, заверни мне мою бутылку с собой и лимон. Сколько тебе
денег?
– Ну, вообще-то мы на вынос не работаем, – замялся парнишка.
Я вытащил из кармана три купюры по 1000 рублей и положил их на стойку.
– Джастин, момент! – бойко смахнул деньги полотенцем и при этом заговорщицки улыбнулся.
Через несколько минут я уже шагал по ночному проспекту в сторону дома. Ночной воздух
июньской Москвы дурманил и манил жаждой приключений. Алкоголь, гнавший слипшиеся в
гроздья, обезжиренные эритроциты, уже не убаюкивал, а распалял костёр желаний.
– Куда же мне? – пробормотал я и достал из кармана сумки мобильный телефон. Прижав
к уху аппарат, я слушал гудки.
– Аллё! – звонким, смеющимся, неповторимым тембром отозвался динамик.
– Это я. Мон ами! Ты как?
– Всё хорошо.
– Хорошо. Это хорошо… Ну? Ты в порядке?
– Да, – тихо ответила она.
– Дома? – оживился я
– У родителей.
– А! Ну, спокойной ночи!
– Гурин! Ты пьян?
– Нет! Я гуляю по проспекту!
– Всё понятно! Прощай!
– Спокойной ночи! – рассмеялся я и нажал на отбой.
Телефон я тут же выключил и зашагал к зовущей рекламе игрового клуба.
***
– Уже второй час как мне везёт! У меня денег выиграно! На полгода вперёд! – в пьяном
хохоте заходился я. Аппарат мне отдавал выигрыш за выигрышем.
– Мон ами! Мы поедем с тобою отдыхать! Я утоплю тебя в роскоши, мон ами! – в пьяном
угаре ревел я.
Бутылка текилы была почти пуста. Я раздавал деньги проигравшимся и дарил щедрые
чаевые охране, операторам зала, кассиру. Те по-холуйски роились вокруг меня, услужливо
меняя пепельницы и поднося мне напитки и сигареты.
В какой-то момент у меня стало пропадать чувство реальности. Я смотрел в тёмный угол
зала и видел там её. Мою Киру. Такую родную, такую: «Мон ами! Я! Я подарю тебе этот выигрыш!» – прошептал я.
Дальше я не помню ничего.
Я видел и ощущал его. Он стоял передо мною и хохотал! Страшный, весь в чёрном, холёный, с бородкой-эспаньолкой.
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– Ты проиграл мне её! Лох!
Я открыл глаза. Дикая головная боль. Я не сразу сообразил, где я. Слева я слышал монотонный писк. В носовом ходу что-то мешало. Я не мог пошевелиться. Давило грудь. Я снова
потерял сознание и долго летел по туннелю. Было ощущение, что я смотрю на себя сверху и
вижу, что моё тело уже и не моё. Отсутствие боли. Мон ами!
***
23 июня 2006 года. Из сводки по НИИ им Склифосовского:
Больной Гурин Е. А. поступил в приёмное отделение больницы скорой помощи НИИ
им. Склифосовского. Документов, денег и других ценностей при себе не имел. Был опознан
дежурным персоналом, так как работал в 03 ССМП г. Москвы им. Пучкова. Поступление по
скорой с улицы. Предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма. Перелом 4 пар
рёбер, травма таза. Открытый перелом левого бедра. Многочисленные ушибы мягких тканей
лица. Состояние крайне тяжёлое…
Проведено экстренное лечение по стандарту…
Прогноз: неблагоприятный…
Результат: через 12 часов остановка сердечной деятельности ввиду полученных травм,
несовместимых с жизнедеятельностью.
Нежданчик
Августовскую ночь разрывали всполохами электрические разряды приближавшегося
грозового фронта. Казалось, что сам Господь был чем-то разгневан и метал молнии по антрациту ночного неба.
Комната гостиницы наполнялась предгрозовым воздухом и каким-то тягостным ожиданием чего-то столь необходимого и в то же время пугающего.
Мягкий свет от бра баюкал уставшие за день глаза и не позволял мозговой деятельности
проявлять активность. Да и принятый на ночь афобазол давал о себе знать.
Вытащив из портсигара тонкую сигарету, я щёлкнул зажигалкой и выпустил в открытое
окно ароматный дым.
Громовой треск и удар ошеломили меня, потому как звуковой разлом был, казалось,
над самой гостиницей. Взвыли сиренами сигнализаций припаркованные автомобили, взывая о
помощи к своим хозяевам. Заискрили в ночную темень оранжевыми всплесками поворотников, только зря сие действо…
Ветер вдруг плеснул мне в лицо ошеломительным вихрем и, ворвавшись в комнату,
сорвал со стены рамку с репродукцией. Благо ковролиновое покрытие смягчило удар падающего предмета.
Я почувствовал необычайную радость от произошедшего! И тут я увидел светящийся
шар. Он повис в воздухе и замер в полуметре от меня. Светясь, он медленно покачивался из
стороны в сторону с амплитудой в несколько сантиметров. Я застыл. Понимая, что это шаровая
молния, боялся пошевелиться.
Я почувствовал, как волосы на голове потянулись в сторону шара. Руки стали самостоятельно подниматься к светящемуся предмету. Но тут шар рванулся в сторону, и погасло освещение не только в гостинице, но и во всём квартале. Похоже, даже не было звукового эффекта.
«Закрой окно!» – услышал я голос внутри себя и тут же исполнил приказание.
Я долго не мог отойти от окна, вглядываясь, уже через двойной стеклопакет, в бушующую
стихию уходящего лета.
А курить я бросил сразу же после встречи с шаровой молнией.
Один день
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Вернулся из командировки в полдень. Жена дома, радует меня кулинарными изысками. В
«обнимашки», это у нас излюбленное! Кошка на руки просится! Короче, меня дома ждут! Часа
через два вышел из дома к автомобилю, что превратился в снежную форму от предыдущих
осадков.
Заурчал двигатель мягким утробным рокотом.
«Завелась!» – в восторге от данного факта, моя морда расплылась в улыбке.
Достал из багажника щётку-смётку, и давай ласково охаживать кузов машины добротной
щетиной, освобождая авто от слежавшегося, но не примёрзшего снега.
В пять минут управился со снегоуборочными работами и, оставив автомобиль с работающим двигателем, наведался в отделение Сбербанка. Благо всё рядом, так сказать, в шаговой
доступности.
Управившись с вопросом (очереди не было, и расторопным был специалист за столом),
через десять минут мы с любимой выехали в сторону пристанционного фермерского рынка.
Вот же, будто наваждение на меня нашло. Припарковался в зоне действия знака 3.27 – «Стоянка запрещена».
Минут в десять, ну, может, двадцать, мы с женой наполнили сумки провиантом и двинулись к автомобилю. Издали уж заметил патрульный автомобиль полиции с работающей «люстрой». Сердце моё стукнуло перебоем в ритме, явно подсказывая мне, что с имуществом о
четырёх колёсах, принадлежащим нашей семье, уже что-то не так.
Сердце не ошиблось! «Маздоша» пленённым зверем раскачивалась на кованых цепях
над платформой эвакуатора. Этого охотника не смущал её вес в тонну восемьсот. Оно, падла, и
не такие веса берёт! Я ускоренным шагом к оператору «охотничьей» машины с лицом выродка
из семейства водителей.
– Оформили?
– Так точно! – с лаконичной безжизненностью и абсолютной флегматичностью в лице.
– Сымай! – в горячке бросаю ему в лицо.
– Вот там решают! – махнул рукой в сторону полицейского автомобиля с включёнными
проблесковыми маячками.
Быстрым шагом перемещаюсь к ведомственному транспортному средству.
Внутри офицер с бляхой на жилете. Он властные полномочия с этой бляхой имеет на
всю свою дежурную смену.
Стучу в стекло автомобиля. Стекло опускается.
– «Мазда» оформлена?
– Оформлена.
– Снимайте, я хозяин авто.
– И что?
– Я здесь, вы не имеете права увозить транспортное средство.
– Вы мне не представились, документы не показали.
– Так и вы мне не представились и документы не показали.
– А я вам не обязан!
– Ещё как обязаны!
Достаю документы и подаю в открытое окошко.
– Ну, на 10 минут отошёл!
– Там нельзя парковаться!
– Вы мне так и не представились!
– Я вам не… Не хамите мне! У меня всё записывается! – капитан ДПС что-то дёргает
на жилете.
Берёт в руки мои документы и бегло пробегает глазами по моему пластику удостоверения.
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– У нас законы, в отличие от вашей Украины…
– Что? Что ты сказал? Шовинист, блин!
– Вы не имеете права материться!
– Я сказал «блин»! А что вы сказали?
Он как-то сразу струхнул.
– Будешь начальнику своему рассказывать, что ты мне сейчас сказал!
Он закрыл окно, а я остался стоять на улице.
Было дико неприятно. Я согласен с нарушением. Виноват, но обвинять за то, что я
родился и жил в УССР?
Меня впервые за 16 лет, что я живу в России, имея российский паспорт и гражданство
РФ, так опустили.
Я родился в СССР. Территория, на которой я родился, была УССР. Это 180 км от Брянска. 60 км от границы РФ. Места, откуда князь Игорь ходил на половцев.
Был призван в ряды Советской Армии в 1990 году. В 1991 году три человека собрались
попьянствовать на территории Беловежской Пущи, и то ли сдуру, а может, спьяну, решили
разделить огромную славянскую семью.
Дальше – лучше! Я ещё служу в армии. Вызывает меня в штаб подполковник Смольский,
и, мол, ты такой разэтакий, что ж ты, мать твою, присягу на верность народу Украины не принимаешь.
– Товарищ подполковник! Я, рядовой…. 17 июля 1990 года принёс торжественную присягу на верность народу Союза Советских Социалистических Республик. Иной присяги не признаю и принимать другую присягу не стану.
– Хули ты вы*бываешься? Подпись мне вон там поставь и пошёл на х*й!
Вот так меня благословила «нэнька» в лице начальника штаба в/ч 55**2.
В 2000 году я отказался от гражданства Украины и принял гражданство РФ.
Отказа моего никто не принял. В посольстве Украины, что в Леонтьевском переулке,
паспорт гражданина Украины у меня не приняли, посоветовав оставить его на память.
Я в России прожил дольше, чем в «незалежной»! Пять лет на «скорой» в Москве, три
года в «Медицине катастроф». И вот итог. В карточке водителя указано, где я получил свидетельство на право управления транспортным средством в категории «В», это Украина. И упрекает меня в этом действующий офицер полиции!
Беда наша, что мы легко провоцируемы. Наши амбиции превалируют над разумностью,
над фактом действия. Человек на службе, облечённый властью, – не судья, а исполнитель предписаний, действующий согласно правовой норме законодательства и никоим образом не трактующий закон под себя. Теряя человечность в отношении к окружающим, мы убиваем в себе
главный принцип сосуществования общности людей, живущих на одной территории, – уважение.
Я был абсолютно неправ, что поставил авто на то место, где ставить нельзя. Но знак 3.27
расположен перед торговым центром, а дальше есть проезд перед следующим зданием, а знака
там нет. Как это понимать? Насколько я помню ПДД, действие знака прекращается, если есть
прерывание в основной дорожной разметке.
У офицера ДПС сложная и неблагодарная функция в нашем государстве. Пресекать нарушение ПДД. Так? Значит, выходи из автомобиля и стой с жезлом, чтобы ни один участник
дорожного движения не оставлял транспортное средство в районе действия знака 3.27.
Тогда не нужно будет городу закупать эвакуаторы для перемещения транспортных
средств, мешающих уборщикам снега, общественному транспорту, иным процессам, ввиду
чего и установлен знак.
Если ставить одного инспектора ДПС, как и было раньше, на вокзальную территорию, то
по затратам на его содержание уйдёт гораздо меньше денежных средств, чем на содержание
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штрафстоянки, эвакуационной службы и патрульных сотрудников ДПС, оформляющих данный вид правонарушений административного характера.
Но что это я? Говорят, что в Москве деньги за парковку по единому четырёхзначному
номеру оседают в офшорной зоне. Может, врут?
Приведу пример! Если у капитана ДПС случится травма головы или острый инфаркт
миокарда, а может, и острое нарушение мозгового кровообращения, я, как действующий доктор на службе, стану оформлять его в стационар, не оказывая помощь, везти к специалисту.
Требовать с него оплату и т. д. А уж после оплаты, улыбнувшись мило и собрав с него квитанции об оплате, приступать к лечению.
Господа, не поздно ли я стану его лечить?
P. S. Протокол у меня на руках, пойду оплачивать 1500 рублей. Я законопослушен.
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На даче
Сентябрь удачно разложил погожие дни на мои выходные. Выходных дней при моей трудовой занятости не так уж и много, но если учесть КПД в работе, то и этих немногих выходных явно чрезмерное количество. Это я так, в качестве самокритики. Но не приведи господи
донести сию информацию моему работодателю. Случится страшная беда! Для меня.
Наше дачное хозяйство в сотне километров от МКАД. Трасса не умещает в себя количество желающих катить по асфальтовому покрытию четырьмя резиновыми колёсами.
Вот и трёмся друг о дружку мизерной дистанцией в своём собственном пространстве.
Не приведи бог это пространство свести до нуля или в минус уйти! Это чревато потерей времени не только для виновника и терпилы, но и для остальных участников движения. Возникает
автозатор, «пробка», «великое стояние» на М-10, полный п…!
Есть альтернатива! Вернее, предложена в виде прекрасного, современного автобана.
М-11, так ей есть имя и фамилия. Знать бы эту фамилию…
Дорога почти пуста. Едут автосредства, но уж очень немногим рулящим она по карману.
В обычный день стоимость от 450 рублей за 37 километров, это, знаете ли, и для семьи Ротшильдов весьма расточительно. А у них там к тратам сомнительного характера весьма серьёзно
подходят.
Вот с чего я взял, что траты сомнительны? Резонный вопрос, на который я и постараюсь
вас удовлетворить ответом.
1. Автодорога М-11 призвана разгрузить М-10, связывающую транспортной нитью
Москву и Санкт-Петербург.
2. Создание акционерного общества с привлечением иностранного капитала и последующее строительство весьма мне напоминает бурную деятельность господина Корейко из нетленного произведения Ильфа и Петрова. Это ж как нужно вести дело, чтобы оно не приносило
желаемого коммерческого успеха, но и продолжало нести на себе бремя строительства?
Кажется, что Аль Капоне [Альфонсе Габриэль, «Великий Аль» (итал. Alphonse Gabriel,
“Great Al”, Capone; 17 января 1899 – 25 января 1947) – американский гангстер итальянского
происхождения, действовавший в 1920—1930-х годах на территории Чикаго], со своей сетью
прачечных, отмывающих неправедные барыши от торговли спиртным во времена «сухого
закона», был просто мышкой и бледной тенью меркантильного интереса людей, организовавших сей консорциум.
Разнести по часам тарифы проезда, где стоимость от 450 до 720 рублей за 37 км не очень
качественного асфальтового покрытия, это я вам скажу! За 37 км нет ни одного автозаправочного комплекса! Они пошли дальше!
Транспондер (англ. transponder от transmitter-responder – передатчик-ответчик) – приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал. Они ввели его в
эксплуатацию, но каков принцип!
Приобретаешь сие устройство, заключая договор с этой организацией. Вносишь денежные средства из расчета подходящего тебе тарифа. Я взял 10 поездок, по 300 рублей за поездку,
в любое время. Но внёс, по явной глупости, 5000 рублей. Ну, думаю, после 1000 рублей
добавлю и ещё в августе на дачу ездить стану. Наивный мальчик! Там же, в конторе, волки
сидят! Звери с оскалом капиталистической алчности! Неуёмного аппетита Левиафан в человеческом обличье.
Я решил пополнить счёт на 1000 рублей, но меня, наивного, тут же просветили, что
нужно 2000, так как по условиям договора 1000 рублей на транспондере – несгораемая сумма.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»
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Внес оплату, чертыхаясь и занудно матерясь. Самое-то интересное! Ездил – не ездил…
Через месяц денежка тю-тю!
Вот бедолага! Хотел писать о сентябре. О чудных погодах… О звёздах в антрацитовом
небе, что посылают мерцание из далёкого вчера… Ни хрена я не романтик. Мирское да меркантильное порочит мой душевный порыв. Яд бытия разъедает меркаба… (состояние экстаза
верующего иудея) Хотя какой я, на фиг, иудей? И что мне достаётся? Право выбора! По какой
М мне передвигаться в сторону дачного оккультизма.
Намаявшись в автозаторах, прибываю в пункт назначения. Оставляю «Маздошу» на площадке у дома и бодрым шагом к холодильнику. Там сосуд самосознания. Притча во языцех.
Жидкость, повышающая айкью и его же при неправедном использовании изничтожающая.
Горчит нектар Бахуса. Обжигает язык и полость рта. Шумно выдохнув, обретаю уверенность бытия. Выкурив сигарету, упираюсь взглядом в ночное небо, укладывая свои 116 кг в
полотно гамака.
– 116 кг – это много! – бурчу себе под нос, но уже мерно раскачиваюсь меж землёй и
ночным небом.
Сентябрь явно удался! Погожие дни явно сошлись с моими выходными. Похоже, я таки
получил бонус за хорошую ра… рабо.. ту…
Пока не озябну, сплю…
Прогулка
Черёмуха развернула свои белоснежные гроздья, и прохожие снова утеплились в плащи
и куртки. Моя любовь щеголяет в кардигане! Сама придумала, сама связала! Скажу честно!
Очень красиво!
Гуляем с нею по вечернему скверу. Дети на игровой площадке звенят нежными голосами.
Родители постовыми соглядатаями рядом с ними. Времена такие. В нашем детстве родители
нас отпускали даже в соседний двор самостоятельно. Но оно, конечно, так… И деревья выше,
да и трава зеленее.
Ходим по скверу, моцион совершаем. Разговоры неспешны, всё больше воспоминаний из
прошлого да сплетни с работы. Много народу беговыми упражнениями занимается. То ли дань
здоровому образу жизни, то ли модно. Толку бежать по дорожке сквера, если вокруг вереницы
машин с выбрасываемым в атмосферу углеродом да тяжёлыми металлами? Наверное, модно
бежать.
Город преображается. Зелень ещё свежезелена. Глаз радуется обновлению. Да и сам сквер
преображён усилиями коммунальных служб города да огромным финансированием. Но что
тут скажешь, коли глаз радуется? Скептик, тот сразу заноет, что, мол, украдено больше. А я
на позитиве! Хорошо же!
Гуляем! Доска почёта городская в тени елей. Смотрю на фотопортреты, знакомые лица
встречаю. Ну вот! Года четыре тому назад человек в земельном скандале был замешан, а тут
уже в почёте! Наверное, исправился.
Ребёнок навстречу на самокате рулит. И, главное, ловко так! Разгоняется, а после сгибает
опорную ногу и катит себе в весёлости да праздности! Радуюсь вместе с ним! Его детству и
беззаботности.
Ещё положительный факт. Перестали пить алкоголь в сквере. Да и по улице с пивными
бутылками да банками не шастают. До сих пор перед глазами картинка стоит из начала двухтысячных. В вагоне метро парень лет двадцати. Банка пива меж колен, сухарики в пакетике
в одной руке, газета в другой. Через пять минут «проглядывания прессы» молодой человек
отряхивает руки в проход и достаёт из рюкзака ещё пиво и пакет сухарей «Корочки».
Любовь моя меня «пилит». Так, грешен был накануне. Принимал горячительное ввиду
светлого дня Пасхи. Ну, а там, как водится, «рвись, баян, и, рот, упейся!»
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Утром стыдно, погано, невыносимо от похмелья, и сгоревшие «звуковые лампы» у драгоценной. Нужно искать подходы к мировым соглашениям, но жёсткая конфронтация со стороны супруги весьма и весьма далека от разрешения конфликта. К вечеру ползу на коленях, в
осознании чувства вины, в совестливых признаниях, жалких попытках примириться и выплатить контрибуцию.
Любовь моя не была лаконична в разборе моих «полётов во сне и наяву», досталось
сполна.
Господи, к чему это я? Наверное, к тому, что я обычный человек. Один из сотен миллионов особей нашей страны, а то и миллиардов нашей планеты.
Да, мне грех жаловаться на трудности жития. У меня интересная и оплачиваемая работа.
Дочь уже выросла и самостоятельна в своей взрослой жизни. Конечно, присутствуют проблемы,
связанные с бытом, повседневностью и течением событий подле меня. Но это рутина, которая
обязывает концентрироваться, не позволяя расслабляться и плыть по течению, радуясь той
малой толике в жизни, что достаётся лично тебе.
Радуюсь тому, что получил профессию, где востребован. Не зациклился на первичном и
шагнул дальше. Впитывал в себя знания и смотрел на медицинскую практику как на искусство
врачевания, а не как на систему здравоохранения.
Безумно везло на людей! Преподавателей, наставников, старших товарищей, настоящих
друзей. Вы мне давали наставления и читали мне лекции. Обучали профессиональным дисциплинам и практическим навыкам, житейским премудростям и пичкали ценными советами,
ввиду чего я лавировал по бушующему океану жизни. Всем вам огромное спасибо!
А уж тем, кто пинал меня, применяя физическую силу, довлея надо мной психологически, пытаясь подмять, изничтожить, вышвырнуть, удалить, уволить, распять, растерзать… Тем
особые слова благодарности от меня лично! Вы дали мне закалку, иммунизировали меня от
ваших идей, поступков, подлости, предательства. Где-то вы есть. Как-то живёте. На досках
почёта, с грамотами от… Медалями за.... Мне вы не интересны, ввиду того, что мне с вами
не по пути.
Запах черёмухи. Зелень сквера. Солнце падает за дома крыш многоэтажек. Весеннее
небо с севера освещено закатными лучами, придавая торжественность и трагизм багрово-свинцовым низким тучам.
Прогулка закончена. Любовь моя рядом. Я останавливаюсь, задерживая её ладонь в
своей. Целую её в губы, при этом шепчу:
– Спасибо тебе, моя любовь! За то, что ты есть в моей жизни.
Нерадивый люмпен
Утро начиналось с неприятностей. Это уж как закономерность, коли не уследил за варкой
кофе в джезве, то уже пиши пропало. Любое начинание будет иметь плачевный результат, да
и в целом день пойдёт насмарку.
Константин чертыхнулся и выключил плиту. Запах горелого кофе расползался по кухонной комнате. Выливая остатки кофе из джезвы в чашку через сито, правой ногой наступил на
хвост коту, и тот, взревев, как ракета, рванул в комнату.
– Да чтоб тебя! – в сердцах плюнул Константин вслед домашней животине.
Суеверным Костя не был, но некоторые парадоксы замечал. Он не старался из происходящего выстраивать закономерности, но определённая логическая составляющая присутствовала, и отрицать очевидное было глупо.
Покончив с нехитрой снедью на завтрак, он быстро собрался и, схватив рабочий портфель, вышел из квартиры.
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Подходя к автомобилю, припаркованному во дворе жилого комплекса, интуитивно ощутил тревогу. Она расползалась по всему телу пока ещё неясным сомнением и отвратительным
ощущением зреющей неприятности.
Так и есть! Левый поворотник, что на крыле транспортера, висел на проводах. Крыло
было смято внутрь, и остатки чужой краски на крыле явно свидетельствовали о нерасторопности маневрировавшего горе-водителя.
– Твою мать! – только и вырвалось у Константина.
Он присел у повреждённого крыла и стал изучать характер и размер беды, свалившейся
на него.
Оглядевшись по сторонам, отметил отсутствие прохожих. Хотя какие прохожие? Двор
жилого комплекса огорожен чугунным забором, и въезд на территорию жилого комплекса
сугубо по пропуску или по пульту дистанционного управления.
Костя направился в диспетчерскую охраны. К огромному удовольствию Константина,
ему оказали полное содействие в поисках нужного файла в системе видеоконтроля. Через
10 минут изучали видеофиксацию ДТП, только изображение было с неважным разрешением,
посему что-либо разобрать было делом непростым.
– Вы мне позволите скачать этот файл на флэш-накопитель? – обратился Константин к
оператору.
– Не вижу для этого никаких препятствий!
Оператор помог Косте перегнать файл из системы, заверив при этом, что в течение
недели папка будет в доступе здесь. А вот уже после её заархивируют. Но и в архиве она будет
полгода, и по запросу полиции информацию предоставят в полном объёме, но через центральный офис охранного предприятия.
Главным было то, что время ДТП чётко было указано.
Костя сразу понял, кто травмировал его автомобиль. Ресторан быстрого питания, что
арендовал помещение в их комплексе, принимал продукцию именно со двора жилого комплекса. В это заведение и направился Константин.
***
– Доброе утро! Будете завтракать? – радушно встретила девушка Костю.
– Нет! Я бы хотел поговорить со старшим менеджером смены.
– На предмет чего?
– На предмет поговорить! – Костя уже закипал и больше всего боялся сорваться на комто, абсолютно невиновном в его утренних неприятностях.
Видимо вся гамма чувств и неприглядных желаний была на лице нашего героя, и
девушка-стюард не рискнула испытывать терпение Константина.
Через пару минут к Косте подошла девушка и представилась ответственным менеджером.
– Меня зовут Татьяна. Чем я вам могу помочь?
– Татьяна! У Вас после 6:00 была доставка товара. Автомобиль «ГАЗель» с термобудкой?
Татьяна внимательно смотрела на Константина.
– Я прошу прощения, но такого рода информацию я не имею права давать неизвестному
мне человеку. Если вы представляете какой-то властный орган, прошу вас предъявить мне
служебное удостоверение. Если вы просто прохожий, боюсь, что буду вынуждена вам отказать
в вашей просьбе.
Всё было сказано вежливо, абсолютно по инструкции.
Костя еле сдерживал крышку «котла гнева». Последним усилием воли задавил в себе
желание разразиться площадной бранью, наплевав на все приличия и нормы этикета.
– Понимаете, Татьяна. Водитель, осуществлявший доставку продукции в ваше предприятие, совершил ДТП с моим припаркованным автомобилем. После чего он покинул место
происшествия, и тем самым нарушил статью КоАП 12.27. Одно из самых серьезных адми56

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

нистративных правонарушений на дороге – это оставление места ДТП одним из участников
происшествия. За подобное действие закон предусматривает наказание в виде лишение прав
на срок до 1,5 лет, либо административный арест (15 суток). Я бы очень не хотел портить
жизнь водителю, совершившему данное деяние, но и быть «терпилой» в сложившейся ситуации у меня нет никакого желания. Кстати! В моих силах сделать так, что ни одна автомашина,
доставляющая продукцию на ваше предприятие, во двор жилого комплекса просто не въедет.
Будете булочки носить от дороги, это метров триста. А уж встречу с санэпиднадзором во время
переноски я вам точно организую.
Татьяна смотрела на Константина и переваривала полученную информацию.
– Почему вы решили, что этот автомобиль приезжал к нам?
– Татьяна! Я похож на идиота? У меня есть видеофайл совершения ДТП.
– Прошу прощения, но я вынуждена обратиться с этим вопросом к руководству.
– Обращайтесь! Я подожду! Только поймите вы, наконец! Решить вопрос с этим гореводителем проще миром. Пускай возместит причинённый ущерб, и я не стану подавать на него
заявление в полицию.
– Я вас услышала! Одну минуту!
Татьяна скрылась за дверью с надписью: «Служебный вход».
Через пять минут Костя вел телефонную беседу с руководителем отдела транспортного
предприятия, которому принадлежал автомобиль.
После продолжительной беседы Константину была озвучена позиция водителя, который
шёл в полный отказ и содеянное им правонарушение абсолютно отрицал.
– Понимаете, что выбора, кроме как вызывать полицию, вы мне не оставляете? – спокойно говорил Костя в микрофон смартфона.
– Это ваше законное право.
– Замечательно! Я обращаюсь в правоохранительные органы.
***
Через двадцать минут наряд полиции фиксировал ДТП и принимал заявление от гражданина РФ по факту произошедшего. К полудню у Константина состоялась телефонная беседа
со следователем, что взял дело в производство.
На следующий день Костя был у следователя, где имел непродолжительную беседу по
факту заявления.
– Константин Аркадьевич! – молодой следователь аккуратно вставлял флэш-накопитель
в ноутбук. – Если виновник ДТП возместит ущерб, причинённый вашему автомобилю, вы станете настаивать на дальнейшем производстве дела?
– Нет, не стану.
– Отлично! На завтра я его вызвал, посему приглашаю и вас.
– Моё присутствие обязательно?
– Нет. Это ваше право.
– Ну и славно. Я с этим происшествием и так много времени потерял.
– Я прекрасно вас понимаю.
Следователь размашисто поставил подпись в пропуске, и Константин вышел из кабинета.
***
– Сцикло Артём Валерьевич? – следователь смотрел на мужчину, сидевшего на стуле
перед ним.
– Да, это я.
– Вы работаете на автопредприятии «Молох» водителем.
– Да, это так.
– Осуществляли вы перевозку груза 12.05.2018 года по адресу: г. Раменское, ул. Красивых Молдавских Партизан, д. 13?В районе 6:00?
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– Да, осуществлял.
– При маневрировании задним ходом вы совершали столкновение с каким-либо препятствием?
– Нет! Не совершал.
– Может быть, вы не почувствовали, не заметили столкновения.
– У меня стаж водительский 20 лет. Безаварийная езда. Я водитель-профессионал…
– Артём Валерьевич. Отвечайте по существу.
– Да чё вы тут мне парите? Я не совершал никаких наездов! Чего тут на меня какое-то
левое ДТП вешаете? Вызвали меня в Раменское. Я, между прочим, в Зеленограде проживаю.
Сюда, к вам, в свой законный выходной приехал…
– Артём Валерьевич! Не стоит так разговаривать. Я здесь тоже не баклуши бью. Есть
заявление от Завьялова Константина Николаевича, владельца автомобиля «Фольксваген транспортер». Он предоставил с заявлением видеофайл с камеры видеоконтроля, где зафиксирован
факт столкновения.
– Ой! Только вот не надо из меня «терпилу» делать! Знаю я эти ваши «мусорские»
штучки-дрючки!
– Артём Валерьевич! Давайте без хамства.
– Не! Нормально! Сколько тебе отвалят за справку в страховую компанию? Знаем мы
все эти ваши подходцы! Это вам тут не пройдёт! Не на того напали!
– Значит, так! Я вам предоставляю к просмотру видеофайл с камеры наблюдения. Предложение от заявителя – решить вопрос миром, если вы оплачиваете материальный ущерб.
Следователь развернул ноутбук к Артёму.
Запись была размытой. Автомобили были видны, а вот кто был в кабине «ГАЗели», то
бишь за рулём, совсем не ясно. «ГАЗель» двигалась задним ходом и толкнула припаркованный
«Фольксваген». Момент столкновения был отчетливо виден.
– Так меня же там не видно! – торжественно сияя улыбкой, заключил Артём.
– Артём Валерьевич! Доказать, что за рулём были вы, совсем не сложно. Путевой лист
выписан на вас. В рейс ходили вы, продукция доставлена вами. Если вы переуступали кому-то
право управления транспортным средством, скажите!
– Значит, так! Я ДТП не совершал. Руль никому не передавал. Видео это липовое! Да!
Монтаж и фотошоп!
Следователь смотрел на яркого представителя люмпено-маргиналистической прослойки.
Дескать, «я не я и хата не моя».
– Ну что же… Вы сами избираете свой путь! Подписывайте протокол, и вы свободны.
С этими словами следователь протянул ему листы протокола с пометками, где ставить
подписи.
Артём Валерьевич внимательно изучил листы и, довольно крякнув, поставил росчерки
в определённых графах.
– Вот повестка, я вам поставил подпись на выход.
– Прощайте! – Артём быстро встал и скрылся за дверью кабинета.
***
Через неделю Константину позвонили из секретариата суда, где должны были слушать
дело по его заявлению. Его приглашали на слушание, но он отказался ввиду занятости. Ему
предложили выслать решение суда на электронную почту, если он её предоставит.
На следующий день решение суда было в электронном ящике Константина.
«Суд постановил: Сцикло Артёма Валерьевича лишить права управления транспортными средствами сроком на 6 (шесть) месяцев».
Страховая компания возместила ущерб Константину в размере 6050 рублей.
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Артём Валерьевич Сцикло уволен с места работы ввиду отсутствия удостоверения на
право управления транспортными средствами.
Очевидно, не моё
Я уже не смотрел ей в глаза. А к чему смотреть? Всё стало предельно ясным после этого
дождя. Она смотрела в небо, подставив свои огромные ресницы под струи несущейся с небес
дистиллированной воды, и с наслаждением улыбалась. Чему?
Когда я глядел на нее из окна, вместе с громом меня поразила мысль: «А ведь она больше
не любит меня!» Вздохнув, я отошел вглубь комнаты и посмотрел на часы. 19:30.
«Когда же это всё началось?» – с тоскою подумал я и погрузился в глубокие пространственные раздумья, остановившись по центру комнаты.
Два года тому назад я увидел божественное создание в парке ЦДХ, где она корчила рожи,
вела себя словно бестия в окружении двух своих подруг. Она играла в тинейджера, это было
видно и понятно с первого взгляда. Заговорили мы с нею о группе «Аукцыон». Она с уважением и интересом посмотрела на меня, когда в моем кармане зазвучал рингтон именно этой
группы.
– А ты хочешь пообщаться с Гаркушей?
– Что? – её огромные глаза цвета тёмного янтаря выражали крайнюю степень восторга.
– Ты хочешь поговорить с Гаркушей? – улыбнулся я и понял, что для девочки это сродни
общению с нереальностью, запредельным человеком.
Достав телефон, я нашёл искомое в записной книжке и пустил вызов. (Гаркушу я не раз
и не два спасал от верной гибели в те времена, когда он, мягко сказать, злоупотреблял).
– Привет, старик! Я хочу тебя познакомить со своей очаровательной знакомой незнакомкой, которая является твоей страстной поклонницей. Я жду тебя в ресторане в 21:00. Да… Как
скажешь, старик.
– Ну, вот и всё! Решение за вами, девушка!
Это воспоминание яркою звездою взошло в моём подсознании. Я спустился вниз и вышел
на открытую террасу. Она сидела в плетёном кресле и курила дамский «Филипп Моррис» через
длинный мундштук из тёмной кости.
– Добрый вечер, милая! – тихо прошелестел я.
– Здравствуй! – даже не повернув головы в мою сторону, ответила она.
– Я в чём-то провинился?
– Нет! Просто такое настроение.
– Какое? – с участием уточнил я.
– Дождливо-страдательное.
– Так бывает, когда принимаешь решение. Я знаю это, – тихо проговорил я и уселся в
кресло напротив.
– Знаешь?
Она смотрела на меня, словно пытаясь проткнуть взглядом мои глаза. Эта дуэль глазами
всегда удавалась ей. Она была сильной девочкой. Я даже не стал сему противиться и сразу
отвёл взгляд. Она усмехнулась.
– Что с тобою? Что снова не так?
– Мне не нравится, что ты не получаешь высшего образования! – с вызовом ответила она.
Когда я смотрел на неё, возникло дикое агрессивное желание задать ей порку розгами,
да по мягкому месту. Сам испугался этого. Меня никто и никогда не порол. Максимум, что
получил – пару крепких затрещин от старшего брата да пару зуботычин. И коли уж быть честным, то справедливо и за дело.
– Малыш! – подавив в себе агрессию, обратился я к ней. – Понимаешь, то, что в твоём
понимании является образованием, – это синяя или красная книжица, где написано о том,
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что обладатель сего имеет высшее образование. Подтверждением тому является огромадный
штемпель и красивая подпись ректора. Но то совсем не образование.
Я замолчал. Она смотрела на меня с недоверием и каким-то пренебрежением.
– Но я же училась пять лет!
– Да! Ты посещала пять лет здание своего вуза, где проводила многие часы в аудиториях,
развлекаясь и иногда конспектируя лекции. Штурм знаний начинался перед экзаменационной
сессией, и то не всегда! А заканчивалось сие действо сдачей по 1000 рублей и прописью в
зачётной книжке о том, что ты оценена.
– Ты хочешь сказать, что я тупица?
– Нет! Что ты! – взяв паузу, я вытащил портсигар и постучал мундштуком «Парламента»
о его серебрёную крышку. Щёлкнув зажигалкой, втянул в лёгкие горьковатый дым, пустил
сизую струю в деревянный потолок террасы.
– Ты далеко не тупица! Ты просто умеешь жить! Не работая, не отягощая себя домашними заботами, и при всём при этом делаешь важные замечания в мою сторону о том, что я
не хочу получать высшее образование.
– Ну! Завёл бодягу! – с сарказмом и ухмылкой, изменив позу в плетёнке, она обнажила
в улыбке жемчужные зубки.
Я смотрел на неё и понимал, что этот разговор только усугубит кризис наших отношений,
что пользы не будет никакой.
– Дело в том, что я ушёл из универа, когда его стены покинули преподаватели, несшие
светоч знаний. Не хотевшие расходовать себя за копейки, предлагаемые ректором. Пришедшие
же не соответствовали моим личным критериям в преподавании мне предмета, так как не
умели доносить информацию до слушателя, – я посмотрел на неё, убедившись, что она меня
слушает. – А то самообразование, которое я наложил на своё среднеспециальное, позволяет
мне обеспечивать тебя, себя… Многих мне близких по крови людей.
– Ты сказал, что я получила образование не своим умом? – вдруг тихо и твёрдо произнесла она. – А знаешь ли ты, сколько времени я училась, между прочим, работая…
– Это было до меня! И если тебя что-то не устраивает в наших отношениях, ты абсолютно
вольна в своём выборе ночи. Слава богу, в доме комнат хватает! – холодно бросил я и встал
из кресла.
– Эмма! – кликнул я свою любимицу лабрадора и зашагал к садовой калитке.
Вернувшись с прогулки, я прошёл в столовую. Поужинав в одиночестве, я осознал, что
её в доме нет.
«Очевидно, не моё!» – с тоскою подумал я и плеснул себе виски в стакан чуть больше,
чем обычно.
Не шутите с музыкантом
Военный оркестр – специальное штатное воинское подразделение, предназначенное для
исполнения военной музыки, то есть музыкальных произведений при строевом обучении
войск, во время отправления воинских ритуалов, торжественных церемоний, а также для концертной деятельности. Большая Советская Энциклопедия
Страстная любовь к тромбону была определена с детства отцом. Тяжеленный жёсткий
кофр всегда был между старинным пианино и стеной.
Маленький Венечка подходил к нему и трогал руками тканевую обивку, чем приводил
Алика в неописуемый восторг: «Быть нашему Веньке тромбонистом!»
Пророчество сбывалось.
Перспектива поступить в обучение на кафедру военных дирижеров разбилась, будто речная волна о травянистый берег, хлюпнув на прощание, да и скатившись обратно, «причесав»
собою околоводную растительность.
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«Не печалься, Веня! Всё ещё образуется!» – шептал он себе. Музыкантом он был от Бога.
Но времена не благоволили…
Так Веня поступил на службу в воинскую часть, что «гнездилась» в родном городе Вени
ещё с времён самого царя Гороха. Солдаты несли службу по охране «почтового ящика», коими
именовались предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса).
Специализированным музыкальным образованием в данном оркестре обладали только
двое: собственно, сам дирижер и рядовой сверхсрочной службы Веня. Остальные были профессиональными «лабухами». (Слово «лабух» употребляется в ряде арго и в просторечии в
значении «коммерческий музыкант, исполняющий современную низкопробную музыку ради
денег», обычно – «ресторанный музыкант», иногда – «музыкант вообще».)
Авторитет среди мужчин более старшего возраста, обращавшихся за советом к юному
музыканту, подкреплялся добротой Вени. Венька был добр во всём. Если выпивка, то гулял
«от рубля», а коли кому в «таблоид» засветить, то и здесь Веня добр.
В течение года службы авторитет Вени вырос до размеров угрожающих. Дирижёр был
занят переводом себя на иное место службы, и как-то так вышло, что Веня, с лёгкой руки
начальника штаба, был вынужден подать документы в новообразованную Академию культуры.
Заочное отделение… Сессия… Вене это давало младшее офицерское звание на период поступления и заветную должность дирижёра.
Но что поделать с молодостью? С дружками сомнительного свойства? Вот взять хотя бы
этого, как его, да бес со «скорой». Митька-фельдшер! Как сойдутся курсы, да как лягут в дрейф
их фрегаты… Всё! Пиши пропало! Жены увещевают, да всё тщетно. После беснуются, а этим
двоим хоть бы хны: «…гулять так гулять! Я им помашу рукой!»
Одно то, что Веня и Митька служили два года срочной службы хоть и в разных воинских
частях, но по соседству, сроднило их да привязало друг к другу на долгие десятилетия. Веня
по музыкальной части, а уж Митька по медицинскому профилю. Пили-ели из одной чашки.
Шишки жизненного опыта набивали лбами также совместно. Кто видел их дружбу, знал отношения между ними, даже не пытался встревать в споры, хотя споров этих было больше на публику, да в удовлетворение молодецкой удали с тоски.
Уж как там и что, но прибыл в часть новый замполит. В звании офицерском лейтенанта,
не после училища военного, а гражданского вуза, но с военной кафедрой. Таких ещё «пиджаками» называют. Месяц военных сборов – и ты уже лейтенант. Честно сказать, презирают
их сами офицеры за то, что не знают истинной службы, ни срочной, ни курсантской. Новое
качество замполита – офицер по воспитательной работе. Замполитов вроде отменили, но куда
армию этих балаболов подевать? Вот им и придумали зычное название. Суть их работы одна –
пиндоболить, доказывая свою нужность. А этот Виталик из молодых да ретивых. Всем своим
видом строил из себя эдакую «белую кость».
Рыскает Виталий по части да применение своему качеству ищет. Известное дело по классике: «Кто ищет, тот всегда найдёт». Ведомый противоречиями Фрейда и Юнга, одухотворённый гештальтом, наведался замполит (далее замповосп — Прим. автора) в оркестровую студию во время репетиции.
Людям искусства вообще мешать не стоит, а когда они в творческом процессе, сам Господь режим ожидания блюдёт. Лейтенант Виталик проявил чудовищную бестактность, чем и
огорчил коллектив хоть и военных, но музыкантов. Веня учтиво выразил общее мнение, указав
юному офицеру от Психеи на дверь. Тот зарделся и совершил следующую фатальную ошибку,
напомнив Вене о субординации в табели о рангах.
У Вени на погоне была одна звезда, в аккурат по красному канту, что по центру, а вот у
Виталика, на его беду, как выяснилось позже, было две:
– Товарищ лейтенант! Прошу прощения, но должность у меня майорская! Оркестр проводит плановое занятие, на которое вы не были приглашены! Честь имею!
61

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

После чего развернулся к пюпитру и взмахнул дирижерской палочкой:
– Оркестр! «Прощание Славянки»!
Громыхнули так, что Виталик вылетел из студии, будто ошпаренный кипятком из бани.
Любой духовой оркестр «лабает» на похоронах. Коли уж замахнуться по всей правде, на
профессиональном языке музыкантов сие мероприятие звучит: «Тащить жмура».
За это платят музыкантам деньги, и, бывает, весьма неплохие. Коли «бэнд» слажен и сыгран, запросто могут «давить слезу», что позволяет просить у распорядителя похорон весомый
довесок к гонорару.
Но это всё на свободном рынке. Военных пенсионеров хоронят за так, от военкомата,
привлекая к церемониалу военный оркестр. Родственники могут денег заплатить, но к чему
платить, коли бесплатно? Никто не спорит, если человек заслужен и уважаем. В этом случае музыкант ощущает некую причастность к отданию почестей почившему в бозе. Очень
часто родственники покойного готовят сумочку с горячительными напитками для музыкантов,
чтобы помянули усопшего после погребения.
Получив разнарядку на музыкальное сопровождение военным оркестром погребения отставного полковника, преставившегося накануне по совокупности годов жизни плюс
болезни, Веня прознал, что и лейтенант Виталик поедет с ними на церемониал.
– Товарищ майор! А он там на кой ляд нужен? – обратился Веня к начштаба.
– Да фиг его знает. Напросился сам у командира. Говорит, что это его служебная обязанность – провожать в последний путь заслуженных людей.
– Чего? – изумился Веня.
– Слушай! Не дури ты мне голову! Пусть хоть куда едет! Только бы мне глаза не мозолил.
Послал нам Господь замполита… Может, хоть ты со своими орлами его стреножишь.
– Я вас понял, товарищ майор! – хитро улыбнулся дирижер и вышел из кабинета начштаба.
Для музыканта кладбище, что зал филармонии. Шопен звучит торжественно и спокойно.
Родственники в скорбном томлении ожидания последнего прощания с усопшим. Гроб опускают на катафалк, после чего небольшая заминка в организации последнего слова и прощания.
– Слово для прощания предоставляется председателю ветеранской организации…
Замповосп стоит рядом с дирижером, и его терзают неразрешимые противоречия. Он не
понимает, как себя вести, хотя положение обязывает.
– Товарищ младший лейтенант! – шепчет он Вене. – Когда мне выступать, и что вообще
делать?
– Выступать не нужно! А вот прощаться с покойным – это обязательно! – Веня убедителен, торжественен и деловито-строг. Как такому не поверить?
– И как мне прощаться? – продолжает растерянно шептать замповосп.
– Когда родственники пойдут прощаться к гробу, вставай с ними в очередь и целуй покойного в лоб.
– Как это? – внутренне похолодел лейтенант.
– Спокойно и сохраняя самообладание. Да ты не дрейфь! Ты что, первый раз?
– Ну да… До этого не приходилось.
– Ну тогда крепись!
– Так точно! Буду крепиться!
Когда выступавший уронил последние слова в духе: «Спи спокойно, дорогой товарищ!»,
замполит уже стоял в очереди на прощание.
Трубач и альтист зашипели на него, но дирижер цыкнул на них так, что те уткнули глаза
в землю.
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Когда Виталик ступил к борту гроба и склонился над телом покойного, у окружающих
была мысль, что сей офицер – родственник усопшего, но музыканты прятали рожи в инструменты, давя в себе дикий ржач.
Родственники в удивлении застыли, но быстро опомнились, и церемония завершилась
траурным маршем Шопена.
История была бы не полна, коли не сказать, что лейтенант Виталик вырос по службе. Была
серия переводов по гарнизонам, но вернулся в родные пенаты, но уже с двумя полосками по
офицерскому погону. Снова две звезды, но уже побольше. У Вени тоже две полосы на погоне,
но звезда майорская одна, хоть и большая. Веня – дирижер, а вот бывший замполит – командир
части.
Мило общаются! Виталий строг и спокоен. Кто его знает, что может придумать Веня…
Случай в баре Старой Риги
У бармена работа такая, встречать незнакомца радушием. Так сказать, издержки профессии. Человек, может быть, и неприятен, а поди ж ты! Радуйся ему, как девственнице.
Может быть, он просто выпьет кружку пива и отправится восвояси, а может, гульнет во
славу своего «я», да и оставит щедрые чаевые бармену.
Всякое видал за барной стойкой Равиль. Разница огромна между посетителем и барменом. Один пьет, а другой наливает. Между ними широкая столешница барной стойки, разделяющая составляющая, одному приносящая феерию радости, другому – удовлетворение в виде
денежных дивидендов.
– Два пива!
– Одну минуту!
Равиль подхватывает прозрачный бокал, и в него уже льется янтарный напиток. Пиво
свежее, вчера привезенное с частной пивоварни.
Расположившись за стойкой, молодые парни живо обсуждают предстоящий матч, не то
футбольный, не то баскетбольный. Похоже, что баскетбольный. Речи их хоть и эмоциональны,
но еще не сдобрены хмельным напитком и посему скудны. Это как дрова в камине. Когда
основная тяга еще не включилась, и поленья мерно окуриваются сизым дымком.
– Два пива! – Равиль выставил оба бокала на стойку. Парни, как по команде, обхватили
ладонями пивные кружки. Что-то было в этих парнях чужого, не местного колорита. Выдавала
их речь, ещё одежда. Они не были туристами, это Равиль отметил сразу. Что же было в них
не так? Может быть, отсутствие учтивости, что характерно для местной публики, являвшейся
завсегдатаями. Или так, необходимая вежливость туристов, но с абсолютной дистанцией между
собой и обслуживающим персоналом. Кто же они? «Командировочные!» – догадка осенила
мозг бармена, но он не подал виду.
Сделав по глотку пива, они уставились на витрину с алкоголем, что была гордостью
Равиля. Там был иконостас Бахуса. Разнообразие бутылок и бутылочек с крепким алкоголем,
способное утолить желание набраться самого искушенного посетителя. В этом Равиль был полным профи. Его любимой забавой, уже несколько лет, была игра в «угадайку», как сам окрестил её Рав. Он пытался угадать, что станет пить посетитель из спиртного с витрины. Очень
часто Равиль угадывал желание клиента, приводя того в приятное замешательство, и ввиду
сего получал щедрые чаевые. На самом деле, отгадывать было сравнительно легко. Бармен
украдкой следил за движением глаз посетителя по витрине, а так как витрина была его рук
творением, он просто знал, где именно и что находится.
– Давай как в Гдыне! – обратился к товарищу тот, что был старше.
– Рано ещё! – парировал приятель.
– Понятие «рано-поздно» в нашей ситуации настолько относительно!
– Это точно… – хмыкнул молодой.
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– Плесни-ка нам «Егеля», уважаемый! – обратился к Равилю тот, что был старше.
Равилю удалось скрыть удивление, сказывалась долгая практика за стойкой. Он повернулся к витрине и ловко выхватил зеленоватый сосуд с настойкой. Пока он колдовал с мензуркой и рюмками, двое углубились в пивной янтарь. Пили, не церемонясь, с жадностью не
алкоголика, а занятого человека, вырвавшего время на алкоголизацию организма в жестко
установленные рамки времени.
Эти двое сидели за стойкой. Но, так как по центру стойки лежала пачка сигарет и стоял
недопитый бокал с виски, они были вынуждены рассесться по краям, и это их нисколько не
смущало. С первого взгляда было понятно, что с посещением бара у них всё в полнейшем
порядке. Не было в них наглости, за которой обычно скрывают отсутствие опыта. Не пытались
они произвести впечатление, за которым тоже может быть скрыта неловкость, выдающая с
головой провинциала. Они просто зашли в бар провести время.
Колокольчик у двери разбежался звонкой трелью по помещению. Вошедший мужчина
сел на высокий табурет у стойки, в аккурат у недопитого бокала с виски. По всему было ясно,
что и пачка с сигаретами принадлежала тоже ему.
Он уставился на молодого.
– Привет! – протянув ему руку для рукопожатия, обратился к мужчине.
Моложавый внимательно посмотрел на человека, будто выискивая подвох в его действии.
После протянул руку и сжал ладонь крепко.
– Денег нет! – спокойно произнес парень и пристально посмотрел в глаза новому знакомому.
– А при чем тут деньги? – изумился, по всему видно, завсегдатай питейного заведения.
– Я так! Расставляю все точки над «i»! – широко улыбался молодой парень.
Завязывалась ни к чему не обязывающая беседа – трёп под алкоголь.
Тот, что постарше, молча наблюдал за ситуацией со своего табурета. Внимательно вслушиваясь в разговор, старательно делал вид, что ему тема неинтересна. Но Равиль чувствовал,
что безучастность – то «засадный полк Боброка».
– Откуда ты? – с трудом совладал с русским языком латыш.
– Из Москвы.
– А… И как там Путин?
– Не имею малейшего представления! Наверное, хорошо!
– У вас же там изобилие?
Латыш настолько тяжело произносил слова, не только ввиду особенностей, связанных с
языковой артикуляцией, а, скорее, ввиду выпитого спиртного.
– Путин – тиран!
Молодой парень ухмыльнулся, сделал глоток пива.
– Как там Макаревич?
– Кто это?
– Не знаешь Макаревича?
– Нет, не знаю… К сожалению, а может, и к счастью.
– А Путин всё-таки тиран!
– С чего он тиран?
Вступил в разговор тот, что был старше.
– Ну! Он хочет всё поработить!
– Всё – это что или кого?
– Всё то, что СССР принадлежало.
– СССР давно уж канул в Лету. Глупо возвращать то, что является ничем.
– Это как? Мы свободный народ! И теперь мы Евросоюз!
– И вы от этого стали богаче?
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– Мы стали свободными!
– Это уж точно! Со свободой у вас полный порядок!
– А у вас тирания! Вы Крым забрали! Украина с вами воюет. Зачем вы так?
– Сколько с нас за пиво? – обратился к бармену молодой парень.
– Три с половиной евро.
– «Егельмейстер» пить не станем, пусть свободный человек его пьёт.
Равиль заметно выдохнул и тут же набросился на свободного человека.
– Ты достал меня, Арви! Мало того, что пьёшь в долг в моём баре, ещё и посетителям
мозг выносишь!
Арвидас как-то сразу сник и потух. Уставился в свой опустевший стакан.
– Простите этого глупца. Вечно он со своим политиканством лезет. Ему если русские,
значит, они виноваты! Будут немцы в баре, он на них наезжает. Летом вообще драку с поляками устроил. Видите ли, поляки в Евросоюзе в большем приоритете, чем латыши… – бармен
расходился. Видно, у него накипело, и он всё выплеснул на нерадивого дружка.
– К чему эти разговоры о политике? – не утихал Равиль. – Я вообще татарин, и что? Те
же латыши во время революции 1917 года да в Гражданскую войну славно погуляли во главе с
«товарищем Петерсом»! И ты, Арвидас – прямой потомок по отцовской линии. И в пионерах
ты был, и в комсомольцах. И в Тарту старейший университет закончил. Так что молчи уж.
– Ну ты и выступил! – улыбался во весь рот тот, что был постарше.
Арвидас молча сгрёб сигареты и сунул их в видавшую лучшие времена осеннюю куртку.
– Эх, Равиль… Я же не просто так, я понять хочу.
– Понять? – Равиль чуть не подпрыгнул. – Понимать что-то можно тогда, когда ты работаешь, а не бесцельно проживаешь деньги отца, что был в Советской Латвии очень известным
журналистом. И которого именно ты и загнал в гроб своим беспробудным пьянством, нигилизмом, ленью, наконец!
Арвидас опустил голову и молча вышел из бара.
– Жёстко вы его!
– Ничего страшного! Очередная взбучка ему не повредит.
Выпив по порции настойки и ещё по кружке пива, посетители вышли из бара, расплатились с барменом, оставив ему щедрые чаевые.
Зарисовка о Риге
Ноябрьская Рига встретила меня свинцовыми, опустившимся к самой земле, тучами.
Облаками это точно назвать нельзя! Даже при посадке Airbus швыряло из стороны в сторону,
и на взлётно-посадочную полосу он вывалился из серой застывшей субстанции.
Всё как всегда. Мягкая и чёткая посадка. Одинокие, невыразительные хлопки в ладоши,
вот лайнер застыл лишь на мгновение, сразу же началась рулёжка.
Затренькали аппараты мобильных телефонов, ожили их хозяева. Засуетились, защёлкали
замками ремней безопасности. Захлопали крышки багажных отделений. Суета…
Моё место в экономическом классе, в самом хвосте. Я взираю на всё происходящее
вокруг как на обычное явление.
В Риге я не первый раз, и кто доберётся первым до воздушного перрона, абсолютно
неважно. Победитель известен заранее – бизнес-класс!
Получение багажа, прохождение через пограничный контроль, таможня. Всё! Я на просторах Латвии.
Дорога из аэропорта не занимает много времени. Водитель мчит по шоссе, не превышая
скоростного режима. Всё под контролем электронных систем слежения.
Дождь поливал мостовую с азартом свихнувшегося на чистоте мойщика. Ветер с залива
пронизывал город насквозь и совсем не жалел торопящихся прохожих.
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Обустроившись в гостиничном номере, я спустился в холл гостиницы, где в баре заказал
чашку кофе с «Рижским бальзамом» на донышке чашки. Этому меня научили очень давно.
Бальзам наливается на донышко, именно чтобы его замазать, а уж после кофе. Аромат
неописуем! А вкус! Это просто бархат по-прибалтийски.
Смотрю на прохожих через стекло окна. Ловлю себя на мысли, что люди те же… Две
руки, две ноги. Только они с паспортом Евросоюза. Счастливы ли они? Нахлынули воспоминания годичной давности. Салдус, что в 115 км от Риги…
Многие разговоры о бывшем и настоящем. Пивной ресторанчик. Пиво не люблю, но здесь
оно особое, сварено по рецепту, а не разведено из порошка. Ко мне за стол присели двое латышей, где-то под «полтинник» по возрасту. Заговорили…
О мирском, о постоянстве, о притяжениях пивных душ… И вот тот, что Римас, загрустил
и тихо начал монолог:
– При Советах мы всё-таки жили. Были привилегированными. Как же! Советская заграница! Да, давала деньги Москва! Только давала! И промышленность у нас была, и заводы. А
что сейчас? Просим деньги в Брюсселе, и нам их не дают! – он замолчал.
– Сын и дочь, мои милые дети… Арнес и Ева живут в Ирландии. Работают. Только
зачем? – он посмотрел на меня осоловелыми глазами.
Я не знал, что ему сказать.
– У нас заводов уже нет. Фермеров душат квотами на сельхозпродукцию. Денег нет. Нас
превратили в каких-то работяг для Европы.
Видение напомнило, но тут же растворилось где-то в ячейках моей памяти.
***
Медленно потягиваю кофе и дико хочется курить, но нельзя. Можно только в гостиничном дворе. Там официально разрешено.
Смотрю на бармена, он же и совмещает стойку с ресепшн. Медленно достаю пачку с
сигаретами, он смотрит на меня. И тут же кладу на стол монетку в 50 сантимов. Он кивает
головой и приносит пепельницу. Я закуриваю.
Наслаждаясь дымом и кофе по-рижски, смотрю на улицу. Всё тот же дождь…
Дождь. Ноябрьский дождь. Он уже не падает каплями, врезается иглами в кожу. Застывает на лице в порывах ветра. Оставляет красноту и заставляет прятать лицо в воротник или
капюшон куртки.
Дождь. Он будто проверяет тебя паролем – чужой ты здесь или свой.
Я чужой! Мне грустно от этого, ведь внутренним миром я не делю людей по расовой
принадлежности, по этнике, а тем паче по политическому статусу.
Странно, но политики в отношении к России очень много. И посему я молчу.
***
Рига, 2011 г.
Угол улиц. Мини-маркет какой-то сети. Смотрю на витрину с алкоголем и подумываю,
что мне на сувенир взять. Ага! Вот интересная бутылка.
– Уважаемый, позвольте мне поближе рассмотреть…
– I don't understand you! – с вызовом и презрением, наглые и насмешливые глаза двадцатилетнего парня-латыша отправляли меня в нокдаун абсолютно шовинистским цинизмом.
– Не понимаешь? – блокировал я его хамство русским текстом.
Он передёрнул брезгливо плечами и что-то сказал молоденькой напарнице по-латышски…
– Sprechen Sie Deutsch? (Говорите на немецком?)
– Чего? – огорошенно спросил меня мальчик.
– Parlez-vous français? (Говорите по-французски?)
– Я не понимаю вас! Скажите по-русски, – заискивающе смотрел на меня мальчон.
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– Даже и не знаю. Хотел купить у вас вон ту бутылку ликёра за сто с лишним евро, но вы
не понимаете. Надеюсь, поумнеешь! – я развернулся и вышел прочь.
***
Всё это несётся в голове, словно витиеватая лента. Только с каждым глотком кофе мне
всё меньше хочется задумываться именно о политике.
Чашка с кофе пустеет, оставляя во рту неповторимое сочетание вкуса кофе, аромата бальзама и терпкости крепкого табака.
В наушниках плачет Том Йорк, воспевая уличный спирит, карму полиции и разноголосие
дождя…
Я в Риге…
Куртка застёгнута под горло, капюшон до глаз. Прогулка! Бродить улочками старой Риги.
Вникать в камень истории и размышлять о суетности бытия. Трогать пальцами брусчатку, по
которой… Боже! Неужто именно по этим булыжникам ступал сам Альберт фон Аппельдерн?
Это меня приводит в восторг, и в то же время в уныние.
Много новодела. Очень много… И вряд ли Альберт здесь ступал. Но всё равно!
Здравствуй, Рига!
Ступай и живи
Раздражение было во всём. Маттеуса захлестывал приступ бешенства, и он с трудом сдерживал бурю эмоций внутри себя. Голова была полна сумбурных мыслей. Сдавливало тисками
виски. В затылке будто застряло лезвие топора. Мигрень.
Она досталась Маттеусу в такой же осенний вечер, даже почти ночь. Маттеус гонял на
старенькой «хонде» по пустынным проспектам города.
Накручивая ручку акселератора, он входил в экстаз! Неповторимые ощущения, когда
подчиняешь себе «железного коня» в 650 «кубиков».
Самой аварии он не помнил. Была тишина и мрак. Временной показатель отсутствовал,
равно как и пространственный.
Тяжелейшая черепно-мозговая травма. Неблагоприятный прогноз от нейрохирурга. Длительное лечение, с балансировкой «ещё здесь и вот-вот туда». Реабилитация в частном хосписе, где он заново учился жить.
Это он уже помнил. Прошло два года.
Маттеус сильно изменился. Девятнадцатилетний парень стал похож на старую развалину.
Ходил с палкой, сутулясь, опуская вниз лицо и пряча от прохожих взгляд.
Ретроградная амнезия разрушила его вчерашнее «я» практически до основания. Если
ранее он был открыт и коммуникабелен, то нынче абсолютно закрытый и ушедший в себя
человек.
Пить горстями таблетки, какие-то горькие жидкие формы… Заниматься в очках «Вижн»
для укрепления глазодвигательных мышц стало привычным и незыблемым атрибутом его
жизни.
Единственным другом и помощником стала мама. Лечащий врач поражался и выказывал
истинное почтение силе духа этой женщины. Неоднократно отмечая, что жив Маттеус только
благодаря неистовой силе и жертвенности выхаживающей Маттеуса матери.
От отца осталась единственная память – имя Маттеус. Он был заядлым футбольным
болельщиком, и по рождении сына был твердыней в выборе имени. Он назвал его фамилией
футбольного кумира Лотара Маттеуса.
Папа сгинул через два года после рождения сына… Он уехал на матч и не вернулся.
Тщетны были попытки разыскать пропавшего, хотя… Мама давно смирилась с произошедшим, а может, знала больше, чем другие.
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Сидя на скамейке в сквере, Маттеус смотрел на суету голубей. Головная боль выдавливала последнее желание – желание жить. Он уже твердо решил, что сегодня ночью он с этим
покончит.
Внезапно головная боль исчезла. Маттеус не сразу это понял, так как давно не знал другого состояния. С удивлением он обнаружил стоящего за спиною человека. Это был мужчина
средних лет. Черное пальто из кашемира, спортивная шапочка, надвинутая на глаза.
– Не волнуйся! Я не причиню тебе зла! – услышал Маттеус глубокий баритон незнакомца. – Ещё пять минут, и ты сможешь подняться… Приходи завтра в то же время. Мы с
тобою продолжим.
Мужчина спрятал руки в карманы пальто и неспешно зашагал по дорожке сквера в его
глубь.
Маттеус настолько был огорошен состоянием без головной боли, что ничего не успел
сказать избавителю и только молча смотрел на удаляющуюся фигуру…
Всю ночь Маттеусу снились цветные сны. Он летал над гладью озера и видел изумрудную
зелень леса. Тело наливалось энергией и жаждой жизни. Неведомая сила вливалась в него, и,
проснувшись, Маттеус впервые за многие месяцы улыбнулся сидевшей у постели матери. Та
как раз готовила порцию лекарств для утреннего приёма.
– Доброе утро, мам! – он ещё раз улыбнулся и, помолчав, добавил: – Я сегодня выспался
за долгое время! У меня не болит голова!
Мать посмотрела на сына и тронула ладонью лоб.
– Это хорошо, сынок! Вставай, будем завтракать.
За завтраком Маттеус шутил и раньше обычного вышел на прогулку по привычному
маршруту. Мать собиралась выйти чуть позже, так как нужно было приготовить пакет недостающих документов для службы социальной помощи. Маттеус должен был получать пенсию
по инвалидности.
Сквер был пустынен и уныл. Гуляющих практически не было, только прохожие, срезавшие путь через него.
Маттеус взглянул на часы и отметил, что прошёл путь от дома до сквера на четыре
минуты быстрее, чем обычно. Настроение было лучезарным. Даже свинцовое небо уже не
раздражало, не давило, а привносило в настрой какую-то торжественность предшествующей
встречи.
– Обязательно расспрошу его, кто он! – с неведомой доселе нежностью подумал Маттеус.
Он стал отмечать, что опадающие листья вальсируют под музыку, которую он слышал
внутри себя. Странно, но до этого он не слушал ни единого вальса. Увлекался музыкой молодёжной, но это было до того осеннего вечера…
– Вот и хорошо! – услышал он за спиной баритон незнакомца и хотел было повернуться
к нему, только ему это не удалось. Тело стало ватным, и полудрема захватила его ласковой
волной. Странно, но голос он слышал отчетливо. Тепло разливалось по всему телу. Особенная волна горячим потоком проходила по позвоночному столбу. От шеи до копчика. От этой
волны распирало энергией, в мышцах просыпались волокна и требовали физической нагрузки.
Пальцы на руках приходили самопроизвольно в движение, в икрах появлялась тяжесть и абсолютная уверенность.
Прошло около пяти минут. Маттеус оглянулся, но за спиной никого уже не было. В конце
аллеи исчезала фигура в черном пальто. В сознании Маттеуса остались слова: «Ты сможешь
жить! Ступай и живи!»
Маттеус встал на ноги и сделал несколько шагов. Тело послушно повиновалось любому
импульсу. Палка, без которой Маттеус не ходил даже по квартире, лежала у скамьи, сломанная
чётко пополам. Маттеус уверенной походкой зашагал по аллее осеннего парка.
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Сказка для взрослых
Я искренне раскаиваюсь! Снова уснул. Приснилось.
Очень дорогое убранство дома, какая-то семья. Чудесная девочка лет пяти. С огромными
глазами как спелые вишни, на пол-лица! Очень добрая и отзывчивая. Вся позитивная, ну просто прелесть! Называл я её Бурундучок, уж и не знаю, почему.
Я не понимал, как я там оказался. Что-то меня в тот дом привело. Я играл с девочкой
долго и с интересом. Она ловко взбиралась по верёвочным лесенкам, по ковру, и всё время
смеялась.
Я привязался к ней, да и родители её мне отдавали, только сказали, что она тяжелейше
больна, – неоперабельная опухоль головного мозга.
Меня будто чем-то оглушили. Я смотрел на этого ребёнка и не мог поверить услышанному. Почему она? За что? Как же этот маленький человек мог заслужить такое наказание?
Слёзы душили в груди, тисками сдавливало сердце, и я ничего не мог с собою поделать.
Я просто держал своего Бурундучка на руках.
– Почему ты плачешь?
– Я не плачу, малыш!
– А слёзы? – глаза девочки не позволяли молчать.
– Это не слёзы, это такие жемчужинки радости от того, что я могу играть с тобою, быть
с тобою. Радоваться твоим успехам и победам.
– Куда мы пойдём с тобой?
– Ко мне домой!
– Но у тебя же нет дома.
– Мы его с тобою найдём! У каждого человека есть дом. И у нас будет.
– Хорошо!
Мы долго с нею бродили по каким-то улочкам неведомого города. Пришли в какой-то
дом. Там были дети. Бурундучок очень выделялась среди них. Но не старалась верховодить.
Она играла наравне с другими детьми. Но вот один из старших мальчиков ударил её по лицу
ладошкой.
Моё сердце ухнуло и покатилось вниз. Волна ненависти захлестнула моё естество, но
Бурундучок взглянула на меня, и я сразу успокоился. Она же посмотрела на обидчика строго
и тихим ласковым голосом обратилась к нему:
– Нельзя бить человека по лицу или голове! Ведь у того, кого ты бьёшь, может оказаться
неоперабельная опухоль головного мозга.
Во мне снова поднялась сумятица чувств, и слёзы подкатили к гортани. Мальчик, внимательно выслушав, вдруг обнял Бурундучка и произнёс:
– Прости меня, Бурундучок! Я никогда и никого не стану бить.
Дети играли дальше. Девочка, ровесница Бурундучка, стала отбирать куклу у моего солнышка. Она ей послушно её отдала. Та же взяла и оторвала кукле ногу.
Бурундучок тронула девочку за руку.
– Эй! Нельзя этого делать! Ей же больно!
– Ты что! Это же кукла! У меня таких сто штук. Мне мама и папа всегда их покупают,
сколько ни попрошу.
– А у меня эта кукла одна. Мне её сшила мама, когда у меня была ангина.
Бурундучок замолчала, и в её глазах мелькнуло что-то, мне не ясное и какое-то важное!
То, что я обязан был понять.
– Давай вместе сошьём куклу, – предложила Бурундучок девочке.
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– Давай, – тут же согласилась девочка, и они, забравшись на тахту, принялись что-то
кроить, связывать, увязывать, сшивать. К ним подтянулись и остальные дети. Они так увлеклись своим творчеством, что я невольно потерял Бурундучка из виду, но она была там, я это
чувствовал сердцем.
Какие-то струны в душе стали настраиваться на верный лад. Были неинтересны деньги,
были неинтересны новомодные тусовки, всё куда-то испарилось. Появлялось огромное желание жить!
Оглянувшись по сторонам, я заметил взрослых, они стояли, равно как и я, по периметру
огромного зала, и каждый о чём-то сосредоточенно думал. Но дела до них мне не было.
Я ничего и никого не замечал вокруг себя. Был только мир и мой Бурундучок.
Я позвал её, она послушно подошла.
– Как ты? Малыш! – я обнял её. Подхватив на руки, прижал к себе.
Запах ребёнка! Это самый важный в мире аромат. Прилив нежности и счастья, которые
ощущает родитель, невозможно купить, выпросить, получить, выписать, заказать. Это можно
только иметь или не иметь.
– О чём ты думаешь? – спросила меня на ушко она.
Я даже вздрогнул, она как-то взросло строила фразы.
– О счастье, о тебе, обо мне, о нас.
– Мне нравится в тебе то, что ты меня не обманываешь! Взрослые так любят обманывать.
Я снова был в смятении. Я растерялся.
– Бурундучок! – взволнованно зашептал я ей в ушко. – Я никогда тебя не обману! Слышишь! Никогда!
– А это правда, что у меня неоперабельная опухоль головного мозга?
Страшнее вопроса придумать невозможно! Как отвечать ребёнку на поставленный
вопрос, тем паче, что я уже стал понимать, что Бурундучок не совсем и ребёнок, это обличье
ребёнка.
– Малыш, мне сказали об этом твои родители, бывшие.
Я замялся, и она тут же перебила меня.
– Ты прав! Они мне не родители, и они не бывшие. Я просто имею обличие ребёнка. Я
– ваша совесть! И я рада тому, что ты стал возвращаться к истинным ценностям, выметая из
себя такие пороки, как жадность, зависть, злость, обида, ревность, алчность. Ты не переживай!
К тебе скоро постучатся в сердце вера, надежда, любовь, радость, счастье! А теперь мне пора.
Прости! Так много работы!
Бурундучок исчез. Я проснулся.
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Дачные истории
Предисловие
Что есть дача в понимании горожанина в середине – конце ХIХ века? Рассказы Чехова,
произведения Тургенева, Островского оставили об этом явлении много ярких впечатлений.
Как говорится: «От печали до радости…»
Пробежав глазами по неким научным изысканиям, в основном краеведов и архитекторов, обнаружил для себя много нового, да и незнакомого. Вот, к примеру, о дачном развитии
в Санкт-Петербурге. Пётр Первый давал территории под Санкт-Петербургом для застройки
имениями за особые заслуги, но какую цель преследовал царь? Развитие инфраструктуры, увеличение территорий обжитой земли вокруг новой столицы. Это не было хаотично. В указе о
передаче земли перечислялись условия, то бишь «строить красиво, с размахом, дабы удивлять
и не повторяться…»
Некто утверждает, что и само понятие «дача» – от глагола «дать, давать». Доподлинно
не могу утверждать, но весьма вероятно.
Московское дачное хозяйство развивалось по иному сценарию. Очевидно, что одним
из стимулов застройки являлась дороговизна жилья в белокаменной, развитие транспортной
инфраструктуры (РЖД, хотя бы это вы себе не присваивайте), улучшение качества жизни
для обеспеченных людей. Стало очень модным увозить семью на лето из города. Не последнюю роль в популяризации дачного отдыха имела и служба по контролю санитарии и гигиены. Ввиду тесной конгломерации людей на квадратные километры развитие эпидемии инфекционных болезней отмечалось высокой вероятностью, но служба существовала без горячей
поддержки со стороны властных структур и была в большей степени альтруизмом тогдашних
людей, носивших гордое звание врача.
Одним из первых, уловивших тенденции в организации дачного отдыха, был одиозный купец Перлов, владелец чайной компании. На территории своей вотчины он организовал дачный посёлок, куда всячески завлекал москвичей. Были организованы купальни на реке
Клязьме, дачная инфраструктура, то бишь дома для проживания, культурная программа. Специально выписывались именитые артисты, выступавшие в дачном посёлке два раза в неделю.
Перловка стала массовым летним курортом для москвичей.
Это всего лишь маленькая зарисовка из развития дачной культуры. Автор совсем не претендует на научные изыскания в этой области. Ну, продолжим.
После революционных вихрей, витавших над Россией, наступило лихолетье Гражданской войны. После – диктатура пролетариата. Уже в эпоху новой экономической политики возрождались просто поездки за город. За городом организовывались ресторации для увеселения
новоиспечённых «богатеньких Буратин». Богатели они стремительно, но назвать их «Буратинами» можно только ввиду того, что с ними позже сделала большевистская партия, стоявшая
у штурвала уже не просто России, а с горделивой вывеской «Советская».
Дачная культура приспосабливалась к новым веяниям. Советский номенклатурный аппарат обрастал «жирком», а соответственно, формировались желания отправлять семью на отдых
за город. Здесь много составляющих. Набраться здоровья детям, отправить с ними жену. Для
тиши в квартире, где есть возможность спокойно отдыхать от дел служебных, да и вообще.
Номенклатуре выделялись огромные территории. Для высшей, так сказать, правящей верхушки дачи выстраивались за счёт государства. Для ведомственных дачных посёлков счета
оплачивались ведомствами. Так появлялись цельные конгломераты. «Серебряный Бор», «Речник». Чуть ниже ранг был у «Рублёво-Успенского», «Снегирей», «Заветов Ильича», литературной «Клязьмы», журналистской «Правды», как апогей – «Переделкино». Уже после создания атомной бомбы советским учёным был сделан царский подарок – «Жуковка».
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Рабочий класс, равно как и служащие, отдыхал в Домах отдыха, коллективно, с массовиком-затейником. По выходным – в городских парках и т. д.
В корне ситуация изменилась в эпоху правления Л. И. Брежнева. Народ уже давно
пытался «докармливать» себя сам. Особенно те, кто вышел из крестьянской глубинки, перековавшись в горожан, но, как говорится, голод не тётка… На клочках земли резали целину
штыковыми лопатами. Сдабривали землю по-дедовски, навозом да золой из печки. Когда сие
движение стало предельно массовым, партия и правительство просто обязаны были брать это
всё под свой неусыпный контроль. Якобы из недр профсоюзной организации поступило предложение об организации садово-огороднических объединений.
В конце 70-х садовые кооперативы набирались из числа рабочих коллективов, служащих,
медицинских работников, педагогических коллективов. Это движение приобрело настолько
массовый характер, что в скобяных лавках, или, проще говоря, магазинах «Хозтовары», сумасшедшим спросом пользовался шанцевый инструмент, молотки, пилы, гвозди. Строймаркетов,
равно как и строительных рынков, и в помине не было. Тащили с предприятий, цехов, строек и
т. д. всё, что мало-мальски могло пригодиться в строительстве хибар, будочек, садовых домиков. Разрешением от правительства СССР было постановление о ведении садово-огородной
деятельности. В садовом товариществе выделяемый участок был 6—8 соток, под огород можно
было до 10 соток. Но была принципиальная разница между садом и огородом. Садовый участок в 6—8 соток давался в долгосрочное пользование, практически навсегда. На этом участке
можно было высаживать деревья и кустарники. Построить садовый домик не более 25 квадратных метров, не выше одного этажа. Вот народ и стал изгаляться. Строили один этаж и возводили огромную крышу. Под крышей был второй этаж, но именовался он чердаком. У моих
родственников был такой садовый участок, и мы всей семьёй дружно помогали на этом участке.
Через несколько участков стоял красивущий дом с башенками. Человек построил его собственными руками. Они явно у него росли из нужного места. Неведомо мне, по какой причине, да
и кто обратился в городской исполнительный комитет по дачному строительству с кляузой на
этот мини-дворец. Что за чувства, которыми сей индивидуум руководствовался, – гражданская ответственность? Не думаю. Корысть? Тоже не то. Очевидно, зависть. Приехала комиссия, долго измеряли, смотрели, считали метры квадратные, высчитывали метраж высоты. Чуть
ли не инсоляцию (измерение солнечного света) на соседнем участке замеряли. Вынесли решение: «Второй этаж снять!» Нужно было видеть состояние хозяина, вложившего душу, пролив
пот и кровь, в постройку своей мечты. Очевидно, что требовалось пролить ещё и слёзы. Дело
дошло до горкома партии, и на место выезжала сама первый секретарь Сталина Дмитриевна
Кушнерова (реальный персонаж), казалось бы, ей-то зачем? Но слухи о сносе крыши дворца
очень быстро облетели город в 100 тысяч населения. Приехала Сталина Дмитриевна на место.
Посмотрела на чудо из чудес. У хозяина спросила:
– Сами возводили?
– В основном сам. Друзья, соседи помогали, но в основном всё своими руками.
Подумала первый секретарь и хищно улыбнулась.
– И чеки на стройматериалы имеются?
– Вот, здесь всё, – протянув синюю папку с чеками, подрядами, нарядами, актами, проговорил хозяин дома.
– Это же дворец из сказки. Кому же он мог помешать? – не обращаясь ни к кому, проговорила Сталина Дмитриевна. После улыбнулась и спокойно вынесла решение.
– Пусть глаз радует окружающим, а хозяину сердце тешит. Вы ходатайствуйте об отмене
решения комиссии, а я, в свою очередь, постараюсь объяснить товарищам из горисполкома и
выражу своё личное мнение.
Домик так и остался стоять в том садовом товариществе, а уж какова судьба его ныне,
мне точно не известно.
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У огородников были свои закавыки. Огород давался во временное пользование, и на
участке нельзя было высаживать ни деревья, ни кустарники. Межа справа, межа слева, также
по задней линии участка, а по фронту надела – подъездная дорога. По сути, вложения только в
землю. Посадил сельскохозяйственную культуру – возделывай, от сорняков спасай да в засуху
поливай. Коли дождями заливает огород, копай траншеи водозаборные. По осени урожай собирай, в мешки, сетки да ящики тарные складывай и вези в свой подвал, чтобы зиму пережить, не
заглядывая в овощной магазин, где, кроме как гнилья, ничего и выбрать не было возможности.
Всю стерню на участке собираешь, сжигаешь огромным костром, а после лопатой перекапываешь весь участок, то ли лошадку со знающим человеком нанимай, чтобы вспахали участок. В
чём же закавыка? В том, что в любой год хозяйство, предоставившее поле под огородничество,
могло его изъять из обихода огородников, взамен предложив наделы на другом поле. Только
ушлый народ сразу смекнул, в чём здесь дело. Совхоз хитрил. Земля ухоженная, удобрена, от
сорняка подчищена. Абсолютно приготовлена под засев той же пшеницы или сахарной свеклы,
а то и кукурузной культуры, даст хороший урожай. Ну, а народу-то снова на новом поле возделывать землю после той же пшеницы, кукурузы или клевера. Возмущению народа не было
предела, ибо несправедливость может и бунтовщические настроения на поверхность выплеснуть. Задобрили народные массы и прекратили бесчинства с огородниками, но, как говорится,
осадок остался.
В свободные 90-е дачное хозяйство многих приходило в упадок. Возделанное да созданное охранялось под честное слово. Вот и повадился несознательный, до чужого добра охочий
люд грабить садовые участки. Тащили всё подряд. От топоров и лопат до стареньких телевизоров. Оборонялись самые стойкие, но, в конце концов, плюнули, да и стали вывозить весь
скарб по окончании дачного сезона.
Середина 90-х вдохнула жизнь в загородное строительство. «Срубившие» денег по-быстрому пытались их спасать от инфляции, вкладываясь в строительство, но не всякому молодцу
удавалось сие предприятие, ибо хлопотное дело, да и основательного подхода требует.
Совершенная организация из садовых кооперативов в товарищества прокатилась уже в
конце 90-х – начале 2000-х. Бывшие садовые кооперативы стали именоваться СНТ, то есть
«садовые некоммерческие товарищества».
Всё то же, только вывеска другая. В СНТ принимался устав на общем собрании, избиралось правление СНТ, куда входили председатель, бухгалтер и ревизионный орган. С членов
СНТ собирали ежегодные членские взносы, с чего и жило товарищество.
Водопровод – с 1апреля по 1октября. Электричество – круглогодично. Охрана участков.
Вывоз твердых бытовых отходов, контроль за подъездной дорогой. Необходимые насущные
проблемы решались по мере их поступления.
Приблизительный экскурс в историю дачного движения завершён, и автор с лёгкостью и
желанием может приступать к написанию рассказов из дачной жизни.
С уважением к читателю, автор.
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«Дурная голова рукам покоя не даёт»
(Народная мудрость)
Японский автопром – это стиль, качество, надёжность, практичность, радость. Если ко
всему перечисленному добавить мозгов водителю, получалась бы картинка на загляденье. Но
что поделать, когда Господь раздавал внимательность, я стоял в очереди за удачей. Как итог
– ни того, ни другого мне не досталось. Так и живу, распыляясь на частности, да надеясь на
пресловутый «авось».
Отправился на строительный рынок прикупить материалов для ремонта хозблока да всякой мелочи. До рынка двадцать километров, но там рай для дачника. Начиная от саморезов и
заканчивая пиломатериалом. Расторопный менеджер Санька скоро и технично разрулил мои
противоречия по материалу и различным составляющим к нему же. Я, счастливый обладатель всякой всячины, сунул своё бренное тело в водительское сиденье и на радостях «притопил» в сторону СНТ. Когда я съезжал с трассы на грунтовку, что петляла вдоль чуждых, но
соседских товариществ, пожирал меня червь сомнений, что не всё я приобрёл. Уж и так и
сяк прикидывал, припоминая перечень продуктов, сравнивая запрошенные женой и купленные мною. Никак не припоминается один пункт. Вот бывает же такое! Помнишь, что она тебя
любит. Не забываешь о своевременном платеже в банк. Даже имя-отчество главного бухгалтера с работы не запамятуешь. А вот, поди ж ты, то, что перечисляла жена, забыл. Какой-то
несчастный пункт, одно наименование. И самое основное, что это окажется самым главным,
в принципе-то, за чем тебя и отправляли.
– Папа, может, вы вспомните, что ещё нужно было купить в продуктовом отделе? – спрашиваю тестя, мерно пыхающего сигареткой в открытое окошко.
– Да вроде всё, что заказали, мы купили, – спокоен и лаконичен тесть.
– Забыл что-то, но, хоть убей, не вспомню, – озлобляюсь сам на себя и выкручиваю рулевую «баранку» влево, въезжая на мостик перед въездом в родное СНТ.
– Сахар! – с радостью вспоминаю я и, проехав мостик, беру резко вправо, к местному
магазину. Но правая сторона, где переднее колесо, резко уходит вниз, и я слышу глухой удар
справа, в районе переднего колеса. Автомобиль застыл, двигатель заглох.
Я в полуобморочном состоянии смотрю на побелевшего тестя, тот широко открытыми
глазами глядит на меня.
– Там же обрыв!
До меня доходит смысл сказанных слов. Мостик через небольшую речушку. Съезд его
отбетонирован, но площадка перед магазином чуть дальше, я же угодил колесом в ловушку
для дураков. Чертыхаясь и матеря себя, рабочих, проектировщика, сахар, жену, выбираюсь из
машины и осматриваю увечья от содеянного. Как не сработали подушки безопасности, до сего
времени понять не могу.
Выпустив тестя из салона, начинаю прикидывать методы и этапы спасения своей любимицы из капкана строительной мысли. Машину окружили ротозеи, вышел охранник, продавец.
Все желали помочь, только как? 1790 кг, лежащих на передней балке, – это вам не «Жигули»,
которые можно облепить со всех сторон крепкими мужскими руками, да и, приподняв, хоть
в сторону снести.
Злость, прежде всего на самого себя, душила и не позволяла думать рационально.
– Я, наверное, за Борисом пойду схожу. Может, он чего подсобить сможет, – обратился
ко мне Юрий Владимирович.
– Иди, – коротко бросил я и потянулся в карман за успокоительным средством из табачной смеси.
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Останавливались проезжавшие мимо автомобили, и все как один предлагали посильную помощь, но помощь пока не требовалась. Нужно было разобраться с точкой, на которую
можно упереть домкрат, чтобы приподнять тяжеленную махину, а уж после дать под колесо
какую-либо платформу, чтобы выкатить автомобиль на площадку. После того как осмотрел
всё понизу, убедившись, что чудом не лопнул ни один шланг, не отбило ни одну деталь, ко
мне начинали подходить покой и умиротворение. Адреналин спал, только уши краснели более
обычного.
Издали показалась фигура велосипедиста. Ветер развевал полы рубашки, и сам велосипедист крутил педали, совсем не жалея своего сердца. Это был Борис Борисович. Сосед по
даче, что напротив нашего участка. Мировой мужчина во всех отношениях. Интересный собеседник, вдумчивый советчик, непререкаемый авторитет в плотницком деле, потому как по
первому образованию плотник. Подкатив к месту аварии, он тотчас осмотрел все узлы и агрегаты понизу травмированного автомобиля.
– Дорогой мой! Тебе неслыханно повезло. Максимум увечий – это спущенное колесо, но
покрышка цела. Так что диск, похоже, лопнул, – резюмировал он осмотр.
– Борис Борисыч, как поднять-то её?
– Это уже другой вопрос. Сейчас станем думать! – парировал Борисович, оглядываясь
по сторонам.
– Вот наворотил дел… – в сердцах буркнул я и, открыв багажник, стал вытаскивать домкрат.
– Так! – Борис Борисыч, посмотрев под колесо и ощупав рукою балку, выдал решение: –
станем домкратить под балкой. Подкладываем под неё, а после станем выходить на платформу,
чтобы колесо упёрлось. Дальше ты будешь сдавать назад, авось сможем удержать.
Мытарились мы с выводом платформы из досок, покрышек и камней почти час, но таки
вывели под правое переднее колесо сносную платформу. Вместо разбитого колеса была установлена «докатка», и вот наступил час Х. Я сел за руль и молился, чтобы всё прошло успешно.
Человек пять пытались не дать сойти платформе из-под колеса, и к тому же пытались удержать
автомобиль от сползания в канаву.
Двигатель рыкнул, и авто двинулось задним ходом к спасительной кромке канавы. Коекак, но мы сделали это! Операция по спасению автомобиля прошла успешно, и я, оставив
автомобиль на площадке, заглянул в местную торговую точку. Нужно было взять несколько
бутылок благодарственного напитка, чтобы скрепить силу соседской взаимопомощи крепкими
узами. Не забыл купить и сахар, который так «подсластил» мне этот день.
Вечером сидели на открытой веранде. Я, тесть и наш настоящий сосед – Борис Борисович. Неспешные беседы о суетности бытия. Воспоминания отцов о счастливых 70-х. Слушал
их и понимал только одно, что не окажись рядом Борис Борисыча, смог бы я так хладнокровно
и спокойно принять правильное решение? Не знаю. Спасибо вам, уважаемый сосед!
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Отпускной режим – наелись и лежим
Что за отпуск без рыбалки? То-то и оно! Я рыбачить люблю, но, как говорит мой Ванечка:
«Старик, тебя на рыбалке много! Или давай пить алкоголь, или рыбачить!» Сходились с ним
всегда на первом пункте, но тогда мы были в нежном возрасте до тридцати. Сейчас же всё поиному.
В магазине для рыбаков можно провести много времени. Уточнить, сколько, не смогу,
потому как перебирать в руках «всё для рыбалки» – практически уже быть на берегу. Я покупаю леску, крючки, «кормушки», удилища, катушки, всякие противозакручиватели, колокольчики. Раскладываю всё это на полу в квартире, и начинается священнодействие. На столе ноутбук, на экране ютьюб-каналы сменяют друг друга. Пошаговые рецепты приготовления снасти.
Кому как, а на меня это действует как психотерапия.
Вот и долгожданные июнь-июль. Отпуск, невзирая на погоды и расклады руководства,
отменить нельзя. В силу специфики работы он, родимый, у меня только в этот период и может
быть. Всё, вещи загружены в автомобиль, кошка поймана за тумбой и посажена в переноску,
Иришка располагается на заднем сидении, и мы отправляемся по М-11 в сторону до боли родного СНТ.
Кошка у нас породы «скоттиш филд», что в переводе «шотландская вислоухая». То, что
она «скоттиш», понятно давно и по праву. На руках сидеть не станет ни за какие коврижки.
Десять секунд – и уже вертится угрём. Дерёт когтями кожу на руках, одежду. Своенравная,
зараза. Живёт с нами четыре с половиной года, но характер такой, что будь здоров!
Трогаемся с места, и крик Греты уже превращается в обиженное рычание, после чего она
дуется на нас и не реагирует. Жена её пытается разговорить, да куда там! Нервничает животное
да манерничает. Ну, знали глаза, что выбрали, вот и ешьте теперь, пока не лопнете!
Путь до СНТ – около 2 часов по трассе М-10, и ввиду четверолапой неврастенички приходится ехать по «платке» М-11. Банковская карта скудеет на семьсот рублей, но сердце не
выдерживает страданий животного.
«Да пусть подавятся этими деньгами якобы зарубежного консорциума. Всем известно,
чья это дорога и кто с неё купоны стрижёт…» – изрыгаю проклятия в сторону безмолвствующей машины, спокойно печатающей мне проездной квиток. Всё! Кнопка круиз-контроля на
115 км в час, мы мчим навстречу лету, отпускному счастью, молчаливому созерцанию звёзд
на антрацитовом небе, лёгкому поскрипыванию гамака, ласковому теплу финской бани и, чего
таиться, принятому внутрь коньяку, хотя и без него радость.
Час езды по полупустой трассе – и мы в объятиях бабушки и дедушки. Кошка выпущена
из сумки-переноски и прячется на втором этаже дома, забравшись под диван. Ей выставлены
питье, еда, огромный пластиковый ящик-туалет. Это на несколько дней, пока она придёт в себя.
Пока суд да дело, разгружаем автомобиль и раскладываем вещи. Время позднее, и мы в
полурасслабленном состоянии расползаемся спать кто куда. Я закладываюсь в гамак и, покачиваясь, гляжу в небо. Глаза слипаются, мне хорошо. Выберусь из него через час, и в дом. К
жене, к уюту, счастью и нирване.
Отпуск – то необычайное время, когда неделю отходишь от всех рабочих моментов, от
негодования и крика до спрятанных глубоко в себя обид. От незаслуженных упрёков и до нервов, растрёпанных ввиду глупости и бездарности неких индивидуумов, занимающих руководящее кресло не ввиду профессиональных качеств, а ввиду телефонного права. Всё это там. За
сетчатым забором СНТ да за автоматическими воротами, установленными ещё в прошлом году
правлением СНТ. Это всё впереди. Отчётно-выборное собрание, глупость, гнусность, нечистоплотность в поступках председателя. Всё это будет в августе. Завтра я еду на рыбалку.
Правда, кресло своё удобное забыл дома, ну ничего, на стульчике матерчатом посижу. Завтра
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на рыбалку, а у реки всё само собою уляжется, найдёт свою нишу, где, истомившись, вызреет,
выпестуется, да и вспыхнет в сознании прекрасным озарением.
С утренним рассветом подхватила меня нелёгкая и стала маять моё нутро нестерпимым
желанием к водной глади отправиться.
– Вот неймётся тебе! – ворчала Иришка. – Ты же вечером хотел, так сказать, в ночную…
– Ну да, – шумно вздыхал я. – Только я же не знаю, как там в этом году. Может, на этом
месте и ловить-то уже нет возможности. Я поеду, посмотрю, что там да как. У меня же лодка
резиновая есть. У кума Андрея выпросил на период летнего отпуска. С неё щуку ловить стану!
– Господи! Да езжай ты хоть куда! Дай только мне поспать! Время – четыре утра, он тут
мне нудит. «Поеду-не поеду…»
Короче говоря, благословение от супруги я получил, вот и рванул на автомобиле в сторону Безбородова. Там огромный залив реки Шоши. Сидят рыбачки с донными удочками,
резинками. Кто во что горазд. Секретами особо не делятся – конкуренция.
Я запарковался, вытащил лодку резиновую, стал готовить её к большому плаванию.
Перед этим был в «Декатлоне» (огромный спортивно-туристический магазин), там приобрёл
себе спасательный жилет. Безопасность на воде – это первое дело! Жена смеётся надо мною,
мол, ты в жилете похож на поплавок. За мыслями-раздумьями обе секции резинового судёнышка накачал. Всё! Готов к отплытию в первый рейс. Снасти в лодку бросил, термос с кофе.
Ключ от автомобиля на шею прицепил, привязав на шёлковую ленту. Толкнул лодку, а сам
на борт запрыгиваю, да не рассчитал. Прям носом в дно лодки и ввалился. Ну, первый блин
комом, тут уже как придётся. Может, кто и смеялся надо мною, я не обращал внимания. Мне
важно, что я уже на водяной глади огромной акватории, а всё остальное не так уж и важно.
Сел на вёсла, синхронно не получается. Верчусь, не выдерживая курса избранного. По
заливу катера ходят, мне бы фарватер проскочить без приключений, тут уж не до шуток. В
общем, приноровился я грести, и так уверенно пошёл по намеченному курсу, что сам себе
диву давался.
Пройдя фарватер, нацелил своё судёнышко в сторону мелководья. По всем законам рыболовной народной мудрости, щука там себе может искать пропитание. Щука – хищник. Стремительный, безжалостный, хитрый. Она атакует более мелких особей и даже своего же отряда.
Ловить щуку на спиннинг занятно, увлекательно, интересно. Достаю из коробки глубинные
воблеры, перебираю их, осматриваю. Примеряю по цвету, весу, величине. Цепляю снасть на
карабин и делаю первый заброс. Особых иллюзий не испытываю, да и ловлю спиннингом из
резиновой лодки впервые.
«Обстреливаю» акваторию вокруг себя, зрительно разделив её на сектора. Ручку катушки
кручу медленно, с остановками и подсечками. Позволяю воблеру то углубиться, то всплывать
чуть вверх. Короче говоря, имитирую рыбку-подранка. Через десять минут охоты на водной
глади меняю диспозицию и прохожу метров пятьдесят вдоль берега. Всё по новой и в том же
порядке. Поклёвки нет, да и с погодой что-то неладное. То нахмурится небо, то солнышко
проглянет. Пару раз вырывались капли дождя и барабанили по капюшону. Я сменял воблеров на силиконовую рыбку, блесну, вертушку, простую блесну. Нет поклёвки. Хотя пару раз
в спиннинг что-то ударяло, но вряд ли это была рыба, хотя я не настолько крутой рыбак, как
некоторые, доходящие в своём восхвалении до того, что могут распознать по удару поклёвки
трофей. Мне кажется, что это наносная болтовня.
Конечно! Как и всякий рыболов, я бы мог распоясаться да и наврать с три короба о том,
как я боролся с хищником водоёма, но он был настолько огромен, что оборвал мне леску,
снасть, сломал спиннинг. Только к чему?
Я был на рыбалке! Я исплавал залив вдоль и поперёк. Я выдохся, у меня болели руки и
ноги. Ладони массажиста огрубели от вёсел. Это бесконечная радость от физической работы
на воде, когда ветер в лицо, дождь стучит по капюшону, пальцы коченеют и не слушаются.
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Блаженная улыбка растягивает губы. Душа поёт от наслаждения, что мне удалось водное приключение. Скажете, мол, чему ты радуешься? Где рыбацкие трофеи? Я стану загадочно улыбаться и тихо посмеиваться над своей «рыбачьей удачей». Ванечка тоже всегда смеётся над
моим «рыбацким счастьем», а вот Иришка! Она меня обнимает и целует в губы. При этом
приговаривая: «Ничего страшного! Ты ещё поймаешь своего Моби Дика».
Конечно, желание прибыть домой с трофеем – это неотъемлемая часть увлечения рыбалкой. Только всё чаще ловлю себя на мысли, что нас, рыбаков, много, а популяции рыбы всё
меньше. Конечно, не вина это рыболовов-любителей. На два и даже три крючка не выловить
всю рыбу. Даже от сетей браконьерских не так страдает водный мир, как от электроудочки.
Это форменное безобразие! Это настоящие живодёры. После удара электрическим током рыба
уже никогда не станет нереститься. Мелочёвку эти нелюди не берут, только крупных особей.
Чем занимается водная полиция и рыбоохрана? Ходят и ездят по береговой линии. Проверяют у рыбаков количество крючков на снасти. Считают метры от припаркованного автомобиля рыбака до береговой линии. Смотрят за тем, чтобы мусор возле отдыхающих не присутствовал. Мне ещё инспектора не встречались, но слушал истории от рыбаков, что инспектор
прямо и без обиняков предлагает выписать штраф, к примеру: «За замусоривание берега».
Честно выписывает квитанцию, денег не берёт. Признаётся в досужем разговоре, что план у
них по штрафам, дескать, начальство лютует, коли плана нет. Так и живём, господа. Любое
важное, да и в целом нужное, начинание можно изгадить до такой степени, что от важности и
нужности останется большой, полновесный пшик.
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Грета расскажет о себе
(Мир глазами кошки)
Вы напрасно полагаете, что кошки ничего не понимают. Начнём с того, что люди не всё о
нас знают. Вот хотя бы взять моих хозяев. Тоже мне, кто придумал это гнусное положение? Вот
я, к примеру, доказываю ежедневно, что они мне не хозяева и мы равноправны, равночинны.
Конечно, они меня обеспечивают. Покупают и подают корм. Убирают за мною туалет и кормят
лакомством. Это, я вам доложу, абсолютно прекрасный порядок. Это ещё Антуан де СентЭкзюпери прекрасно изложил: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Творческий человек, а
какой умница! Кратко, лаконично и в самую что ни на есть «десяточку».
Конечно, мне абсолютно ближе Она, здесь даже не обсуждается. А вот тот, который Он, –
вообще невнятный тип. Вот совсем непонятен мне образ Его жизни. Может внезапно исчезнуть
и не появляться дома неделями. В последний раз совсем отличился. Его не было дома почти
месяц. Это что же нужно такое сотворить, чтобы на целый месяц отлучённым быть от дома?
Тут явно не за разбитую посуду или, там, подранный угол наказание. Она мне как-то пыталась
объяснять, что, мол, у Него работа связана с командировками, только с недоверием к этому я.
Ведь что для существа дом? Дом – это всё! Это тепло и еда. Дрёма днём, до зевоты, а вечером
радость от кошачьей «колбаски». Вот Она, та всегда дома ночует. Было как-то раз, что не
ночевала, несколько ночей отсутствовала. Он мне объяснил, что Она с какой-то Валентиной
в какой-то Санкт-Петербург уехала. Мне это было неприятно, но я её по приезду простила. Я
вообще великодушна и щедра.
Кто же такая я? Кошка породы «скоттиш филд», что на русский манер станет звучать
как «шотландская вислоухая». У меня серый окрас, причудливо надломлены кончики ушей,
надёжно прикрывающие ушные раковины. Огромные, во всю морду, глаза, которые могут
изменять цвет – от янтарного до светло-жёлтого. Когда у меня прёт адреналин, то они могут
быть тёмными.
Живу в подмосковных Химках, и пусть квартира однокомнатная, но у меня она соединена с лоджией и закольцована по кругу. Прикольный скользкий пол из ламинатной доски, по
которому можно прокатиться или войти в поворот с заносом. Короче, дома у меня круто. Есть
шкафы, на которые я взлетаю, когда адреналин прёт. Могу с места, могу с разбега. Бывает,
взвою от удовольствия и несусь, не разбирая дороги. Не разбирать дороги – в том-то и прикол,
кто бы ни попал мне под мои четыре когтистые лапы в сей момент, ох, несдобровать!
Она меня любит до беспамятства, а вот в Его чувствах я так и не могу разобраться. Если
Она может на меня прикрикнуть, то Он может и шарахнуть ладошкой. Помнится, как-то у
меня было дурное настроение, уж и не вспомню, ввиду чего, только фыркнула я. Зашипела с
угрозой и абсолютным предупреждением, но Он не испугался, а просто опустил на меня свою
огромную руку и слегка пристукнул. Я была ошеломлена таким вероломством и даже ступор
в первые секунды поймала, но снова фыркнула с ещё большей угрозой. Так он меня вообще
сгрёб за шиворот и без всяких церемоний швырнул так, что я по ламинатному полу, ввиду
инерции, чуть ли не до балконной двери доехала. Так что с этим челом у меня отношения
сложные, но, судя по всему, я вызываю в нём чувство умиления. Всё же чаще Он меня гладит
по шёрстке, чем «воспитывает».
Привезли меня на дачу в середине июля. Солнце светит, небо голубизной радует, зелени
вокруг столько, что от одного обилия травы сыт станешь. А у меня стресс послетранспортировочный. Сижу в диване, там, где отделение для белья, и в себя прихожу. Ну, такая вот наша
порода странная. Я же не манерничаю. Такой страх накатывает, что впору ложиться и отдавать душу за просто так. Страх перед неизвестностью сковывает, не позволяет выстраивать
логические цепочки, об том, чтобы все составляющие в ряд поставить, вообще речи не идёт.
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Вот и сижу в диване, трясусь и плачу. Так до самого вечера. Только жрать-то ох как хочется.
Высовываюсь из своего укрытия, внизу голоса родные слышу, хоть какая-то уверенность, что
не бросили меня. Аккуратно ступаю по ламинатному полу второго этажа, вот она, мисонька
моя с заветным кормом. Много есть нельзя, так, если только желе слизать, а то на послестрессе
легко стошнить может. Меня чуть «болтает» из стороны в сторону, и спать хочется, это «Кот
Баюн» на меня так действует. Лучше бы экстракт валерианы полизать дали, пьяной-то завсегда
со стрессом справляться полегче будет. В общем-то, и бокс туалетный тоже здесь. Предусмотрительные мои придурки, хотя и действуют фашистскими методами, но вроде мне во благо.
Только вот что, объяснить мне нельзя, мол, так и сяк, мы на дачу едем. Хотя что это я? Она мне
говорила нечто подобное, я даже интонацию запомнила. Ладно, этот вопрос опускаем за ненадобностью. Так, в бокс влезу и пожурчу на свежий «Зооник». Теперь очень быстро забраться
в диван и спать. Спать! Избавляться от стресса посредством сна. Завтра посмотрим, что там у
них внизу, на первом этаже. И площадочка с травкой прикольная. Но это всё завтра.
Завтра наступило довольно быстро. Почти с рассветными лучами Он сел в свою причуду,
на которой, кстати, меня периодически куда-то перемещают, и укатил со двора на какую-то
рыбалку.
Я спокойно ходила по второму этажу и принюхивалась. Запахи были знакомы, был сделан окончательный вывод, что я здесь уже была. Означает ли данное умозаключение, что я в
безопасном месте? Наверняка сказать не получается, но очень даже может быть. Спустившись
по лестнице на первый этаж, увидела в окошке знакомый пейзаж. Это была зелёная лужайка
перед домом. Занятно смотреть на качающие головками цветы, на широколистые растения
вдоль тротуарной плитки. Весьма примечательный факт, откуда-то всплывает чёткое ощущение того, что я здесь уже была и даже, страшно подумать, бегала по этому зелёному газону.
Дальше мне не видно, но за углом растёт шикарная трава, вкус которой помнится до сих пор.
Я её грызла, заглатывая в себя, огромными стеблями, после чего меня тошнило. Это физиологический процесс, ибо таким образом кошачьи чистят желудок и пищевод от мелкой шерсти,
которая попадает внутрь во время гигиенического вылизывания.
Так, с этим хоть что-то проясняется. Дальше пойдём исследовать первый этаж. Двери во
все комнаты открыты, это хороший знак, можно беспрепятственно изучить обстановку. Вот
комната с огромной махиной по центру. Они её называют печкой. Сейчас от неё несёт сплошным холодом, но когда Он повертится возле неё, чего-то деревянного натолкает, через некоторое время она становится тёплой и такой притягательной, что мне безумно нравится сидеть
подле неё. Тепло – это уют и покой. Размеренное течение времени, когда нет суеты и суматохи.
Лежишь под этой махиной, а тебя со всех сторон окружает тепло. Веки непроизвольно тяжелеют, и ты погружаешься в дрёму. Такую сладкую и приятную во всех отношениях.
Пройдя по маршруту в другую комнату, обнаруживаю, что Она спит, зарывшись в одеяло
с головой. Она всегда так спит. Голова утопает в подушках, и мне всегда по приколу забраться
на неё и потоптаться. Я, может, и ошибаюсь, но мне кажется, что её это умиляет, и Она совсем
не сердится. Легко вспрыгиваю на кровать и иду по одеялу, ощущая её ноги. Она просыпается
и зовёт меня: «Грета! Счастье моё! Ты пришла! Ну, ложись, чуть ещё поспим». Я укладываюсь
ей на живот и урчу. Она любит, когда я урчу. Они меня даже трактором называют за моё
урчание, но я на них за это не обижаюсь. Вот и сейчас Она проваливается в сон под моё уютное
«урррр», а я оглядываю комнату с кровати. Когда понимаю, что Она уже снова спит, мягко
перепрыгиваю на тумбу, а с неё перебираюсь на подоконник. Вау! Это же мой ус! Длинный,
жесткий! Всё, окончательное понимание того, что я здесь уже была, приводит меня в состояние
покоя и абсолютного размеренного быта, хотя элемент настороженности оставляю за собой.
Так, на всякий случай.
К вечеру, когда солнце стало в закат, меня что-то подтолкнуло выйти на террасу. Прогуливаясь по дощатому полу, я всё ещё ожидаю подвоха и посему иду не горделивой походкой,
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а будто в разведке. Шажки мелкие и частые, задница прижимается к полу. У Него это вызывает смех, ну и пусть. Смех – это здоровье, а мне пока что не до весёлости. Нужно все маршруты досконально проверить, чтобы в случае опасности были пути к отступлению в безопасное
место, да и вообще.
Кошачьи склонны к анализу ситуации. Кошка не станет даже играть, не оглядевшись по
сторонам и не убедившись в полной своей безопасности. Вот я и смотрю с террасы на лужайку,
где изумрудом играет трава, а в земельной темноте клумб расплескались соцветия ирисов,
ромашек, лилий. А вот они, чарующие хосты. Под их широкими листьями таится столько интересного, это муравьи, червяки, жуки, ящерки, лягушки. Опачки! Откуда я это всё знаю? Это
из подсознания? Вот, а вы, люди, считаете нас глупыми. Я даже всё это запомнила с прошлого
сезона. А это значит, что я на даче. Точно! Это же дача! Наконец-то развеяны все смутные
сомнения, можно смело идти на прогулку по газону.
Дефиле по тротуарной плитке мне всегда удавалось, и сегодня я неотразима. Мои умиляются, шутят вслед, я совсем на это не обращаю внимания. Что с них взять, если они даже
не вылизываются. Но что это? Вон там, в можжевельнике? Все мысли в сторону. Усы-радары
в полной боевой готовности. Зрачки реагируют на малейшее изменение предметов в поле зрения. Это что-то живое. Но что? Видно, что всё тело в иглах, обалдеть! Вместо шерсти иголки.
Попробуй такого зверя тронь. Он что-то топчется на месте. Какой же он неповоротливый и
толстенький. Ой, а ножки-то… Худющие, сразу видно – не атлет! С такими-то лапками не то
что прыгать, бежать тяжело. Носиком шмыгает, чего-то вынюхивает. Ну-ка, я ближе к нему.
Ты смотри! Учуял, нахохлился! Иглы торчат, будто пики копий. Но мы же просто созерцаем.
– Эй! Ты кто? – тихо, чтобы не спугнуть и не обидеть, вопрошаю игольчатого я.
– Ёжик я. Тебе-то чего?
– Весьма приятно. Только мне нравится это «Тебе-то чего…». Я вообще-то здесь основное животное. Мои эту дачу приобрели, впахивали, как папы Карло. Вот теперь пользуются
плодами трудов своих праведных, отдыхают. Я из кошачьих, Грета меня зовут.
– Ну и что? Я здесь тоже не вчера поселился. Живу вот, питаюсь всякой хренью.
– А живёшь-то где?
– Когда под тем зданием, когда под тем крыльцом. Всё зависит от погоды и невнятности.
– Ну, погода – это понятно. А что это за невнятности?
– Ну, знаешь ли… Как тебе пояснить. Иногда под тем зданием так тепло становится, что
вообще хорошо. Я в такую ночь даже калачиком от холода не сворачиваюсь.
А! Это тогда, когда баню протапливают. Это точно! Я такие процедуры как-то не очень.
Люблю, чтобы просто было тепло, и всё.
– Ладно! Пойду я. Мне ещё за яблочком сходить нужно.
– Ты питаешься яблоками? – изумилась я.
– Нет! Мне необходим яблочный сок как антисептик от клещей и всякой иной паразитирующей нечисти.
– Вот оно что! Ну, давай! До встречи на природе.
От общения с ежом осталось какое-то приятное чувство. Я не знаю, что это, но во всём
теле стало горячо, и в сердце наметилось трепетание. Я без особой радости наблюдала, как ёж
выбрался на центральный газон и пошёл вразвалочку, смешно виляя задней частью, к крыльцу
малого домика. Это так умиляло, и по всему телу расплывалась неясная истома. Кто знает,
когда ещё свидимся с таким неуклюжим, но таким безобидным зверем. Пусть он провинциал!
Да и интеллектом особо не блещет, но он настолько мил и обаятелен, что невольно появляется
желание помочь ему и задружиться по-настоящему.
– Привет!

81

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

Я услышала квакающий звук и обернулась на куст хосты. Из-под него на меня смотрела
лягушка довольно внушительных размеров. Больше с интересом, чем с опаской, я изучала это
невнятное создание с огромными выпученными глазами.
– Привет, коли не шутишь! – с достоинством ответила я.
– О чём с ежом тёрли? – не мигая, буравила глазами лягушка.
– Тебе-то что с того? Каким боком тебя наши разговоры касаются?
– Ну, знаешь, дорогуша! Мы здесь все в тесном контакте, так сказать. Ты существо пришлое, к тому же одомашненное. Много чего в нашей жизни не понимающее.
– Это что же я должна в вашей жизни понять?
– Сытый голодного не разумеет. Вот ты гуляешь на сытый желудок. Вся такая из себя.
Жизнь твоя состоит из желаний. А нам тут за кусок еды ох как вертеться приходится.
– Что-то речей я твоих не пойму. Ты меня упрекаешь? Говори конкретней!
– Да что с тобою говорить? Ты же с другой планеты… – не закончив фразы, лягушка
прыгнула в клумбу с цветами и притаилась где-то внутри можжевельника.
Уходила я по дорожке с достоинством. Думаю, эта лягушка меня проверяла на «вшивость», типа на испуг брала, но меня такими уличными штуками не проймёшь. Ничего страшного, отпуск у моих длинный, встретимся с тобою ещё, подруга.
Сумерки становились всё гуще. Мои глаза быстро свыкаются с темнотой. Столько интересного открывается в тёмное время суток, но Она уже нервничает, зазывает меня домой. Что
поделать, нужно идти в дом. Взбегаю по ступенькам на террасу, распушиваю свой хвост и трусь
о Её ноги. Она умиляется моей покладистости и провожает меня в дом. Конечно! Сейчас я
получу своё любимое лакомство – «Дримс», это просто восхищение и устойчивый восторг.
Завтра нужно с пернатыми пообщаться, может, подружимся?
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Алло! Мы ищем таланты
(или Приключения дачного плейбоя)
СНТ у нас не маленькое. Почитай, участков под три с половиной сотни. Улицами четко
разделены, так что заплутать практически нет никакой возможности. Всякий хозяин участка
по своему усмотрению ведёт своё дачное хозяйство. Во-первых, у всех разный достаток, вовторых, желания да притязания у каждого свои. Важнейшим завоеванием демократии является
право выбора, только выбор в соответствии с нормами, правами и обязанностями. Вот такая
хрень получается.
Всё лето проводят на даче, в основном, пенсионеры да мамочки с детьми. Категория
работающих, служащих – те в выходные дни или в отпуск. Нет никакой возможности, да и
желания, регламентировать порядок дачной жизни. Если ты человек разумный, то сей регламент закладывают в тебя с детства. Это родители, семья, друзья, школа. Но прежде всего сам
индивидуум, разделяя свои желания, реакции, обязательства. Увы, но из этого и состоит жизнь
в обществе. Это так, мои рассуждения о суетности.
Я сам далеко не святоша, да и никогда к вышеуказанному не стремился, равно не могу
требовать этого от других. Выпивал ли я лишку спиртного? Да, и не один раз! Мог так выступить, что наутро от стыда хоть ложись да помирай. Так что моралист из меня, как из кошачьего
кала пуля.
Намедни праздник был у одного из хозяев участка. Весёлый такой парень! На участок
въезжает с помпой. Из БМВ Х5 высыпает пара девчонок, сам хозяин, да ещё мелкая собачонка.
Собакой сие недоразумение, огламуренное хозяевами, назвать, ну, язык не поворачивается. Из
открытого багажника достаются сумки и пакеты – обязательный аксессуар отдыха. Из мощных
динамиков разрывает дачный эфир Гриша Лепс, повествуя о нераскрытых чувствах, рюмке
водки, лабиринтах, самом лучшем дне… Репертуар ещё тот! Но что поделать, многим это нравится, и они, понятное дело, испытывают трепет, получают феромоны позитива и глобального
удовлетворения, прослушивая специфические хиты народного артиста Карачаево-Черкесии.
Пусть уж лучше Лепс, чем мастер искусств Молдовы Коля Басков. Хоть на этом спасибо «плейбою» с соседнего участка, но обо всём по порядку.
Музыка стала тише, видать, более близкие соседи сделали замечание, и пока человек
вменяем, он тактично реагирует, осознавая свою неправоту.
Через тридцать минут запах жареного мяса витал над нашей и соседними улицами,
наполняя сосновый воздух ароматом шашлыка. Плейбой, в шортах и майке, колдовал с веером у мангала. Прихлёбывая пиво из горлышка бутылки, он самозабвенно готовил мясной
«пальчики оближешь!» восторг кавказской кухни. Девчонки хлопотали у стола, выставленного
прямо на лужайке. Собачонка исследовала участок, и её задорный чубчик, перехваченный
ярко-красной резинкой для волос, возникал то в одном, то в другом углу участка.
В течение последующего часа компания совсем не привлекала к себе внимания окружающих участок соседей. Музыкальные хиты раздалбливали сосново-еловый воздух СНТ, не
особо напрягая, так сказать, всё в рамках приличия.
После того как сумерки опустились на садовое товарищество, а из соседнего леса пахнуло
вечерней прохладой, на авансцену своего участка вышел наш герой. Он долго что-то подключал, пробовал, и в итоге наладил-таки аппарат караоке. Распевавшиеся соловьи в недоумении
затихли, почуяв неладное в изменениях вечернего, ранее сложившегося, уклада, замолчали
цикады. Густой вечерний воздух взорвали аккорды группы «Белый Орёл». Трескучий тенор
плейбоя выводил незатейливый текст, уложенный в музыкальный ряд:
«Как упоительны в России вечера!»
Разнеслось по СНТ липкое словоблудие «сахарной нетленки» из середины 90-х.
83

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

Как же старался «конаковский соловей», и коли фальшь проскальзывала ввиду отсутствия практического навыка, он брал чувством и желанием быть услышанным. И, поверьте,
мы его слышали.
После небольшой паузы вряд ли у кого были сомнения, что концерт окончен. Мы с женою
устроили пари, какой композицией нас порадует следующий исполнитель. Через минуту, после
громких споров и определений в очерёдности, всем в округе стало ясно: музыкальному баттлу
быть, а что до слушателей, то сей аспект абсолютно не интересовал участников стихийного
концерта.
Взвывшие из динамиков сирены огласили округу, а за ними практически без увертюры,
разрезая сумерки утробным контральто, дрогнула листва на кустарниках:
«Если спросят меня – где взяла я такого мальчишку сладкого…»
Это репертуар известной «императрицы» российской эстрады 90-х. Я забился в истерике,
а жена праздновала победу, так как угадала не саму композицию, но исполнителя. Почему-то
мне казалось, что после группы «Белый Орёл» должен был выступать Стас Михайлов, любимец и завсегдатай шашлычных «опен эйров». Пришлось выплачивать супруге гонорар в виде
свежезаваренного чая «ройбуш».
Выступающая вошла в раж! Низкий голос то падал, то воспарял, распугивая вечерних
лягушек, да и наша кошка в недоумении вертела головой и отказывалась выходить на изумрудный газон.
Голоса между композициями звучали всё громче, речь становилась всё отчетливей. Приличные словосочетания перемежёвывались с незатейливыми матерными оборотами, от этого
становилось грустно, но вечер давно перестал быть томным.
Третий участник вечеринки был, к сожалению, предсказуемым, и исполнил хит Елены
Ваенги, где героиня песни стояла одна, много курила и обращалась за советом к своей матери.
После финальных аккордов музыкальной композиции раздался низкий голос «угонщицы», это уж после стало понятно, что имя ей было Карина. Она призывала всех к столу,
громко стуча вилкой по стеклу пустой бутылки.
– Предлагаю выпить за прекрасное настроение и отменную атмосферу нашей дружной
компании.
– Анжелка, ты так круто спела Ваенгу! – причитала Карина, и тем самым мы стали понимать, кто есть кто из состава участников.
Минут десять на участке было относительно тихо, но после хозяин заявил, что караоке
можно только до двадцати двух ноль-ноль, посему на выступление осталось минут сорок.
– Нужно просто поговорить с соседями и всё полюбовно уладить. Мы же поём, не бедокурим… – рассуждала Анжела.
– Ну, не знаю, – разводил руками хозяин, которого, кстати, звали Валера. – Чего я им
скажу?
– Говорить нужно всегда правду! Ты им скажи, что у тебя день рождения, – хохотнула
Карина.
– Ага! Четвёртый раз за лето! – парировал Валера.
– Ой, да ладно вам! Придут, потребуют выключить, мы и послушаемся, – предложила
Анжела, на том и порешили.
С первых нот я угадал песню, которую намеревался петь Валера.
«Весна опять пришла! И лучики тепла… Доверчиво глядят в моё окно…»
Это был «Владимирский централ» Михаила Круга.
Иришка закрыла уши и взвыла в бессильной злобе. Девушка, слушающая Шклярского
(«Пикник»), почитающая «Депеш Мод», «Пинк Флойд» – вообще икона! А тут…
«Владимирский Централ, ветер северный!»
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Гремело на всю округу, и голосов было явно три. Пели неистово, с упоением, чеканя
каждую фразу из припева. На какое-то время мне вообще показалось, что вся троица настолько
выкладывалась, будто не понаслышке знала все прелести старинного каземата, что стоит в
древнем городе.
– Господи! – любимая смотрела на меня широко распахнутыми глазами. – Это будет
продолжаться всю ночь?
– Любовь моя! Я почем знаю? Люди отдыхают, и до 22:00 имеют полное право, хотя с
громкостью они явно идут вразрез с нормами общежития.
– Надеюсь, шансон в их репертуаре не станет генеральной линией, – уже более спокойно
проворчала Иришка.
– Судя по репертуару, они по музыкальным стилям вообще не заморачиваются. Им что
шансон, что попса, лишь бы душа пела, – улыбнулся супруге я.
Разгоревшийся спор у поющей компании явно был ввиду следующей музыкальной композиции. Очередь петь была Карины, и та отстаивала своё право в выборе строки из предлагаемого бесчувственной машиной. Похоже, что низовой голос отвоевал свою очередность, и
очередной «хит» взлетел над садовыми домиками и устремился в темнеющее небо.
«Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет?»
Вопрошала в микрофон Карина, и я даже представил себе эту картину. Коли девушку
звать Карина, то вряд ли она блондинка. Обладательница низкого голоса точно будет не худосочного телосложения. Обжимая микрофон двумя руками, раскачиваясь из стороны в сторону,
барышня вперила глаза в Валеру и в утвердительной уверенности несла ему свою боль через
песню.
«Я к тебе пришла из прошлой жизни, в этой мне с тобою жизни нет!»
Валерка же, хмельно и хищно улыбаясь, хитро и с какой-то виноватой улыбкой смотрел
на солирующую, покачивая ногой в такт песне.
– Дорогой! Я ушла в дом! У меня сейчас мозг взорвётся от «культурной программы»! –
Иришка уже была не напряжена, она была на грани ярости. Понять её можно, это как мне,
человеку, не воспринимающему сырную запеканку, предложить поучаствовать в конкурсе на
лучшую запеканку вечера.
– Я ещё посижу, поглазею на звёзды, – виновато улыбнулся я, ибо понимал, что на самом
деле, как мужчина, обязан пойти к соседу да и разом прекратить эту музыкальную вакханалию. Но, честно признаюсь, мне было занятно веселить себя этой невероятной историей, и так
как сценария у отдыхающих под караоке явно не было, ожидалось нечто более занятное в эндшпиле (шахм. термин – заключительный этап партии) такого необычного вечера.
Войдя в дом, я включил электрочайник, приготовил чашку для заваривания чая. Пребывая в сомнительном раздумье, какой чай себе приготовить, отвлёкся на совсем иное. Вспомнил, как мы шумно и весело отмечали день рождения у Алёшки. Там тоже было СНТ, только
в районе Звенигорода.
Алёшка подходил творчески к событию. Он приглашал массу друзей, смешивая компанию, будто колоду карт. В этом была своя прелесть. Лёша обходил две улицы и честно просил соседей войти в положение и «терпеливо пережить» его «ночь рождения». До 23:00 (тогда
ещё не было закона) музыка и танцевальные номера. После 23:00 костёр и гитара. Но, когда
двадцать глоток разрывают мрак ночи «утками» А. Розенбаума и исполняет не автор, со стороны это просто трэш. К нам приходили люди из соседних домов и усаживались подле костра,
потому как до появляющихся первых рассветных лучей урезонить ораву далеко не трезвых
людей было просто невозможно.
Воспоминание об Алёшке приятно всколыхнуло сердце. Друг теперь далеко. Что поделаешь, судьба суёт нам иногда джокера в одну из раздач, и только в конце партии будет внесена
ясность, кто на щите, а кто со щитом.
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Заварив крепкий чёрный чай, я снова вышел на открытую террасу. Полная Луна пялилась
на Землю, ещё не набрав окончательной белизны, но была в своём виде неотразима. Глядя
на спутник Земли, ощущаешь невнятное чувство растерянности и неясной тревоги. Вероятно,
это от холодного света, который изливается на нашу планету всего-то несколько дней в месяце.
У соседей продолжалось застолье. Но разительное действие алкоголя уже привнесло в
музыкальные пристрастия тоску, характерную ввиду того же лунного света.
«Я скучаю по тебе… Как апостол по святым мукам…»
Надрывался Валерка, явно не понимая, что сию композицию ему вряд ли осилить, ввиду
сложности исполнения. Там есть такие скрытые моменты, что очень легко можно уйти в сторону от музыки, что, в принципе, произошло сразу после первого припева.
– Вот же гад! Такой романс исковеркал! – проговорил я и невольно обернулся. За спиной
стояла жена. Её глаза в недоумении жгли меня огнём справедливого гнева.
– Романс? Ты называешь это романсом?
– Любовь моя! Это же правда романс…– стал оправдываться я.
– Романсы пели Петр Лещенко, Александр Вертинский, ну, может, ещё Малинин Александр. А вот это не романс! – припечатав меня своей правдой, моя любовь хлопнула дверью
и ушла в дом.
Она, безусловно, права. Искусство русского классического романса и упрощения в тексте от Сергея Трофимова здесь явно можно трактовать как невозможность считать последнего
«романсистом», но всё в природе склонно к переменам. Русский классический романс, к сожалению, не пользуется спросом у Валерок, Карин, Анжел. А душа слезы просит, да особенно
под водку. А когда такой лунный свет? Вряд ли они станут плакать под всхлипы Тома Йорка
(рок-исполнитель, «Радиохед») или под мощный, но грустный рейв Мэтью Беллами (вокалист
рок-альтернативы от группы «Мьюз»).
Сидеть в грустных раздумьях о судьбе русского романса мне долго не пришлось. Анжела,
взяв мощное «ля-минор», заказывала вина «Лану», просила пачку сигарет и одевалась в
«Дольче Габбана».
«Какие, к черту, слёзы?» – отплюнулся я и сам себе рассмеялся в голос. Сочувствие к
отдыхающим у меня улетучилось в момент. Вот этого «хита» даже мой толерантный музыкальный вкус вынести не мог. Отбросив в сторону всякие оправдания в пользу отдыхающих,
я вышел за калитку. У одной из калиток стояло несколько силуэтов из постоянного состава
проживающих на нашей улице. Прикурив сигарету на ходу, я пошёл в сторону пока ещё безмолвно возмутившихся, но, по всему видать, женщины были настроены воинственно.
«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!» – пронеслась молнией цитата из известной песни В. С. Высоцкого.
– Добрый вечер! – обратился я к женщинам.
– Ой, не добрый! Ой, не добрый! Валерка со своими чумичками вон как расходился! В
трусах да халате сатиновом, мамкином, по участку бегает. Хью Хефнер недоделанный (Хью
Хефнер – создатель журнала «Плейбой»).
Я замер в изумлении, даже курить забыл.
– Раиса Петровна! Вы откуда этого Хефнера знаете?
– Милый мой! Вообще-то я журналист-международник. В своё время из-за журнала этого
старого бесстыдника молодой да подающий надежды публицист как пробка вылетел из международного пула. А это венец карьеры. Сатанист он и содомит! – лаконично подвела черту
Раиса Петровна.
Я шумно вздохнул и кивнул в сторону новоявленного Содома и Гоморры.
– Схожу к ним, попытаюсь вразумить. Попрошу снизить накал веселья.
– Мы с тобою пойдём! – решительно сказала Раиса Петровна. – Пойдёмте, девочки! –
пригласила стоявших женщин и шагнула в сторону Валеркиного участка.
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Валерка и вправду был в долгополом, явно женском, сатиновом халате. Он на нём не
сходился и сидел довольно плотно по плечам. Он курил сигару, макая её кончик в стакан с
виски. Две его шальные пассии гоняли меню на мониторе, выискивая очередную музыкальную
композицию.
– Валера! – позвал я хозяина участка, который не сразу понял, откуда его зовут, но быстро
сориентировался и встал со стула. Завидев рядом со мною целую делегацию, смутился и попытался запахнуть полы халата, но тот явно был не раскроен на выступавший куполом живот.
– А, соседи! – быстро пришёл он в себя. – Всё предельно ясно! Простите великодушно!
Девчонки! – тут же обратился он к своим барышням. – Вырубайте караоке! Время отбоя по
СНТ.
– Валера, может, можно как-то договориться? – кареглазая шатенка с мощной кормой в
обтягивающих шортах двинулась от стола в сторону калитки.
– Валерка! – вступила в полемику Раиса Петровна. – Что же ты за бесстыдство здесь
устраиваешь? У тебя мать в больнице лежит, а тебе лишь бы покуролесить! Вроде же приличный парень, а разума так и не набрался…
– Теть Рай, – смутился Валерка, – мы тут чуть отмечаем. А мама, она уже дома.
– Не ври мне, мальчик! Заканчивайте с громкостью праздника, а не то ты мою натуру
знаешь.
– Всё, всё, тёть Рая! Мы как мышки. Посидим да разбежимся.
Распрощавшись с инициативной группой, пожелав всем спокойной ночи, я вошёл на свой
участок. Подойдя к террасе, увидел Иришку.
– Ну, что там? – спросила она.
– Раиса Петровна всех спать уложила.
– Да ты что! – вспорхнула ресницами моя красавица.
– Не поверишь! Одной репликой всю компанию разогнала.
– Никогда бы не подумала…
– Старая гвардия! – хмыкнул я и глотнул из чашки терпкий, остывший чай.
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«Ну что мне так воняет?»
История, что приведу ниже, случилась с моими друзьями. Надеюсь, они с пониманием
отнесутся к написанному.
Мишка женился давно. Его избранницей стала девочка Юля, в которой он души не чаял
и, как говорится, сдувал пылинки с милого сердцу создания. Прошло уже больше двадцати
пяти лет, а в их союзе сплошная любовь да позитив. Двое взрослых детей, уже «сами с усами»,
так сказать, со своими устойчивыми взглядами на жизнь, высшим образованием и приличными
заработками.
Так сложилось, что в этом году Мишка с Юлей решили посвятить свой отпуск дачному
хозяйству. Накопилось работы на даче. Не так уж и много, но всяческие мелкие ремонты, да и
финансовое положение было не для заграничных изысков даже в сравнительно дешёвой Греции. Турцию и Египет они отметали, как неприемлемые для себя. Ну, не всем нравится отдых
по системе «всё включено».
В один из дней благочинное семейство выдвинулось в лес, посвятив свой досуг «тихой
охоте». Сгрузив в багажник «япошки» пластиковые вёдра, ножи, резиновые сапоги и курткиветровки, отправились на поиски даров леса.
Въехав на опушку, Мишка осмотрелся и припарковал автомобиль.
– Ну, здесь мы и станем ходить, малыш.
Юлия – создание нежное, глубоко урбанизированное, да к тому же корни прабабки
далеко не плебейские. Как ни старались «товарищи» развалить «мир насилия» да построить
свой мир, против генетики оказались бессильны.
Выйдя из салона автомобиля, Юля принялась перевоплощаться в грибника. На ней уже
были надеты спортивные брюки, резиновые сапоги. Оставалось надеть ветровку, кепку с длинным козырьком, капюшон на голову и застегнуть «молнию» под самое горло. Кепка у Юлии –
то подарок мужа. Привёз её из Испании, где был в командировке. По синему фону вышивка
красной нитью – огромная буква «Y». По козырьку лежали три пластиковых полосы – белая,
красная, белая. Они были изогнуты, и кепка казалась очень стильной и неповторимой.
Мишка переобулся в резиновые сапоги, потопал ногами, чтобы те основательно сели по
ноге. Вздернув под горло застёжку-«молнию», обратился к Юле.
– Посох тебе нужен? Вон лежит, – кивнул в сторону лежавшей, кем-то уже использованной в виде клюки грибника, ореховой палки.
– Да у меня есть, – отмахнулась Юля, поднимая с земли более утолщённую березовую
дубину.
– От медведей отбиваться станешь? – пошутил Мишка.
– От конкурентов, – парировала Юля.
– Ну, бери нож, ведро – и в путь, – резюмировал Мишка, захлопывая крышку багажника. – Хотя, постой! – он снова открыл багажник и извлёк из боковой ниши флакон. – Давайка обработаемся от насекомых и клещей. Всё же какая-то защита.
– Тут что, есть клещи? – округлила глаза Юля.
– Ну, в каком же лесу их нет? Это живая природа, моя дорогая.
– Вот несёт тебя нелёгкая, – поворачиваясь спиной к распыляемому веществу, ворчала
Юлия.
– Всё! Пошли, – коротко бросил Михаил, и они углубились в смешанный лесной массив.
Мишка ушёл чуть вперёд и уже присел к первой находке. Это был средних размеров подберёзовик. Срезав его под корень, он двинулся дальше. Под кустами его ожидали два подосиновика, и чуть поодаль семья лисичек. Для Мишки лес – родная стихия. Он вырос в деревне
и в лесу ориентировался как рыба в воде. Грибы чуял, как Шариков кошачьих, – сердцем.
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– Миша! – услышал он голос супруги и повернулся на зов.
– Я здесь, Юль! – отозвался он.
Юля пробиралась к нему через молодой ельник, перешагивая через поваленные ветром,
уже трухлявые стволы некогда сильных и мощных елей.
– Мишка! Ничего не пойму! От меня дерьмом пахнет! – возмущалась Юля.
– Посмотри на подошвы, может, ступила в продукты жизнедеятельности, – хохотнул
Михаил.
– Ничего не понимаю! Меня преследует запах дерьма! И преследует от самого входа в
лес. Уже со всех сторон на себя смотрела, ничего не понимаю.
– Может, это так пахнет жидкость, которой мы обрабатывались от насекомых?
– Не знаю! Не уходи от меня далеко! Вон, ты уже и грибов набрал, – с интересом и
любопытством жена Мишки заглянула в пластиковое ведро супруга.
– Ну, так. Что-то попалось, – с удовлетворением отвечал Михаил.
Взяв курс на восток, он стал двигаться, отгибая спутавшиеся ветки и пропуская вперёд
супругу. Та же, в свою очередь, подныривала под удерживаемые ветки, двигалась вперёд.
– Юль, а от тебя ведь реально разит дерьмом! – забеспокоился Михаил и, выведя жену
на небольшую опушку, стал осматривать её со всех сторон.
– Я же не просто так тебе говорю… – обиженно засопела супруга.
На синей ветровке со всех сторон были странные тёмные разводы. От них разило дерьмом. Мишка посмотрел на палку, с которой ходила Юля. Та была испачкана в фекалиях на
самом верхнем конце, и она курткой вытерла её со всех сторон.
– Юля! Чудо ты моё! Вот сказал же тебе, какую клюку взять! Нет, по своему усмотрению
решила. И нашла-таки то, что тебе нужно! Ну что тут скажешь? Пойдём к машине. Домой
поедем. Да выброси ты эту дубину с дерьмом! – негодовал Мишаня.
Они двигались к автомобилю. О сборе даров леса уже и речи быть не могло.
Выйдя к автомобилю, Юля моментально сняла с себя ненавистную куртку, от которой
исходил запах, и быстро забралась в салон автомобиля. Мишка ходил вокруг машины, разоблачался из грибника, перевоплощаясь в водителя. В резиновых сапогах не особо удобно на
педали давить. Настроение у Михаила было на нуле. Поездка за грибами не удалась, но что
поделаешь, Юлька-то при чём? Сам не досмотрел за супругой, вот тебе и напасть.
Юля мечтала только об одном. Скорее приехать домой и, сбросив с себя всю одежду,
тщательно вымыться в душе. Запах, как казалось ей, проник уже даже под кожу.
– Мишка, прости меня, – жалостливо обратилась Юля к мужу.
– За что, Юляш? – уже совсем успокоившись, вопрошал Михаил.
– Ну, ты хотел по лесу побродить, грибов собрать. Отвлечься от суеты, а тут я тебе все
планы сломала.
– Ну, что ты, любовь моя! Всё хорошо. Видишь, как оно получилось. Я ведь тоже мог в
такую историю попасть.
– Ты не мог. Это только со мною может такая метаморфоза приключиться.
За разговорами приехали домой. Пока Мишка ставил автомобиль на площадку и разгружал багажник, Юля уже вставала под душевую лейку и тщательно шлифовала тело жёсткой
мочалкой. Поливая себя шампунем, гелем и натирая себя скрабом.
Выйдя из душевой, Юля увидела, что куртка и её вещи уже замочены. Это Мишка жалел
руки любимой.
– Солнышко! Спасибо тебе! Ты такой у меня заботливый! – защебетала Юля.
– Юляш! Всё нормально! Ты же моя любовь! – улыбнулся Михаил и обнял благоверную
за плечи.
P. S. Юле на банковскую карту должны были перечислить остатки зарплаты после получения отпускных. Она ожидала, что будет около полутора тысяч рублей. Вечером того же дня
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она получила СМС о пополнении счёта. Вчитываясь в СМС, она не совсем понимала сумму,
стала считать нули. «Зачисление заработной платы…» Удивлению не было предела. В СМС
отображалась сумма в 17 000 рублей.
– Ой, не зря ты, Юля, в дерьме вся измазалась. Ой, не зря… – с блаженной улыбкой на
лице прошептала Юлия.
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Дровяной бизнес
Июль выдался в этом году абсолютно не летним месяцем. Погода изменялась безо всяких на то предпосылок, и даже яндексовая «Алиса», казалось, сходила с ума, но продолжала
с упорством не выказывать своего раздражения. Она искусственный интеллект и посему не
имеет права скатываться на эмоции.
Я вот скатываюсь. Отпускных дней всего ничего, а планов нагромождение. Хожу по
участку да плююсь в бессильной злобе. Пробовал себя водкой исцелять, только хуже стало.
Под вечер в безумии беснуешься, а с утра головной болью маешься, да страхами от неведения.
Вдруг кому чего лишнего болтнул или, того страшнее, не приведи господь, обидел в пьяном
угаре.
В дровнике, что в углу участка, топливного запаса обмаль, вот и кинулся обзванивать
местных «бизнесменов» на предмет колотых дров. От ценовой политики пришёл в лёгкое замешательство. Информация была убийственна и в целом отображала картельный сговор. За кубометр колотых дров просили от двух с половиной тысяч рублей, плюс две тысячи за доставку.
«Это же просто грабёж!» – красным флажком металась мысль по мозговым извилинам, и
я чувствовал, как озлобление захлёстывает всё моё естество. Ввиду дождливой погоды возрос
спрос, и местечковый рынок в мгновение ока отреагировал на повышение котировки.
С чувством сожаления смотрел в угол участка, где дровяной склад укорял меня своими
скудными запасами и будто говорил мне: «Ну, что я тебе говорил в прошлом году? Возьми не
два кубометра, а четыре! Всё одно за доставку платить. А самосвалу, ему без разницы, что два
куба привезти, что четыре…»
Пребывая в полнейшем унынии от правоты дровника, я отвёл глаза в сторону и окунулся
в невесёлые мысли о дороговизне топливного продукта, о меркантильности и жадности местных «коммерсантов». Самое противное во всей этой истории, что стволы деревьев, идущие на
дрова, они скупают за бесценок у структуры, занимающейся строительством платной дороги.
Этот лес спилен по плану и списан. Компании проще этот лес отдать просто так, а по документам финансовой отчётности провести как «работы по очистке, с дальнейшей утилизацией,
возложенной на леспромхоз». Вот и начинает лесник осуществлять свой маленький гешефт
на очень больших площадях. Отдаёт кубометр древесины за 200 целковых, а окрестные бизнесмены-дровосеки свозят всё это на условный склад и быстренько превращают стволы в чурки
по 40—50 сантиметров, кои и колют на поленья. Самое интересное начинается после. У них
существует два прайс-листа. Один для местных жителей, а совершенно иной для дачников.
Первый вопрос – не сколько нужно дров, а куда везти. Если везти в СНТ, то выуживается второй прайс-лист. Так сказать, без лоха и жизнь плоха! Но это срабатывает на абсолютно городском жителе, особенно «глубоко столичном».
Года два тому назад сосед Борис Борисович подсказал мне номер телефона одного парня,
который занимался дровяным бизнесом. Ценовая политика у него была очень демократичной, и он совсем не заморачивался двумя прайс-листами. Был я у него на складе, где увидел
чудо-станок какой-то немецкой фирмы, который колол дровяные чурки с помощью пневматики. Зрелище, я вам скажу, завораживающее. Производительность станка умопомрачительная! Один человек подаёт на транспортёр дровяные чурки, другой стоит «на педали», при
нажатии на которую и происходит раскалывание пиловочной чурки на поленья. То, что я был
поражён в самое сердце, – это не сказать ничего. Хозяин этого производственного участка –
молодой парень лет тридцати, с ним работают его отец, брат и шурин. Вот и вся ватага. Жена
хозяина ведёт учёт и бухгалтерию. Я в тот год брал у него сухие берёзовые колотые дрова по
цене 1500 рублей за кубометр. Но вот беда! Съехал он с этой базы. Говорили, что не по своей
воле, не иначе местные барыги дровяного бизнеса парню козни устроили.
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Привычка записывать на бумагу телефонные номера оказалась очень кстати. Порывшись
в записной книжке, я выудил-таки номер телефона Валеры-дровосека. Так он и был у меня
обозначен в «телефонном толмаче», как я в шутку прозвал рукописную копию с контактной
информацией. Что поделать, очевидно, хоть в чём-то я ретроград.
– Валерий! Доброго дня! У вас возможно приобрести колотые дрова?
– Абсолютно возможно! – звенел голос Валеры-дровосека в динамике моего смартфона.
– Что за дрова и какова ценовая политика? – ещё не веря в своё счастье, вопрошал я
собеседника.
– Есть берёза, но она очень сырая. Есть осина и ольха. Кубометр колотых дров стоит
тысячу семьсот рублей.
Я замер от полученной информации. Даже чуть впал в ступор, но совладал с собою.
– А доставку вы осуществляете?
– А куда везти?
– СНТ «Конаково».
– Знаю это СНТ. Тысячу рублей это будет стоить.
– Когда сможете привезти? – ещё не совсем осознавая всю радость от услышанного, продолжал беседу, но в голове моей уже чётко работал калькулятор, высчитывая разницу между
ценами у Валеры и барыгами, к которым я обращался ранее. Разница вырисовывалась существенная, если даже не сказать – основательная.
– Если успею, то сегодня вечером, если нет, то завтра с утра. Вам сколько кубометров
нужно?
– Четыре кубометра. Два ольхи и два берёзы. Берёза подсохнет в дровнике.
– Хорошо! Я вам перезвоню, когда стану выезжать.
– Договорились.
Я отложил смартфон в сторону. На четырёх кубометрах я экономил порядка трёх тысяч
шестисот рублей, да к тому же тысячу рублей на доставке. Итого четыре тысячи шестьсот рублей.
Вечером приехал самосвал и сгрузил мне все четыре кубометра дров. За час мы семьёй
управились, сложив колотые дрова в поленницы в дровнике. Результатом операции «Дрова»
был очень доволен. Прямо вечером истопил баню, где вылёживал бока на полке и медитировал
на ночные звёзды, развалившись в шезлонге, в перерыве между банными процедурами.
В доме топилась печь, наполняя стены теплом, а сам дом уютом. Кошка развалилась по
центру ковра и жмурилась от удовольствия. Жена дефилировала по дому в шортах и лёгкой
майке. Тёплые вещи убраны в шкаф, в доме наступило июльское лето. А на улице? Ну что же!
Не я этот коллайдер в Дубне устанавливал, и точно не мне в голову мысль пришла экспериментировать с погодой, пытаясь изменять климат. А может, и врут насчёт большого адронного
коллайдера? Может, он совсем здесь не при чём? Только мне уже до этого дела нет! У меня
в доме тепло.
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Торговая точка
Перед въездом в СНТ стоит бревенчатый дом. Это местный магазин. Товары первой необходимости, практический продуктовый набор, алкоголь, пиво, сигареты. Торгует в
нём продавщица Вера, женщина приятной наружности. Иногда её подменяет дочь, молодая
девушка двадцати лет. Удобства этого магазина неоспоримы. Коли нет наличных денег, всегда
можно произвести перевод на банковскую карту продавца или в крайнем случае позволяют
записать траты в долговую книгу. По всем раскладам, от магазина сплошные плюсы.
Магазин является и местечковым клубом. Сюда стекается вся информация от жителей СНТ. Продавщицу Веру посвящают в некие тайны, подводные течения жизни СНТ, а уж
о сплетнях, сопровождающихся предупреждениями о грифе секретности, полагаю, говорить
излишне. Вера располагает к беседе улыбкой, блондинистыми волосами, серостью глаз, приветливой улыбкой. Плохого о ней сказать не могу, весьма положительный, адекватный человек.
Заглянул я как-то к ней в торговую точку за сигаретами и пивом. Ступив на крыльцо, увидел, что перед прилавком, облокотившись на витрину-холодильник, стоял покупатель совсем
не трезвого вида. Мужчина был невысокого роста, в черных бриджах шароварного типа, с
несвежим лицом, покрытым трёхдневной порослью из жёсткой щетины. На Стэтхема (Британский киноактёр) явно не тянул, а похож был более на Губку Боба, может быть, ввиду артефактных штанов.
– Вера! Вы прекрасны, как полевой цветок! Смотрю на вас и понимаю, что не той жизнью живу! Не те поступки совершаю. Вам стихи посвящать нужно! Портреты с вас писать. Вы
обладаете красотой настоящей женщины! Джоконда двадцать первого века. Как жаль, что я
не Рафаэль…
– Да Винчи…– поправила продавщица пьяного менестреля.
– Что? – в непонимании опешил индивидуум.
– Картину «Мона Лиза», или «Джоконда», написал Леонардо да Винчи, – спокойным
тоном произнесла Вера.
– Может быть. Но это сейчас не важно! Важно то, что… Вера, я люблю вас!
Театральная пауза, которой пытался воспользоваться мужчина, не задалась.
Прямо глядя в глаза покупателю, Вера холодно и отрезвляюще окатила воздыхателя ледяной фразой:
– Водки для вас нет. Ваша жена просила не продавать вам, и тем паче не давать в долг.
– Стерва ты! За что мне это всё? – смутившись, узрев меня, мужик быстро ретировался,
бурча себе под нос проклятия, а уж в чью сторону, было не разобрать.
– Добрый день! – приветствовал я Веру.
– Добрый день, – отвечала мне она.
– Однако у вас здесь бурлящий котёл страстей!
– О, это по три раза на дню! – рассмеялась торговый работник. – Я настолько к этому
привыкла, что совсем не обращаю внимания на недоразумения. Что поделаешь, работа.
– Похоже, вам молоко бесплатно выдавать должны, как на вредном производстве.
– Ну, не настолько! – улыбалась Вера. – Можно и бесплатный вояж в санаторий по окончании сезона.
– Давайте книгу жалоб и предложений, – со смехом отозвался я, – накатаю будь здоров!
Работодатель не отвертится.
– Этот от кого хочешь отвертится, – продолжала смеяться Вера. – Уж я-то его давно знаю.
Отсмеявшись вдоволь, обсудив чуть последних новостей, я купил сигареты, пенный
напиток и отправился к себе.
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Причудливое утреннее приключение в магазине не давало мне покоя и веселило меня
в течение всего дня. Вечером к нам на участок заглянул сосед Борис Борисович. С ним интересно водить беседы, посмеяться, можно и поспорить о чем-то незначительном. Ещё Борис
Борисович – замечательный рассказчик. Коли у него хорошее настроение, может интересного
выдать, да такого, что вряд ли где такое выудишь. Рассказывает обстоятельно, с фактами да
подробностями. Расположившись на открытой мансарде, принялись водить беседы, тут я и
вспомнил об утреннем конфузе в магазине.
Борис Борисович не спеша закурил сигарету, и сквозь дым внимательно посмотрел на
меня.
– Я понимаю, о ком ты говоришь. Мужик-то он толковый, и почти не пьёт алкоголь. Но
коли в рот ему попадает – всё! Уходит в запой на неделю, а то и более. Он-то у нас в СНТ давно
уже появился. Мы с ним общались, да и сейчас общаемся, когда он трезвый. По-трезвому из
него слова не вытащишь, а вот когда подшофе, тут уж он краснобай и баламут.
Я внимательно слушал и прихлёбывал обжигающий, крепкий черный чай. Ощущение
было того, что сейчас Борис Борисович порадует меня очередной остросюжетной историей.
Он и оправдал мои ожидания.
– Он, когда в долину зелёного змия спускается, тут уж всё. Я попервах безо всякого.
Каждый имеет на такое путешествие право, только не каждый вовремя прокомпостирует билет
в обратный путь. Вот Володя из таких «не каждых». Повадился он ко мне на опохмел приходить. Не каждый день, но раза три был. Я-то по себе знаю, каково оно с утра, коли вечером
перебрал, да и ты это наверняка знаешь.
В ответ я согласно киваю головой и улыбаюсь. Мне ли этого не знать. Уж сколько раз в
такие минуты клялся да божился, что на этом баста, только оно как в поговорке: «Зарекался
гусь дерьма не кушать…»
– Раз пришёл. Я его на кухоньку, и Галина ему огурчик малосольный да хлебушек с колбаской, только он в полный отказ. Хлопнет рюмку, и с благодарностями в наш адрес бежит
восвояси. Только как-то вечером пришла к нам его супруга и слёзно просила ему не наливать
спиртного. Вот тебе и ситуация! С одной стороны, мужская солидарность, а с другой – дела
семейные. Поди тут разберись…
Борис Борисович замолчал и стал собираться домой. Проводив его до калитки, я вернулся на мансарду и уставился в ночное небо. Звёзды мерцали, будто посылая на Землю одним
им ведомые сигналы.
«Мы тут с зелёным змием совладать не в силах, а вы нам приветственные сигналы
шлёте», – нечаянная мысль всколыхнула мой мозг и плавно перетекла в папку «Необдуманное». Когда-то я обязательно вспомню об этом и, может быть, напишу. А вполне может быть,
водку запретят? Хотя это мы уже проходили. Ничего путного из этого не вышло.
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«Спокойно, Маша, я Дубровский!»
(Поездка за грибами)
Вот не зря говорят: «Не родись красивой, а родись счастливой!» Это про неё. Хотя она
считает себя не только счастливой, но и абсолютно красивой. В её понимании: «Все мною
любуются, и все меня хотят! Да, я позволяю с собою флиртовать, ну и что из этого? Это моя
невинная шалость».
В свои тридцать два у нее два диплома о высшем финансовом образовании, а к ним еще
всяческие курсы повышения, семинары, вебинары. О её огромном потенциале говорят яркокрасочные дипломы, сертификаты и прочая персонифицированная яркая лабуда, что развешена по стенам кабинета. Потешить тщеславие, произвести впечатление, удостоить себя внимания, а после хоть трава не расти!
Она финансист! Она может такое, что этим серым мышкам из бухгалтерии даже и не
снилось. К своим тридцати пяти годам она станет финансовым директором, и всё тут! Какой
структуры или организации, то уж неважно. Уж она сможет проявить себя на поприще финансового поля как гений.
– Алён! Алёнаааа! – перед её столом стояла подружка. Ну как подружка, вместе работают
в одном отделе. Чем занимаются? Да ничем! Просто не страда сейчас. А вот когда начнется
предвыборная кампания, тогда уж они всей командой навалятся. На что? Да фиг его знает, на
что, укажут на что, вот и навалятся.
– Чего, Любаш? – выпрыгнув из своих мыслей, Алёна смотрела на подружку.
– Пойдем по отделам прогуляемся.
– Ну можно, – она встала из-за стола и, явно красуясь, вышла вслед за Любашей.
Любаша – девушка приблизительно одного возраста с Алёной. С кем-то же нужно
общаться, вот она и избрала Любашу.
«Что поделать, коли вокруг серость и безграничное плебейство…» – внезапная мысль
влетела в голову, и Алёна, спохватившись, быстро забралась в мобильник, на ходу записывая
в заметки интересную мысль «о серости и плебействе».
Гулять по отделам – это уж совсем когда делать нечего. Вот они и «гостят» то у одних,
то у других. В основном-то ходят с гостинцем, то фруктики, то конфетки к чаю. Тут тебе и
беседа. Чаще это сплетни из жизни огромного коллектива. На бумаге, в официальном реестре,
коллектив – ого-го! И название соответственное: АУ «Ого-го!». Где АУ – автономное учреждение, а дальше… К чему такие подробности? Имя им – легион! Должности у всех специалистов офиса: «главный» да «ведущий». Числится пять-шесть человек, присутствует два-три,
по факту работает (если повезёт!) один.
Работа работой, но к 15:30 пора и честь знать. Катить на «Субару импреза» километров
двадцать до микрорайона Митино, в домашний уют, к покою, к гражданскому мужу Олегу. Онто прибудет, дай бог, к 20.00. Ему со службы из центра Москвы добираться, должность полковничья, но парень быстро растет. На плечах милицейского мундира уже две звезды на погонах
да два красных канта. 20:00, а Олежки всё нет. Глянула в экран последней модели «кусанного
яблока» и увидела СМС. «Милая, не волнуйся! У меня всё ОК! Буду в 21:30. Сюрприз!»
«Вот ведь! А я жду его к 20:00. Ну хорошо! Значит, так нужно! Сюрприз!»
Она привыкла к неожиданностям в изменении планов ещё с самого детства. Её папа сам
служил в МВД и вышел в отставку в чине полковника ГИБДД. С большой должности, генеральской. Но, как сам шутил: «На всех генеральских звезд на погоны да галуна на форменные
брюки не хватает. Но мы на Родину не в обиде! Мы в бизнесе своё, «генеральское», наверстаем!»
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Вспомнила об отце – сама себе улыбнулась. Как говорил сын Милосердова в комедии
Э. Рязанова «Гараж»: «Родителей не выбирают! Я лично своими доволен!» Вот и она папой
довольна. Несмотря на разруху девяностых, хотя и жили в областном центре, коих на просторах
России под девяносто, но отец сделал всё для того, чтобы его Алёнушка совсем нужды не знала,
а то и вовсе жила как в сказке. Она и жила…
В 21:30, будто с последним ударом означенного времени, ввалился Олежка. С двумя
огромными пакетами, где по белому фону черная запятая во всю длину надписи: «Найки».
Плебс окрестил американского гиганта в «Найк», чем безудержно радовал образованных
людей, что правильно произносить всё же «Найки». Ну да шут с ними!
– Зай! – улыбался во весь рот моложавый «подпол». – Это не сам сюрприз! Это всё лишь
прелюдия! Завтра мы меняем рекогносцировку!
– Мы едем на стрельбище? – удивилась Алёна.
– Нет! Мы едем в лес за грибами.
У Алёны округлись глаза, и она от неожиданности засопела носом.
– У нас в морозильной камере шампиньоны, вёшенки, портобелло, даже трюфелей
несколько штук из «Стокманна» имеется. Я уж молчу о маринованных опятах, маслятах, белых
грибах, лисичках, что везут нам из Карелии, Вологды, Сибири твои друзья. К чему нам в лес
переться?
Олежка смотрел на Алёну с неподражаемым обожанием.
– Алёныш! Что может быть вкуснее свежих лесных грибов? Опять-таки, развеемся, воздухом подмосковным подышим.
– А, ты в этом смысле! – восторженно протянула фразу Алёнка, – тогда я за!
– Вот и одежда для поездки! – он кивнул на два огромных полиэтиленовых фирменных
мешка, поочередно подавая ей теплый спортивный костюм из последней коллекции и коробку
с кроссовками.
– Олежа! За грибами в лес так не ходят! За грибами, ну, костюм – да, но поверх костюма
дождевик. На ноги резиновые сапоги.
– Ты откуда знаешь? – улыбнулся Олег.
– Я? Олежа, я в регионах родилась, и что такое лес, не понаслышке знаю. Это ты – дитя
асфальта, стекла и бетона!
– Думаешь? – загадочно улыбнулся Олег.
– Ну ещё бы, – и она ещё дальше могла бы говорить, но Олег уже покрыл ее губы глубокими поцелуями.
Утром Олег ещё спал. Аленка вертелась у зеркала, примеряя обновки. Они, конечно,
круто смотрелись на девушке, но! Резиновые сапоги розового цвета фирмы «Хилфийгер»
совершенно не подходили под новую коллекцию фирмы «Найки».
«Чёрт-те что!» – недовольно фыркнула Алёна, запарившись примерять уже третий вариант костюмов. В углу лежал новый «Найки», вчерашний «Боско спорт» белого цвета, а вот
брусничный «Адидас» как нельзя лучше вливался в розовые резиновые сапожки. Но Алёну
дико бесило то, что «Адидас» из прошлогодней коллекции, а сие есть моветон. Недопустимо
даже в мыслях, но что поделать. Сапожки под «Найки» она купить уже не успеет.
– Алёныш! – донёсся сонный голос благоверного из спальни.
– Ау! – отвечала отстранённо Алёна.
– Ты уже репетируешь на случай потеряться? – утренний стёб Олежка любил.
– Да нет! Я тут зависла с экипировкой, ведь у нас планы.
– Так точно! Поездка в лес за грибами.
Олег встал с постели и принялся за утреннюю гимнастику. Он следил за своим молодым
телом, не позволяя себе лишнего в режиме питания, отрицая фаст-фуд в любой форме. «Лучше
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быть голодным, чем потреблять в пищу неразумные продукты!» – говаривал он, сетуя на своих
друзей, особо не церемонившихся в еде.
– Ну что? По кофе – и в путь? – коснувшись губами шеи любимой, проворковал он.
– Ну, не знаю! – придирчиво оглядывая себя, Алёнка смотрела в своё отражение в зеркале
и кривила губы в неудовлетворении своим образом.
– Малыш! Ты слишком требовательна к себе. Это всего лишь поездка за свежими лесными грибами, и не более того.
– Легко тебе говорить, – не отрываясь от процесса созерцания себя любимой, продолжала
ворчать Алёнка. – А у меня проблема.
– Ты сильная девочка! Легко с этим справишься, – и Олег скрылся за прозрачной дверью
ванной комнаты.
Стильный «Гелентваген» аккуратно вливался в оживленную автомагистраль, уносящую
страждущих до лесных грибов жителей мегаполиса.
Алёнка была удивлена, что Олег сел в машину во вчерашних обновках.
– А сапоги, дождевик? – в недоумении воскликнула Алёнка.
– Омниа меа мекум порто!
– Чего? Ты можешь нормально изъясняться? – вскликнула Алёнка, и без того удрученная
своим непрезентабельным «луком».
– Любовь моя! Это латынь! «Всё своё ношу с собой».
– Говорил бы уже «вожу», – буркнула любовь, но подспудно она очаровывалась, что её
избранник – не «плебс», не быдло, а вполне успешный и образованный молодой человек.
Час езды в комфортабельном автомобиле пролетел за разговорами ни о чём и обо всём.
Из динамиков мощной аудиосистемы их путь сопровождал бит Джигана, от творчества которого Алёнка была без ума.
Стрелка спидометра редко опускалась ниже 130 км в час. Ограничения скорости для
хозяина этого авточуда – сущий пустяк. Он замглавы департамента ГИБДД по «письмам счастья». Неужто своя рука не владыка? Вот и позволяет себе гонять. Ну, «а какой же русский не
любит быстрой езды?» Тем паче, если этот русский успешный и образованный.
Вдоль трассы огромное количество народу с ведрами, полными даров леса. Тут тебе и
лисички, и опята свежесрезанные, боровики, подберёзовики. Не даром отдают – денег просят.
В конце поездки Алёну сморил Морфей. Проснулась, когда Олежка стоял у бабушек с
грибного развала и, тыча пальцем в разносортицу грибов, ловко извлекал денежные купюры
из бумажника. Алёна не могла понять, к чему покупать грибы, коли сейчас им в лес. С тем
вопросом и обратилась к любимому, усаживающемуся в удобное водительское кресло.
– Так нам же в лес?
– Всё! Уже домой! – улыбнулся Олег.
– А грибы?
– Спокойно, Маша, я Дубровский!
– В смысле? Кто Маша, и кто такой Дубровский?
Олег внимательно смотрел на милое сердцу лицо и тихо говорил:
– А. С. Пушкин. Повесть «Дубровский», школьная программа для 6-го класса средней
школы. Ну к чему тебе это знать, моя зайка?..
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Рыбацкие истории
Времена уже не те…
Крадётся, пока ещё старается быть незамеченным. Осторожная поступь, взгляд с поволокой. Замирает, когда обратишь внимание, но уже посылает знаки, и они всё откровеннее.
Возраст – это ещё не старость, условно называемая зрелость. Уже изменилась походка, нет уже
той молодцеватости, грациозности. Поступь становится тяжелее, фигура тучнее. Пытаешься
себя в чем-то ограничивать, выталкиваешь внутренним криком себя на вечернюю улицу, требуя проходить по дорожкам сквера пять, ну хотя бы три километра. В голос требуешь от себя
проплывать в бассейне тысячу метров, ну, может, хоть семьсот. Проклиная и совестя, всё тот
же внутренний голос требует полезной нагрузки на мышцы в спортивном зале. Приговаривая
при этом: «С твоим весом крутить тебе эллипсоид до седьмого пота!» Такая вот невесёлая
картина.
26 мая встаёшь утром, а тебе в дверь звонят.
«Кого принесло в такую рань?»
Открываешь дверь, а там мужик какой-то тучный. Весом больше центнера, намного
больше! Стоит перед открытой дверью, улыбается. Ряха небрита, перегаром несёт. В руках
авоська, из неё бутылочные горлышки торчат.
– Ну чего ты? Впускай меня! – требует гость.
– Ты кто, мужик? – в шесть утра принимать гостей – это даже для меня, весьма толерантного человека, даже очень слишком. – Пошёл вон отсюда!
– Эй! Ты чего? Я же твой «полтинник»!
– Кто? – в полной растерянности распахиваешь глаза, и мозг не способен обработать
информацию. – Этого не может быть! – недоумение, надежда на ошибку, страх. Пытаешься
себя ущипнуть и проснуться.
– Так! Квартира 26? Химки? Улица…
– Придурок! Ты ошибся! Это не ко мне! Я вообще не майский! – перед самым носом
пытаешься закрыть дверь, но этот утренний гость настойчив и непреклонен.
– Голову мне, да и себе, не дури!
Наглец втискивается в тесный коридор и уже топчется по полу, сбрасывая с себя обувь…
Дикая картина. Страшное действо. Невообразимо, но так правдоподобно…
То, что раньше радовало, заставляло двигаться вперёд, стало банальной обыденностью.
Ловишь себя на мысли, что можно почивать на лаврах от сиюминутных побед. Да и цели ставишь в соответствии с ресурсом. Издыхает здоровый авантюризм. Боишься адреналинового
всплеска, вдруг не выплывешь? Да что там работа! Отдыхать выбираешься с минимальным
приключением. Грустно, но это правда.
Воспоминания накатывают волнами, память работает в режиме круглых суток. Похоже,
смотритель проводит ревизию в недрах моего «я» и раскладывает всё по ячейкам.
Лет десять тому назад отдыхал я в очень приличной компании. Весело, непринуждённо,
со смыслом и той безалаберностью, которая свойственна дружному мужскому коллективу. Рассказывать нужно по порядку, дабы не вводить читателя в заблуждение. Только автор не лишает
себя права на некий художественный вымысел. Куда уж без него.
=Сом=
Все сборы закончены. Закуплены продукты на неделю.
– Неужели мы всё это съедим? – недоумеваю я, глядя на Ванечку.
– Старик! Это минимум! Ещё станем заказывать тем, кто позже приедет, – со смехом
отвечает мне друг и усаживается в пассажирское кресло моего автомобиля.
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Я выруливаю со стоянки и беру курс на северо-восток города. Везу Ванечку домой, а
после поеду в деревню к маме. Завтра с утра за мною приедут друзья, и мы выдвигаемся в
приключенческий тур.
Это придуманный Ванечкой отдых в начале августа. В преддверии открытия охоты на
утку мы заезжаем и встаём лагерем на берегу реки Десны. Песчаная коса на изгибе реки –
великолепное место для стоянки на неделю. Для рыбаков есть отличные места, ямы, где обитают лещи, сомы. По самой акватории гуляет щука, судак, окунь.
У охотников свой интерес: за полосой прибрежного ивняка – шикарный луг с болотцами,
озерками, где в камышах и гнездятся выводки дикой утки.
Для отдыхающих пьяниц, вроде меня, совсем раздолье! «Утром выпил – день свободен!»
Палатка на берегу реки, кухонный деревянный стол на десять персон под брезентовым навесом
и с закрывающимися фалдами на случай дождя. Баллон с газом и двухконфорочная плита к
нему. «Наливай да пей!» Ванечка придумал всё это, так сказать, идею претворил в жизнь. Уже
после отдых на «Карасёвке», так называлось это место в народе, превратился и оброс некими
невероятными «прибамбасами».
По центру пляжа стоит пятиметровый шест, на котором реет стяг. По белому полотнищу
– огромный карась, а вокруг него вычурными литерами «КАРАСЁВКА-БИЧ». Это Юрка придумал. Он вообще силён на всякие такие штуки. Юрка – очень интересная личность. Силён до
невообразимости. Если он закрутит болты на колёсах автомобиля, только к нему и приезжай
их откручивать. Была с ним одна история, это так, для зарисовки…
Завёл он себе щенка немецкой овчарки. Щенок дурной, ещё в процессе воспитания. Его
основное состояние – игривость. Реагирует на всякий раздражитель. Неспешным, прогулочным шагом выгуливал Юра своего питомца по парку. На скамейке расположилась ватага юношей лет по семнадцать. Было их человек девять. От безделья маются да прохожих задирают.
Увидев щенка на поводке, кто-то из толпы, затявкал тонким голосом.
– Ребята, не дразните собаку, – обратился Юра к молодёжи.
В ответ ему были ухмылки да смешки. Только Юрий продолжил движение, ему в спину
снова: «Тяв-тяв-тяв!» Щенок, знамо дело, реагирует, с поводка рвётся.
Юра остановился и, развернувшись к веселящимся задирам, сходу определил, кто у них
заводила.
– Парни! Вы себе ищете приключений на задницу? Поверьте на слово, найдёте!
Ответом был дружный хохот подростков-переростков.
Юра передал поводок товарищу, с которым они совершали выгул щенка, а сам двинулся
к скамейке, где группировались юнцы. Подойдя к ним вплотную, он взял в захват шею лидера
первым и указательным пальцем, но не придушивая, а поднимая того за основание нижней
челюсти. Жертва и опомниться не успела, как ноги оторвались от земли, а остальные замерли
в недоумении.
– Я же вас по-человечески просил не дразнить собаку! – с укоризной в голосе обратился
он к притихшей ватаге. После чего опустил мальчишку на землю и, развернувшись, не спеша
пошёл к ожидавшему товарищу. За спиной у него была немая сцена. Как говорил Юркин товарищ, рты от удивления были открыты у всех, кроме одного, которого Юрка поднимал на пальцах правой кисти.
Первым к песчаному берегу пришёл Ванечка. У него катер «Прогресс» на моторе. Они
с Михалычем вышли от лодочной базы и петляли по руслу реки добрых полтора часа. Катер
гружён пожитками, скарбом для отдыха. Причалив, стали разгружать тщательно уложенное,
приготовленное загодя. Катер нужно освобождать, так как основная компания прибудет на
противоположный, обрывистый берег, и Ванечка станет курсировать туда-сюда по акватории,
перетаскивая продукты, людей и прочую утварь, так необходимую на период стоянки лагеря.
99

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

Колонна из трёх автомобилей двигается по заливному лугу. Сашка идёт впереди на
своей ВАЗовской «шестёрке», Воробей и я двигаемся на его универсале «Жигули» второй
модели. Автомобиль, видавший в своём жизненном пути такое, что иное заморское автоизделие зависло бы или, скорее всего, померло от механического инфаркта. Но «очумелые ручки»
Сашки всегда готовы выдумать для ремонта невиданный фортель, после чего жизнь автомобиля продлевается до следующего «пит-стопа».
Замыкает авто-колонну туристического автопробега Юрка на «Рено-дача». Это аналог русской версии «Рено логан». Неторопливость в движении вызвана состоянием луговой
дороги. Местами она разбита тракторами, которые особо не церемонятся и разбивают суглинок
луга, взрыхляя податливый грунт и образуя глубокую колейность, явно не заботясь о паломниках за рыбацкой удачей, изматывающих своих шоссейных железных лошадок изысками экстремального вождения да преодоления грязевых луговых низин.
Не один, да и не два раза приходилось помогать автомобилям в продвижении к намеченной финишной точке «большого маршрута». Но совместными усилиями мы вырвались из
плена воды и грязи. Подкатив к высокому обрывистому берегу, водители, не сговариваясь,
будто по команде, взорвали округу разноголосием звуковых автомобильных сигналов.
Ванечка уже спешил к катеру и через три минуты отходил от песчаного противоположного берега. Нос катера рассекал водяную гладь реки, оглашая чарующую тишину рёвом
«Вихря». Через несколько минут нос уже врезается в глинистый берег, я швартую судно канатом и металлическим штырём в неподатливый грунт. Босые ноги скользят по глине, и под
дружный хохот столичный доктор оказывается в воде.
– Димка! Ну зачем? – негодует Ванечка. – Лучше бы я сам!
– Старик! Я же не специально…– оправдываюсь перед другом я.
– Как тебя мокрого перевозить? Пойдёшь на носу катера.
– Нет вопросов, товарищ капитан! – отшучиваюсь я.
– Майор! – поправляет меня Ванечка.
– Я тебе не про воинское звание…
– А, ну понятно!
– Парни! – обращается он к прибывшим и гогочущим на берегу ввиду произошедшего. –
Зачем вы ему наливали спиртное? Он же теперь проходу никому не даст! У него у трезвого
рот не закрывается, а спьяну он такое нести будет! – сокрушался Ванечка.
– Дружочек ты мой ненаглядный! Я так соскучился по тебе! А ты меня вот как встречаешь! Гадина ты редкая!
– Ну, что я вам говорил? – смеялся Ваня, обращаясь ко всем – Это он ещё изъясняется
литературным языком, но после нескольких порций спиртного он его забудет и всех окрасит
нелицеприятными эпитетами…
За несколько рейсов мы переправились на место стоянки. Почти три часа обустраивали
лагерь, строили навес над столом, а это основное место тусовки, посему подходили к задаче
основательно. Поставлена палатка для продуктов, установлен газовый баллон, плита к нему.
Расставлены палатки для ночлега.
К 17:00 всё готово, и Юрка призывает всех на официальное открытие. У флагштока
собираемся, встаём по кругу и под пламенные речи Юрки, который и поднимает флаг «Карасёвка-Бич», кричим громогласное, раскатистое «ура».
Сезон отдыха открыт! Неделя отрешения от цивилизации, забот, проблем, информации,
автозаторов, обязанностей и обязательств, авралов на работе, ночных звонков от пациентов с
просьбой помочь, решить, вылечить, оказать давление, навести справки…
Всё это опрокинуто и забыто на неделю отчаянного отдыха, где есть палящее солнце,
разогретый песок, крепкий наваристый чай из кипячёной речной воды, придающей напитку
особый, неповторимый и ни с чем не сравнимый вкус. Вечерний костёр, горластые песни под
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гитару, плеск речной воды, ночное созерцание звёзд на антраците августовского неба. Трезвонящий колокольчик на кончике спиннинга, будоражащий воображение рыбака. Борьба с
добычей из холодных ям реки, когда шнур звенит от напряжения, а удилище изгибается и трещит фрикцион на катушке. Ты изводишься на крики и взывания о помощи товарищам, а они
несутся со всех ног, влетая в воду с подсачком, ожидая, когда жертва, пребывающая на крючке,
устанет и позволит себя подвести к берегу.
Вот и в этот год почти все вырвались из мирской рутины и примчались к настоящему.
Тому, о чем станешь вспоминать в промозглые осенние вечера. Тому, что согреет в февральскую стужу, окатив тебя приятным воспоминанием. А когда тебе станет совсем невмоготу
от мартовской хандры, то именно эти ночи, проведённые на песчаной косе «Карасёвка-Бич»,
выдернут тебя из цепких лап тоски и сплина, дав тебе исключительную дозу целебных феромонов счастья, позволяя сбросить с себя липкое состояние депрессии. Встанешь твёрдо на
ноги и сам себе прикажешь: «Соберись, тряпка!» А ведь «соберёшься» при этом, точно, горы
свернёшь!
Солнце прячется за горизонт. Вечер окутывает наши разгоряченные за день тела вожделенной прохладой. Наступает режим полноценного отдыха. Всё, что нужно по хозяйственной
части, в лагере сделано. Спиннинги выстроились в ряд по береговой линии. Шнуры натянуты,
колокольчики подвешены. Ожидание поклёвки, а то и самого улова, скрашивает ужин. На столе
разложены съестные припасы из дома. В первый день готовить не принято. Если только пожарить мясо на быстро сооруженном одноразовом мангале. Огурцы, помидоры, сало, колбаса,
варёное куриное яйцо. Самое основное табу на реке – это рыба. Ни в коем случае нельзя привезти на рыбалку рыбу. Копчёную, солёную, вяленую, консервированную. Такой горе-рыбак
будет изгнан из лагеря, предан анафеме рыбацкого братства. Случаи такие бывали, но не в
нашем коллективе.
Выстраиваются эмалированные кружки на столе. Бутылка с огненной водой в руках «банкующего», и первый тост за «Карасёвку-Бич». Все дружно кричат «ура» и, выпив содержимое
кружек, принимаются за трапезу.
Первая порция спиртного врывается по пищеводу в желудок, создавая в нём комфорт и
абсолютное желание повторить на «бис».
– Кружки! – призывает «банкующий», и одобрительный гул проносится над столом.
Из бутылки льётся «оковитая», и десяток рук тянется к эмалированным «бокалам».
– Парни! – берёт слово Ванечка. – Прошу всех выпить за нас. За то, что мы находим в
году эту неделю. За общение и прекрасный отдых!
Дружное одобрение и стук кружек над столом. Через несколько минут голоса становятся
громче, рассказчики словоохотливее, репликанты вносят позитив и разухабистость в истории.
Чуть споров на те или иные события в жизни, и третий тост за тех, кто уже не сможет приехать
на рыбалку. Стихают разговоры.
– Давайте выпьем за Тосика. Настоящий был мужик, рыбак, человек.
Толик был отличным парнем, как говорится, своим в доску. Жил, работал, дружил, рыбачил, любил с неимоверным азартом. У него получалось оставаться простым человеком, даже в
весьма сложных жизненных ситуациях. Специфика его службы, а Толик был подполковником,
не откладывала на нём печати в обычной жизни. Он не позволял себе «барствовать», ставить
своё личное «я» выше товарищества. Погиб в автомобильной аварии. В это долго не хотелось
верить, но что поделать…
Выпили, не чокаясь, и стали вспоминать помянутого. Думаю, он нам был благодарен и
с небес смотрел на нас, радуясь.
Ужин плавно перетекал в фуршет. Вот уже и фонари зажгли под навесом. Ванечка взял
в руки гитару, и под нежный перебор серебряных струн к реке сошла песня:
«Когда усталость валит с ног, и спится на ходу…
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Когда молчит дверной звонок, и чай не греет…»
Бархат Ванечкиного баритона вкрадчиво пересказывает под гитарный аккорд «Гавроша»,
что написал А. Розенбаум.
«Голуби воркуют, слышишь? Сделаю шаг!
На согретой тёплой крыше старый чердак.
И мурашки по спине, мальчик маленький в окне,
Улыбнётся мне!»
Это просто фантастика! Ванечка поёт эту песню с такой душой, с таким неподдельным
азартом. На ум приходит одна мысль: «Счастье не может поместиться в банковский счёт или
евроремонт квартиры. Счастье складывается из настоящего, того, что наполняет твою душу,
а не желудок».
Смолкли последние дрожащие звуки гитарных струн. Благодарственные хлопки в
ладоши: «Очень круто! Старик, умеешь ты сделать красиво!»
Ванечка – профессионал. Музыкант от Бога. Дирижёр оркестра, выдумщик, аранжировщик, композитор – маэстро!
Я смотрю на друга во все глаза. Казалось бы, всё о нём знаю и ведаю. Тайн у нас друг от
друга нет, да и быть не может. Нам и говорить-то особо не нужно. Сколько раз, бывало, сядем
рядом и молчим. В этом молчании и есть весь разговор, разговор по душам. Вот такая дружба
у нас с Ванечкой. Дружба родственных душ.
Ванечка передаёт гитару мне, и я, обняв её фигуристый стан, укладываю её на бедро.
Привычно ложатся пальцы на гриф, вжимая струны в ля-минор. Скрипуче вздрагивает мой
голос, но душа просит вакханалии:
«Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла!
Гоп-стоп! Ты много на себя взяла!»
Дружно подхватила компания застольный хит. Публика, разогретая спиртным, одурманенная первым днём свободы от обязательств, расписаний, колебаний в принятии решений, требовала высвободить накопившееся за год. Это накопившееся высвобождалось из душной герметичной коробки, взмывало в темнеющее небо, где и обеззараживалось, становилось
пустым и никчемным. Личность вырывалась из общепринятых рамок поведения. «Я», подстрекаемое алкоголем, выносило на поверхность залежи балласта сокровенного, того, что не
покажешь коллегам, приятелям, знакомым. Но здесь все свои! Глупостей сделать не позволят,
а коли человек хватил лишку, не совладал с «зелёным змием», обязательно снесут бренное тело
в палатку, где и успокоится индивидуум до утра. Товарищество относится к такому событию
с абсолютным пониманием. На этом фоне даже легенда возникла о «карасёвском снайпере».
Её рассказал, а может, и придумал, Сашка. Душа старого рыбака спускалась на грешную землю и выслеживала нерадивых «рыбачков», которые отдавали предпочтение не рыбной
ловле, а вкушению алкоголя. В первый день он всем прощал сии предпочтения, а вот в последующие беспощадно «урабатывал» сластотерпцев Бахуса.
До сиих экзистов ещё далеко! Вечер ещё только в разгаре, и «бокалы» выстраиваются
в шеренги, а очередной тостующий распространяет своей речью признания в любви к собравшимся.
– Парни! – окрик с реки заставляет нас обратить внимание на судёнышко, что идёт на
вёслах против течения. – У вас сети стоят?
– Нет! – хором отвечаем мы.
– Спасибо! С приездом вас! – общепринятая рыбацкая вежливость, этикет, деонтология,
корпоративность. Называйте это, как хотите, но на рыбалке все равны. Нет должностей, регалий, званий.
– А вы куда? На сома? – выспрашивает Юрка рыбаков, идущих на «утёнке» (маленькая,
обычно двухместная, складывающаяся лодка).
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– Пойдём квоком работать! (Квок – специальное устройство, имитирующее удары хвостом по воде самки сома. Таким образом самка призывает самца на оплодотворение икры.)
– Удачи вам!
– Спасибо! – всё тише доносится от удаляющегося судёнышка.
– Это соседи, – говорит Воробей. – Я, когда за шестой для флага в ивняк ходил, видел,
что они лагерь разбивали.
– Это пожарные, Цыпа, Шапик, Витя… Там ещё к ним гости приедут, – добавил
Ванечка. – Я на рынке с Виктором виделся, он мне говорил, что тоже к выезду готовятся.
В темноте звякнул, а после тревожно забился колокольчик на одном из спиннингов.
Сашка сорвался с места и в пять прыжков оказался у кромки воды. Ловко совершив подсечку,
стал выматывать шнур на катушку.
– Фонарь нести? – с интересом вопрошал Юрка.
– Неси фонарь и бери подсак! – потребовал помощи Сашка.
Юра включил налобный фонарь и пошёл к берегу. Подсак стоял на одной из подставок
у прибрежной линии.
Мы молча наблюдали за действиями товарищей. Ни в коем случае нельзя ничего спрашивать в этот момент. Просто жди результат, если позовут на помощь – повинуйся. Сам не
подходи, не напрашивайся. Сорвётся добыча – весь гнев рыбака будет направлен на тебя.
Юра уже стоял в воде по колено, подсак опущен в воду в ожидании корректировки действий от Сашки.
– Юра! Подводи подсак под него. Да, точно. Поднимаю! – Сашка поднимал спиннинг
вверх, удилище гнулось, но усилия были не напрасны, и Юрка подоткнул кольцо подсака под
бренное тело жертвы.
– Есть! – закричал Юрка на весь берег, вытаскивая рыбину на песок.
Мы, как по команде, спустились к месту события.
– Сом! – резюмирует Сашка, колдуя над снастью, пытаясь высвободить крючок, но без
корнцанга это сделать проблематично, и Ванечка идёт к катеру, где в дерматиновой аптечке
хранится инструментарий для извлечения крючка из пасти добычи.
– Думаю, что в нем не менее двух килограммов, – делится своим умозаключением Михалыч, взвешивая сома на руках.
– На кукан его посадим до утра, – предложил Ванечка, доставая из футляра приспособление для сохранения или переноса рыбы. Ловко зацепил крюк через пасть, где в мягкой части
подрезал ножом отверстие и зацепил за нижнюю челюсть трофея. Шнур, привязанный через
петлю к кукану, насадили другим концом на колышек и обвязали тот страховочной петлёй.
Рыба была спущена в воду и была до утра в полной сохранности.
– Шикарный зверюга! – восторженно шептал я, дивуясь на трофей.
Через пять минут все снова были за столом, восхищаясь речным подарком, поздравляя Сашку и Юрку, с хладнокровным профессионализмом справившихся с такой приятной и
почётной миссией.
Сашка всё ещё колдовал с фонарём у расставленных спиннингов, а по деревянной
крышке стола выстраивались кружки.
– За первую добычу! Дай Бог, не последнюю! – хмельное разноголосие слетало в реку,
отражалось от воды и летело в соседний берег, где утопало в нескошенных травах заливного
луга.
Гогот из-за стола распугал даже летучих мышей. Это Воробей травил очередную байку
о нерадивых покупателях. Воробей – мелкий предприниматель. Жизнь заставила идти в торговлю, хотя особого желания у него не было, да, впрочем, и выбора.
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Внимание захватил следующий персонаж. Это Олежка. Занятный малый, худосочен,
среднего роста. В последние годы они с женой успешно развивали свой бизнес, Олежка
немножко стал обрастать жирком. Это ни в коем случае не сарказм!
Олежка прибыл в лагерь позже всех и уже принял внутрь несколько «штрафных» кружек,
хотя никто особо на этой процедуре не настаивал, но парень сам изъявлял желание. «Снайпер»
уже взял его на прицел, оставалось только нажать на спусковой крючок. Рассудок уже мутнел,
глаза выдавали его состояние. Он взмахивал головою, пытаясь сопротивляться сонливости.
Громко смеялся и шутил невпопад. Олежка вообще незлоблив и не агрессивен. Более раскован,
весел, непредсказуем.
– Олег! – обращается к нему Юрка. – Давай я тебя спать отведу.
– Я ещё не собираюсь ложиться! – со смехом отвечает Олег.
– Ты за собою убирать собираешься? – спрашивает Юрка. Перед Олегом была алюминиевая миска, в которую он складывал огрызки от огурцов, кости от куриных крыльев и прочий
мусор от съестного.
– Мне не положено! – парировал Олег. – Я на отдыхе! – при этом заливался пьяным
смехом.
– Да? Это за какие заслуги такие почести у тебя? – с неподдельной издёвкой и интересом
спрашивал Юра.
– Я бизнесмен! У меня отдых… Это, ну как там на английском? Юра, ты знаешь!
– Я-то знаю! А вот ты, похоже, забыл, что за собою нужно убрать со стола.
– Во! – кричит Олежка. – У меня всё включено!
Дружный хохот взорвал уже ночную темноту берега реки. Эхом отозвался вдалеке и улетел дальше по течению.
Юрка молча сгрёб весь мусор со стола в миску Олега и отнёс к мусорному пакету. Вычистил миску и пошёл к реке, где тщательно вымыл как миску, так и ложку. После этого пришёл
к столу и обратился к Олегу.
– Завтра за мною убираешь и моешь посуду ты, бизнесмен!
– Юрчик! Не вопрос! Ты же мой друг! – пьяной улыбкой расплывался Олежка.
Из кустов, что ограждали наш бивуак от луга, вышли три фигуры и направились к столу,
освещаемому двумя фонарями.
– Доброго вечера, соседи! – приветствовал всех один и поставил бутылку водки на стол.
После чего стали обмениваться рукопожатиями.
– Визит вежливости? – спрашивал Воробей.
– Конечно! – отвечал кто-то из троих, усаживаясь на свободное место за стол.
– Мы-то думали, что вы ещё распаковываетесь, и не идём, чтобы не мешать обустраиваться! – оправдывался Ваня.
Соседи тоже каждый год приезжают, да и вообще все знакомы друг с другом не первый
день.
– Да мы особо и не разбирали ещё. Так, только палатку для ночлега поставили, а завтра
решили основательно с утра поработать. Двое на лодке на сома пошли.
– Мы видели их. Они нас про сети спрашивали, чтобы при проходе не порвать.
– Ну и правильно!
Алкоголь уже пили, каждый как считал нужным. Посему с гостями выпивали Ванечка,
Димон, Воробей и я. Михалыч с Сашкой сидели на берегу у костра, а Юрка сгрёб Олежку в
охапку и понёс бренное тело в палатку. Олег пытался протестовать, но это ему слабо удавалось.
Ещё поговорили с гостями, и, выпив ещё по порции алкоголя, те засобирались к себе в
лагерь. Проводив их, мы с Ванечкой остались у стола одни.
– Ты где будешь ночевать? В палатке? – спрашивал меня друг.
– Ну да! – отвечал я.
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– Если хочешь, давай в катере поспим, – предлагал Ванечка.
– Ой, нет! – смеялся я.
– Чего ты?
– Так ты храпишь, как танк!
– А ты не храпишь?
– Храплю, Ванечка! Ещё как храплю! Но я храплю на вдохе. Ты же, дружочек, храпишь
искушенно! Твой храп – это фуги органа! Коли его записать да чуть скорректировать, так сказать, придать креативности в соответствии с музыкальным рядом, это же за деньги можно продавать!
– А может, ты и прав, старик! Отличная мысль!
По реке двигалась весельная лодка. Это были рыбаки-соседи, что ходили на сома квоком. Они причалили к берегу и с гордостью демонстрировали трофей. Гордиться было чем! За
лодкой на капроновом шнуре они тащили за собою почти двухметровое бревно. Этим бревном
оказался сом. Это была особь на 17 кг, как выяснилось позже. У Ванечки в катере и рулетка
нашлась, и кантер до 20 кг.
Поздравляя удачливых рыбаков с настоящей удачей, неподдельно радовались возможности прикоснуться к настоящему старожилу реки. Когда те «встали на весло», желали им удачи
и всяческих благ, провожая суденышко, тащившее за собою огромное бревно – рыбацкий приз.
Время уже было позднее, и, наскоро прибравшись на территории столования, принялись
располагаться на ночлег.
Костёр выхватывал из темноты силуэты, при поднимавшемся пламени очерчивал
палатки. Это было занятное зрелище, ибо нестабильное пламя изменяло форму, то вырывая
предмет из темноты, то позволяя мраку спрятать основное, оставляя очертания. Такая игра
занимала, позволяла спокойно созерцать действие, и в то же время не отвлекала от раздумий.
Юрка и Димон расположились в шезлонгах и о чем-то тихо переговаривались. Они кумовья. Кто у кого крестил ребёнка, я не помню, но их дружба очень похожа на нашу с Ванечкой.
Юрка курил кальян, Димон рассматривал звёзды и рассказывал Юрке что-то из курса астрономии. Юрка продолжал выпускать клубы дыма, а рокотание воды в колбе кальяна – будто
согласительное «угу» на рассказ собеседника.
В сон я провалился моментально. День был наполнен событиями, открытиями, алкогольными возлияниями, различным позитивом. Сновидения отсутствовали, и около четырёх утра
я проснулся в полной боевой готовности к новым свершениям. Выполз из палатки, ощущая
во рту всю «прелесть» вчерашних излишеств, посмотрел на догорающий костёр и скукоженную фигуру Юрчика в шезлонге. Он спрятал голову в глубокий капюшон и почти свернулся
в калачик, крепко обхватив себя руками.
Оглядевшись на берегу, обратил внимание, что несколько спиннингов были вымотаны, и
снасти безжизненно висели в начинавшемся утреннем тумане, что клубился над рекой, таким
себе немым укором пьяным рыбакам. В воде, возле вчерашнего двухкилограммового сома, в
рыбацком длинном садке туннельного типа плавали три леща и несколько подлещиков.
«Вот почему Юрка спал в шезлонге», – осенила меня мысль, и я благодарственно смотрел
на спящего Юрку.
– Юра! – тронул я товарища за плечо. – Ты бы в палатку шёл. Отдохни хоть пару часов,
я посижу, подежурю.
– А, это ты, док… – Юрка распахнул красные от бессонницы глаза и потёр их ладонями. –
Сколько времени?
– Четыре утра, вернее, пятый час.
– Блин! Замерз, как собака… – определился Юрка и снова прикрыл веки, и тут, будто
что вспомнил, резко встал с шезлонга и тихим заговорщицким голосом поведал мне свой план
утренней затеи.
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Юрка предлагал нашего сома перенести к лагерю соседей, а их 17килограммового красавца перетащить по воде к нам.
– Юра! – взмолился я, зная Юркину натуру, уж если чего втемяшит себе в мозг, ни за
что не откажется от затеи. – Они же с ружьями прибегут на разборки.
– Ну и что! – парировал спокойно сумасброд. – У нас тоже ружья имеются!
– Ну ты и чокнутый, – резюмировал я.
– Да не дрейфь, док! Это же будет шутка! Мы его им и отдадим.
– Ну, в общем… – задумался я на пару секунд. – А, давай!
Во мне проснулся авантюрист, и мы с Юркой вытащили своего сома и уложили в подсачок
вместе с капроновым шнуром.
Быстрым шагом направились к лагерю соседей, а это, если идти по берегу, было метров
четыреста. Подойдя к бивуаку пожарных, мы убедились в абсолютном покое и безлюдии.
Неспешно, но при этом ловко, привязали к мощному столбу у воды своего сома, а трофей соседей повели по воде к своей стоянке. Юрка аккуратно брёл по воде, и сом послушно
двигался за ним. Складывалось впечатление, что это радивый хозяин в утреннем тумане, что
ярился над водой, выгуливает питомца.
От этой мысли во мне бушевала стихия хохота, но усилием воли я подавил в себе желание
ржать. Через пять минут операция «Подмена» завершилась благополучно, и я пошёл к кухне,
где и принялся варить кофе нам с Юркой.
Джезвы, конечно, не было, и я принялся за приготовление напитка в обычном ковше.
Процесс варки кофе для многих утомителен, требующий терпения и концентрации внимания, посему иные предпочитают свежесваренному напитку эрзац. Сублимированный суррогат,
напоминающий кофейный напиток, но напрочь лишённый души. Пока я следил за поднимающейся пеной, давал возможность напитку «подышать», Юрка приволок из палатки нарды и,
раскрыв доску, принялся расставлять фишки по полю.
Любим мы эту восточную игру. Простота правил, на первый взгляд, выпадение комбинаций на зарах (игровые кубики по-восточному), казалось бы, лишает игрока шанса на влияние
фортуны. Но это совсем не так! При правильной расстановке фишек, так сказать, тактической
составляющей, очень легко можно переломить ход поединка. Юрка побежал за кальяном и
стал колдовать над своим пристрастием.
Через пять минут я разливал кофе по кружкам, а Юрец уже пыхтел паровозом, насыщая
утреннюю прохладу ароматным дымом. Я тоже закурил сигариллу «Капитан Блэк, и, хлебнув
кофе, бросил зары на доску.
– Шесть – три! – огласил я выпавшую комбинацию.
Юра взял зары в сложенные ракушкой ладошки и, потрясая их, бросил на игровое поле.
Те разметались, ударяясь в борта, и застопорились в движении на результате «шесть – четыре».
Юрка довольно хмыкнул и снова сгрёб зары в сложенные ракушкой ладони.
– Экий ты казак! – хмыкнул я в сторону оппонента и затянулся ароматным дымом вишнёвого табака.
Зары высыпались из ладони и выдали результат в комбинации «пять – три». Данная комбинация позволяла Юрке двигать фишку и тут же перекрывать её, не позволяя мне «выбивать»
противника. Это «короткие нарды», и они считаются более интересными и азартными, чем
классические «длинные».
– Твой ход! – с чувством удовлетворения от перехваченной инициативы в дебюте партии
спокойно произнёс Юра.
– Ну, дорогой друг! Вы прям нарываетесь на неприятности! – глаголил я и швырнул
зары перекатом. Комбинация выпала кушевая (когда на игровых кубиках выпадает одинаковое
значение), а именно «четыре – четыре».
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– Вот как с тобою играть? Тебе же фарт прёт! – в сердцах выговаривал Юрка и бросал
зары на игровое поле.
Разговоры за игрой, уничижительные колкости, подтрунивание над соперником – такой
же элемент игры. Так сказать, морально-психологическое воздействие на оппонента, которое
тоже вносит в игру определённый колорит, возможность сбить соперника с толку, заставив
его принять неверное решение и тем самым переломить ход партии. Об этом договариваются
соперники заранее, так сказать, до начала баталии, во избежание эксцессов во время самой
партии.
– Подозрительно тихо у соседей, – произнёс я и посмотрел на наручные часы. – Однако,
5:50.
– Не проснулись ещё, рыбачки! – в задумчивости выпуская дым изо рта, отвечал Юрий.
Вдруг утреннюю тишину и мерное плескание вод реки взорвала матерная тирада из
лагеря соседей. Мы сразу же отвлеклись от игры и с интересом вслушивались в разноголосие,
сдобренное крепкими выражениями, из которых следовало, что событие, произошедшее во
время отдыха, явно выходило за рамки приличий.
– Сейчас к нам прибегут, – спокойно и совершенно без эмоций резюмировал Юрка. Интересно было наблюдать за товарищем, за его соломоновым спокойствием. Я восхищался его
выдержкой и равновесием.
Из кустов вывалились три человека, это были два рыбака и тот, что приходил к столу с
водкой.
– Мужики! У нас сома украли! – на появившихся было больно смотреть. Растерянность,
боль, жажда мщения. Всё было на лицах, красочно выражало состояние и решительность в
плане розыска преступников.
– Самое интересное, у нас на шнурке какой-то маленький сомик, килограмма на два…
– Ничего себе маленький! – с удивлением и участием спрашивал Юрка, вставая со скамейки.
– Так тот-то был на 17 килограмм! – в горячке громко кричал сосед.
– Ну, не знаю, – разводил руками Юрка. – А вы на ночь сома покормили? – уставился
он на пришедших.
– Чего? – оцепенели они.
– Мы своего покормили в ночь, вроде подрос. А ваш, наверное, без ужина схуднул.
Из палаток уже высовывались головы наших товарищей и пытались вникнуть в суть разговора. Уж если Ванечка высунул голову из катера и вращал на всех краснющими глазами, то
это что-то да значило.
Один из пришедших бросился к привязанному трофею, увидев целого и невредимого
альфа-самца, разразился диким гомерическим хохотом. Его примеру последовали и остальные участники представления. Только Юрка, режиссировавший весь этот утренний спектакль,
оставался невозмутим к происходящему.
– Я не понял! – обратился он ко мне. – Мы дальше играем или ты сдаёшься?
– Конечно, играем! – отвечал я, и мы продолжили, как ни в чем не бывало, партию в
нарды.
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День рождения Алехандро
Плацкартный вагон мотало из стороны в сторону. Это был прицепной вагон, а ввиду
этого и происходила «железнодорожная турбулентность». Но что может остановить молодость,
жаждущую отвоевать своё место под солнцем? Такая нелепость, как неудобства в пути? Вряд
ли! Сей факт только утверждает молодую особь в правильности принятого решения.
Алехандро лежит на жестком диване плацкарты с закрытыми глазами, но он не спит.
Картины сменяют друг дружку, извлекая из памяти уже произошедшие события, смешивая
их с юношескими грёзами. Получается замысловатый микс, и Алехандро улыбается краешком
губ.
Ещё вчера и позавчера утро начиналось с обыденности. Стылая вода из умывальника.
Утренний туалет. Холодная котлета в спешке дожевана на выходе со двора.
К восьми часам утра уже у плотницкого верстака, где мастер выдаст техническое задание
на рабочую смену. Но всё это уже там, осталось во вчерашнем дне суеты и мгновений радости.
Впереди неясная перспектива, но всё же перспектива, а не обыденность.
Его пригласили на работу в строительную бригаду. Пока разнорабочим, но денег посулили в 5 раз больше, чем ему платили на «умирающей» мебельной фабрике. Таким образом
он и оказался в Подмосковье.
Через год он уже работал вне бригады, так как та развалилась, не выдержав жадности бригадира и абсолютного пофигизма нанимателя. Этот наниматель был важным звеном в цепочке
«заказчик – исполнитель», имя ему – посредник.
От посредника очень скоро избавлялись, как от ненужного довеска, разделяя его денежную составляющую, тем самым увеличивая доходную часть исполнителя и удешевляя смету
заказчика.
Ввиду всех вышеупомянутых пертурбаций Алехандро попал на работу к человеку состоятельному, весьма порядочному по отношению к работнику, и был определён на работу по
отделке дальней дачи, что по Егорьевскому направлению от столичного града.
Алехандро был старше Бориса ровно на год. Они учились в одной деревенской школе,
только в разных классах. Оба были толковыми ребятами, рождёнными в СССР, да и воспитанием их занималась школа. Но сколь разительны были отличия в книжных примерах с суровой
реальностью. Алехандро было производным от Александр, но Сашку коробило от простоты
имени, и он придумал себе имя на испанский манер, так и повелось. Уже и не вспомнить, кто
к кому приехал или кто кого позвал. По большому счёту, сие неважно. Третьим персонажем в
повествовании был Демид. Он уже несколько лет проживал в белокаменной, сменив гражданство и определившись с местом жительства. Определяющим фактором стало то, что вся троица
питалась друг от друга энергетикой родного угла, что был оставлен ввиду отсутствия перспектив снискать хлеб насущный. Собираясь вместе, они отогревались душой, пусть на короткое
время, только это время и позволяло им оставаться на связи с отчим краем.
Родителям было сложно принять развал огромной страны, да и не верили они «голосам
новой формации». Голоса, как и лица, были те же. Идеи чумные, рассуждения на грани сумасбродства. Разоблачительные опусы на правящую элиту вчерашнего режима выливались на
голову обывателя десятками тысяч печатных знаков из ранее популярных изданий, да и новых
листков, гордо называвших себя свободной прессой.
Вот и бежали парни туда, где не спрашивали трудовой книжки, не подписывали трудового договора. Там платили деньги за качественно исполненную работу. Могли и «кинуть», но
нашим героям везло на порядочных людей.
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Демид вырвался из деревни на самой заре вольной жизни. Он был на пяток лет старше
Бориса и Алехандро, но подружились они, бывая в одной компании, да и совместные увлечения
гитарой «сшивали» их невидимой нитью отношений.
Демид успел осесть в столичном граде, и даже имел прописку. Жил на «птичьих правах»,
но каждый выбирает то, что выбирает.
Борис выл от одиночества в глухом дачном массиве, спасая своё «я» компьютерной
игрушкой до глубокой ночи. Днём работал, отделывая то сауну, то беседку. Выкладывал тротуарную плитку. Платили ему за количество дней. И Борис сразу смекнул, что он здесь нужен
более как живая душа, чтобы дом не захирел, да и от бродяг, чтобы не растащили имущество
хозяев.
Понимание этого факта сразу же давало преимущество Борису. Он просто жил в доме
и создавал рабочую идиллию. Хозяева наведывались редко, но платили исправно. Какая разница, где жить? Дома или здесь? За просто жить дома никто не платит, а вот живя здесь, получаешь в конце месяца 500-700 американских денег, и ещё на питание выделяют в рублёвом
эквиваленте.
У Алехандро сложная судьба. Парень неглупый, весьма рассудительный. Многое из того,
что он слышал из окружающего мира, воспринимал как абсолютную истину. То бишь критическое мышление не создавало фильтрующей составляющей. Именно ввиду этого Алехандро
всегда попадал в передряги, невнятные истории, где правил балом абсурд, придуманный самим
же Алехандро. Он мог с жаром доказывать всю несостоятельность той или иной идеи, приводя аргументированное обоснование, но через некоторое время пытался воплотить в жизнь
именно то, против чего и выступал. В этом был весь Алехандро. Но разве друзей выбирают?
Дружба есть состояние, проявляющееся отношением объекта к субъекту. Невозможно объяснить явление, у которого нет определённой закономерности. Дружба, она как любовь: или она
есть, или её нет.
Немецкий философ и ученый Кант вывел универсальную норму морали из разума, а не
из чувств. Он считал, что, поскольку только разум способен выразить практическую сторону
дружбы, то только люди сходных умственных способностей могут дружить. Близкие отношения – это сильные эмоции, способные перевернуть жизнь.
Алехандро мог часами изводить товарищей философскими беседами, за что они и были
ему «благодарны», используя на практике противоречия, в которых Алехандро и не мог разобраться.
– Алехандро! Смотри на мир проще! – увещевал друга Борис. – Твоё богатое воображение рисует тебе весьма идеалистическое представление о наполнении картины мира.
– Борис! Если мы не станем изменять себя в лучшую сторону, то мир никогда не станет
лучше и чище, – кипятился в споре с другом Алехандро.
– А что есть лучшая сторона? А ты мир спрашивал? После того как Сын Божий своей
мирской жизни лишился, пытаясь искупить все грехи человеческие, разве стало меньше предательства? Трусости? Зависти? Гордыни?
– Согласен! Но если мы станем более ответственны…
– Алехандро! – прерывает тираду друга Борис. – Вот тебе конкретный пример! Ты плитку
криво положил возле гаража в правом углу?
– Ну, там же не так важно…
– Иди и стань более ответственным!
– Боря, с тобой невозможно спорить. Ты вечно скатываешься на конкретику, а я тебе
говорю в целом!
– Так целое состоит из мелочей! – явно потешался над товарищем Борис.
Алехандро вскакивал с места, активно жестикулировал руками. Бросался к книжной
полке и с остервенением листал страницы. Выискивал цитаты, выделенные цветным маркером,
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зачитывал их оппоненту, но тот разбивал любую идею философской мысли точными примерами из мирской жизни.
Их далеко не идеальные взаимоотношения разбавляли приезды Демида. Но и здесь не всё
было гладко. Демид сам был ещё тем спорщиком, и иногда дискуссионные баталии выходили
на такой накал страстей, что, расплевавшись, вся троица отправлялась спать, так и не придя к
общему знаменателю в споре. Каждый имел своё мнение, но это не мешало им сосуществовать
и оставаться друзьями.
Алехандро объявил своим друзьям о желании отметить свой день рождения. Приглашая
товарищей, местом празднования определил дачный участок-имение, где исполнял трудовую
повинность Борис. Свое решение он пояснил до обыденности незатейливо. Борису проще договориться с хозяйкой участка. В этом был весь Алехандро. Не спросив, не выяснив, не предупредив, банально разрешил вопрос с самим собою.
Когда Борис позвонил Демиду и обрисовал картину происходящего, спокойно заметил:
«Я его, конечно, проучу, но вряд ли это ему пойдёт впрок. Но время проведём весело. Пусть
потом не обижается!»
Сбор был назначен на будний день, и встречались на даче, где обитал Алехандро. Он
был весь в заботах. Должна была приехать женщина из прислуги, которой он должен был передать ключи от дома. Сделать закупку провианта в сетевом магазине, добраться на автомобиле
Демида в место дислокации празднества.
Борис ждал Демида на даче у Алехандро, пока тот метался по платформе в ожидании женщины, которая уже объявила по телефону, что задерживается как минимум на полтора часа, ввиду жизненных обстоятельств. Алехандро метал громы и молнии, после извинялся и умолял, снова переходил на воинственную риторику, и всё это в трубку мобильного
телефона. Татьяна, так именовалась ожидаемая женщина-сменщик, выслушивала просьбы,
мольбы, угрозы, шантаж и снова уговоры, прекратила всё одним махом: «Жди! Когда приеду,
тогда и приеду! А не то вообще останусь дома и испорчу тебе праздник».
Алехандро от такого коварства на минуты потерял дар речи. Последующие попытки
дозвониться Татьяне ни к чему не привели. Телефонный номер абонента был выключен.
– Вот что за человек такой? – сокрушался Алехандро. – Я же её просил за два дня до
этого. Предупреждал, что у меня мероприятие, а у неё не получается. Ей, видите ли, в парикмахерскую, потом к стоматологу. Разве так можно поступать с людьми?
– Так ты её когда просил? – спрашивал Борис, он хорошо был знаком с Татьяной.
– Два дня тому назад! – скороговоркой отвечал Алех.
– Так ты же нас неделю тому уведомил и заверил, что у тебя всё будет тип-топ. На хрен
ты нас к 10:00 вызвал? Мы бы спокойно приехали к 14:00, и всё бы было как нужно.
– Ну, я думал, что она раньше приедет, чтобы мы…
– Ну, а если у неё расписано уже было на этот день?
– Боря! Значит, она могла бы и в другой день сходить к парикмахеру, к стоматологу. Я
не так уж часто её о чем-то прошу.
– Ты вообще себя слышишь со стороны? – в свою очередь, закипал Борис.
– А что тут такого? Что она, барыня какая, в парикмахерскую ей нужно… И вообще!
Чего это ты за неё заступаешься? У тебя с ней адюльтер был?
– Чего? – округлил глаза Борис. – Алехандро, она мне в матери годится! – возмутился,
в свою очередь, Боря.
– Ты должен мою сторону отстаивать, а ты за неё «мазу» тянешь, вот я и подумал, что
неспроста это всё, ой неспроста…
– Алехандро, я думал, что ты хоть немного с головой дружишь, но, похоже, ошибался.
Словесную перепалку между друзьями прервал Демид.
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– Ну, хорош вам. Сцепились два блудника. Давайте ещё вспомните всех своих пассий,
«молочные братья».
– Чего? – округлил глаза Алехандро. – Ну, если так, то я тоже в цирюльню пойду, пока
суд да дело.
– Саня! Ты совсем, что ли? – аж подпрыгнул на месте Борис. – Куда ты пойдёшь? А нам
чего прикажешь делать?
– Коли так, так я и домой могу поехать, – вставил свои пять копеек Демид.
Все замолчали, как по команде.
– Мент родился! – хохотнул Алехандро. (Если все дружно замолчали, говорят, что
родился милиционер. Примета из «босяцкой» субкультуры.)
– О господи! – вздохнул Борис, то ли в разочаровании, то ли от безысходности.
– Тогда в магазин пошли, – предложил Алехандро и, развернувшись, шагнул в сторону сетевого предприятия торговли продуктами питания. Борис и Демид молча двинулись за
виновником торжества.
Магазин в оранжевом цвете не отличался особым изыском наполнения товарами каждодневного спроса. У входной двери стояли продуктовые тележки. Алехандро выудил из ряда
одну и кивнул на вторую.
– Зачем тебе две телеги? – спросил Борис.
– Странный ты! – парировал именинник. – В одну всё не поместим.
– В смысле? – опешил Демид. – Она же огромная!
– Делай, чего говорю! Нам нужно взять мясо, сыр, консервацию, огурчики-помидорчики,
мясо, колбасу, соки, напитки, кофе, чай, хлеб, торт, курицу гриль, лаваш, пиво, вино, водку…
– Остановись! – взмолился Борис. – Нас только три человека, куда ты набирать продуктов
собрался? Мы едем на одни сутки.
– Останется, значит, хорошо. А вдруг чего не хватит?
– Мозгов у тебя не хватает, – снова заводился Борис, но Алехандро его уже не слышал. Он
тащил за собою телегу и складывал в неё съестное, питьевое, уголь для мангала, две бутылки
жидкости для розжига. Бросал тележку и нёсся в другой конец торгового зала, откуда кричал
Борису: «У тебя моющее средство на даче есть? Я литровый «Фейри» возьму, он хорошо жир
отмывает. А «Доместос»? Я на всякий случай его тоже возьму».
– Борис! – обратился Демид к товарищу. – Он с ума сошёл!
– Это его нормальное состояние, – резюмировал Борис и принялся выкладывать из
тележки лишние продукты обратно на торговые стеллажи.
Через полчаса вся троица стояла у кассы, где Алехандро сокрушался, что вроде он продуктов больше брал, не иначе как Демид с Борисом всё обратно выложили. Смирившись с мнением товарищей, Алехандро их сразу предупредил, что ежели чего не хватит, то он не виноват.
Закупленная провизия сложена в багажник автомобиля, настроение Демида приведено в
готовность к поездке. Ему ещё рулить до места назначения. Осталось только одно неразрешённое обстоятельство, имя ему было Татьяна. Алехандро пытался сызнова затеять телефонный
террор для ожидаемой, но товарищи быстро его урезонили, и он, в конце концов, смирился с
участью и стал терпеливо ждать приезда женщины.
К 13:00 Татьяна вышла с вокзальной площади к автомобилю. Совершив определённый
ритуал передачи ключей, Алехандро в привычной ему манере стал путанно пояснять Татьяне
спектр мелких и обыденных дел по объекту. Та же, в свою очередь, выслушав, только и сказала: «С Богом, с миром! Езжай и не расчесывай мне нервы. У меня и без тебя есть кому их
причесать!»
Демид и Борис, переглянувшись, стали прощаться, ну а третий персонаж, сделав кислую
мину, юркнул на заднее сидение и демонстративно отвернулся от Татьяны.
111

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

Уже тронувшись в путь, Борис, не поворачивая головы к Алехандро, заметил, что, мол,
не совсем правильно при расставании игнорировать человека. Тем паче женщину, тем паче
взрослую.
– Подумаешь! Тоже мне, женщина! Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши!
– Да ты, брат, плагиатчик! – рассмеялся Демид, ловко лавируя между автомобилями,
поглядывая в зеркало заднего вида, в коем расположилось довольное, ухмыляющееся лицо
Алехандро. – Это дословное цитирование слов Шарикова из повести Булгакова «Собачье
сердце».
– Ну, и дословное! Ну, и цитата… Главное, что мы едем отмечать мой праздник! Парни,
я так счастлив, что мы с вами сейчас будем веселиться, выпивать, жарить мясо, купаться в
бассейне. Боря, а сауну включим?
Алехандро было не унять! Оно и понятно, после жизни почти затворником из него лилась
речь бурными потоками горной речки, сорвавшей плотину, лишь бы были свободные уши.
Демид с пониманием относился к другу, Борис же хмурил брови и делал лицо, но в глазах скакали черти, предвкушая исполнение представления, в котором главным действующим лицом
был, конечно же, Алехандро.
Егорьевское шоссе – это дорога в две полосы. Мчатся автомобили навстречу друг другу.
Обгоняют большегрузов легковые шустрики, те им вдогонку грозно гудят разноголосием духового горна, что спрятан во чреве тягача, в аккурат по передней решётке радиатора. Демид
встроился в ритм движения и размышлял о чём-то своём. Борис глядел в пробегающий пейзаж. Алехандро маялся на заднем диване вазовской «восьмёрки».
– Ты смотри! – выскользнул из собственных раздумий Демид. – Реку Гжелку переезжаем!
– Вот из неё и название водки, – резюмировал Борис.
Лицо Алехандро в ту же секунду появилось между головами впереди сидящих.
– А? Что? Гжелка? Это река? И что? Прямо на Московский водочный завод? Да ладно?!
И только из этой воды делают водку? Этого не может быть! Зачем вы меня обманываете? Это
подло, в конце концов. Очевидно же, название реки дали названию водочного продукта.
Борис взорвался.
– Придурок! Ты сам всё придумал, а на нас повесил обвинение, что мы тебя разводим.
Вот о чём твои мысли? Сиди себе и наслаждайся пейзажем. Думай о хорошем. Радуйся встрече
с друзьями. Нет же! Ты всё подоплёки какие-то выискиваешь. Кому ты нужен, чтобы тебя
разводить! Ты сам себя разводишь!
У Алехандро глаза были будто блюдца.
Демид смотрел на Алехандро в зеркало заднего вида и поймал себя на мысли: «А ведь
Жуцык прав! Он сейчас действительно на окуня, выдернутого из воды, похож. Лицо вытянулось, глаза из орбит вот-вот выпрыгнут…»
– Да пошли вы! – с досадой выплюнул фразу в никуда Алехандро и откинулся в сумрак
салона, ввиду глухой тонировки стёкол.
– Он ещё и обижается! – никак не унимался Борис, но всё же замолчал.
Демид тронул Бориса рукой.
– Ну что ты. Он просто вырвался из заточения. Его прёт неимоверно. Да и праздник у
него! Давай мы не станем обращать внимания на его словоизвержения.
– Дёма! Так он ещё же водки не выпил! Я уже сожалею, что согласился праздник у себя
на территории принять. Хотя, хозяева в курсе, они с Алехандро знакомы.
– Ну тогда и переживать не стоит, – резюмировал Демид.
– Снова обо мне трёте? Я же всё слышу! И вообще! Давайте уже выпьем, хотя Демид
может обидеться…
– Алехандро, делай, что тебе желается, я всё снесу! Сегодня твой день!
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Алехандро расцвёл, будто цветок в солнечную погоду. Откуда-то выудил фляжку коньяку
и, крутнув крышку, вонзил горлышко себе в рот.
Демид смотрел на умелого «горлиста» с неким недоумением. Такое задорное питьё
коньяка из горлышка, да на ходу, – это профессионализм.
– Ух! – выдохнул Алехандро горячим коньячным духом, и тут же впился зубами в плитку
с шоколадом, которую он развернул пальцами одной руки.
Борис задыхался от смеха и подхватил стеклянную флягу из руки Алехандро.
– Ты точно не обидишься? – с чувством вины за ещё не содеянное, и больше похоже, что
он извинялся за помысел.
– Нет! Точно не обижусь! – заверил Бориса Демид.
– Тогда в добрый путь! С днём рождения, Алехандро! Радуй мир своим креативом! –
Борис аккуратно отхлебнул из фляжки и отдал её имениннику.
До места назначения добрались за неполный час времени. Территория дачного участка
впечатляла. За немалым полгектара земли, где размещался двухэтажный дом из камня и
дерева, беседка, надувной бассейн, огромная лужайка с ухоженным газоном.
– Да уж! – с неподдельным восторгом восхитился Демид. – Боря, и как часты хозяева
в имении?
– Ты знаешь, если за дачный сезон они бывают здесь несколько раз, это уже достижение.
У них этих дачных хозяйств…
– Так! Чего мы булки расслабили? Давайте разгружаться, и пора уже входить в состояние
отдыха! – с выпученными глазами, с неимоверным запалом, Алехандро весь горел в предвкушении феерии праздника.
– Дорогой наш именинник! Всё в твоих руках. Разгружай машину. Сервируй стол. Я займусь мангалом, а Демид пусть хоть с дороги «махнёт» за твоё здоровье, – Борис выдал тираду
на одном дыхании, но так ловко расставил акценты (а это он хорошо умеет), что Алехандро
чуть встал в ступор. После мгновенно оправился и тут же засуетился.
– Боря! Ты умница! Какой ты молодец! Всё правильно! Демидушка! Ты отдохни пока,
выпей, как советует Боречка… Мы-то уже приняли, а ты ещё сух, как банный лист. Боря! –
взвизгнул мощным фальцетом. – Сауна! Сауну включай!
На крыльцо из-за полуоткрытой входной двери вышел Борис.
– Чего ты беснуешься? Какая сауна? Ты прямо через час туда пойдёшь?
– Ну, чтобы она была готова.
– Она через 45 минут будет готова, после того как я включу рубильник. Ты через час в
парилку пойдёшь?
– Нет! Я не пойду! А вдруг, – на его лице воссияла лучезарная улыбка, – Демид захочет
париться?
– Демид не захочет париться через час, – спокойно отвечал водитель, при этом открывая
капот багажника. – Демид через час желает жареного мяса и разнообразного отдыха.
– Демид не будет париться через час. Я думаю, что сауну под вечер включай, – с абсолютным спокойствием отдавал приказания Алехандро в сторону крыльца.
– Слушаюсь, барин! О боже… – Борис исчез в дверном проёме.
Приблизительно через час друзья расположились в беседке, за прекрасно сервированным
столом. Здесь были как холодные, так и горячие закуски. Борис даже выставил под алкоголь
не одноразовые пластиковые стаканчики (неизменный атрибут пикника), а бокалы и рюмки.
Принялись вкушать и праздновать. Лились речи за столом с шутками, поздравлениями, благодарностями. После возлияний решили чуть разбавить пиршество активными играми на газоне.
Из гаража притащили рамку ворот для детского футбола и, соответственно, сам предмет пинания – мяч. Затеялась баталия в пробивании пенальти. Алехандро был неотразим. Он сыпал
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шутками-прибаутками, устанавливал правила и тут же оспаривал их же. Игра есть игра, а тем
паче имениннику хотелось быть на вершине блаженства.
В далёкой юности у Демида была история. По классику: «Мы все учились понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь…», вот и вспомнилось. Аудитория учебного заведения на тридцать
человек. Подготовка к открытому уроку. Будет присутствовать комиссия из области, посему
подготовка на высшем уровне. Тема занятия: «Человек в общественной жизни. Не потеряй своё
лицо». Вот приблизительная лабуда, с которой нужно было отчитаться перед напыщенными
деятелями от областного института образования.
Каждый вставал с места и говорил определённую цитату, как бы продолжая предыдущего. Естественно, сценарий действа. Уникальный, в своём роде, спектакль прогрессивного
студенчества, ярко выражающий понимание морали в обществе развитого социализма. Демиду
достались слова не сохранившегося в памяти автора. Когда пришла очередь говорить, он медленно поднялся и прочитал текст с замусоленного клочка бумаги, что валялся в кармане медицинского халата уже как три дня, и, уставив глаза в машинописный текст, прочитал написанное:
«Если человек хочет, чтобы ему сделали приятное, нужно быть подлецом, чтобы отказать
ему в этом».
– Демид! – подал голос руководитель проекта. – Нужно быть подлецом, чтобы не выучить
две строки текста.
Воспоминания из далёкой юности шевельнули память, и Демид решил, что сегодняшний
день станет дарить Алехандро только приятное. Кстати, за это и выпили, тут же, на лужайке,
куда заботливый Алехандро притащил тарелку с мясом и рюмки с бутылкой водки.
– Ну, зачем ты тащишь это сюда? – возмущался Борис. – Стекло может разбиться, на
лужайке ходим босиком…
– Боря! Мы аккуратно… – будто сам Господь ждал от Алехандро этих слов. Рюмка тонкого стекла вывалилась из пальцев и со звонким «дзинь» разлетелась на осколки в изумруд и
густоту травы.
– Ой! Кажется, я набедокурил! – извиняющимся голосом произнёс Алехандро и посмотрел на Бориса.
– Не трогай ничего! Вообще отойди оттуда, – с этими словами Борис направился к
гаражу, откуда вынес пылесос и пластиковое ведро.
– Демид, пойдём в беседку. Пусть Боречка поколдует над моим позором.
Алехандро смотрел на Демида то ли с вызовом, то ли с просьбой.
– Тебе помочь? – с участием спросил Демид, обращаясь к Борису.
– Помоги унять этого бесноватого. Что за напасть, а не человек, – бурчал Борис, выбирая
осколки стекла из травы.
Демид взял в руки гитару и стал пробовать её строй. Вслушиваясь в звук струн, он чуть
прикрывал глаза, сосредотачиваясь на звучании. Тронув пальцами левой руки колок третьей
струны, чуть ослабил, а после подтянул её. Аккорды, взятые после подстроя, удовлетворили
исполнителя, и тот вздохнул.
– Накатим по «соточке»? – Алехандро улыбался во весь рот, держа в руках тяжёлую
бутылку литрового «Немирова» с перчиком.
– Давай Борю подождём, – предложил Демид, перебирая струны гитары, незатейливо и
больше для того, чтобы переключить внимание.
– Боря! – закричал в сторону лужайки Алехандро. – Бросай всё и иди к нам! Выпить
нужно!
Бориса на лужайке не было. Он уже шагал от гаража по дорожке и чему-то улыбался.
За этой улыбкой пряталось нечто. Демид это уловил, а вот Алехандро ничего вокруг не замечал. Он упивался тем, что был свободен от каждодневных обязанностей. От бремени круглосуточной ответственности за вверенный ему объект. Отвлечение от насущных проблем давало
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эйфорию свободы, а прибавив к этому ощущению счастья ещё и градус алкоголя, раскрывало
горизонты и стирало границы реального мира.
– Рюмки наполнены! – Алехандро старался изо всех сил быть радушным.
На самом деле он таким и был. Если с кем-то из его друзей случалась беда или несчастье,
он спешил на помощь со всех ног. Мог снять с себя последнюю рубаху, только бы помочь.
Но он мог обидеться на нелепую шутку, совсем не в его сторону оброненное ругательство. В
Алехандро, самым непонятным образом, уживались все четыре темперамента. Он мог быть
сангвиником, холериком, флегматиком и превратиться в меланхолика. Только темпераменты
настолько быстро сменялись в нём, что невозможно было понять, что с ним произойдёт в ту
или иную категорию времени. Мог с утра вертеться и быть генератором идей, через час на него
падала плита флегмы, а ещё через полчаса он был равноудалённым от всего внешнего мира, с
блаженной улыбкой на лице и весь такой утраченный для окружающих.
– Алехандро, долго не говори тост, мы уснём, – вставил реплику Борис, практически сбив
первые буквы с уст именинника.
– Вот хотел сказать красиво, а теперь не стану! – обиделся Алехандро и, опрокинув содержимое рюмки в рот, вышел из-за стола и покинул беседку.
Демид созерцал картину молча и с интересом. Он знал об отношениях между Борисом
и Алехандро. Они были очень дружны и привязаны друг к другу. Не успев перекинуться даже
парой фраз, Борис и Демид услышали удар тела о гладь воды бассейна.
– Ну, нашёл себе применение. Сейчас придёт к нам в беседку весь мокрый и, как ни
в чём не бывало, продолжит веселиться и балагурить. Не обращай внимания на чудачества.
Алехандро, он со странностями. Его нужно иногда притормаживать. Я хочу его немного проучить за все его проделки.
Демид поднял глаза на Бориса и очень внимательно посмотрел.
– Мне будет нужна твоя помощь в подтверждающих моментах. Поможешь?
– Ну, а это будет не очень больно для Алехандро?
– Это толстокожее ещё и не то выдерживает. Он сам такое исполняет, что иногда диву
даёшься.
В беседку влетел вихрем виновник торжества. Он был в одних плавках. С тела стекала
вода, и под ним тут же образовалась лужа.
– Боря, ты не совсем готов к приёму гостей на высшем уровне. Я буду вынужден тебя
привлечь к некой персонализированной ответственности.
– Алех! Что ты несёшь? – в свою очередь, прервал туманные наезды на Бориса Демид.
– Дёмочка! Я несу людям абсолютное счастье и позитивный настрой! А вот этот человек
совсем не заботится о гостях. Полотенец у бассейна нет! Это совсем никуда не годится!
– Алехандро! Ты в своём уме? – спокойно отвечал Борис. – Какие полотенца?
– Банные! – не моргнув глазом, пояснял «отдыхающий».
– Банные полотенца лежат в сауне. У меня и в мозгу не было мысли, что кому-нибудь
придёт мысль в голову, лезть в бассейн до сауны. На улице же +7.
Алехандро хохотал неистово! Он лез обниматься к Борису, оставляя на одежде того мокрые пятна.
– И до сауны! И во время, и также после неё! Купание в воде в сентябре – это же не
просто плескание. Это состояние перелома. Твоё тело противится твоему решению, приводя
тебе невероятные доводы, что, мол, вода холодная и могут быть последствия. Только ты усилием воли толкаешь себя в объятия дискомфорта. Стихия холода обжигает твоё тело. Дыхание
перехватывает, сердце ухает и взрывается мощным «пинком». Ты кричишь от охватившего
чувства восторга, от всплеска адреналина. Окунаешься с головой и гребёшь руками и ногами,
будто за тобою устремилось чудище океаническое…
– А может, сам Завулон? – тихо поинтересовался Демид.
115

Д. К. Гарде. «Болевые точки»

– О, слушай! – глаза Алехандро были снова как чайные блюдца.
«Точно, прав Жуцык. Окунь! Вылитый окунь!» – мелькнула мысль у Демида.
– Вот Завулон! Это же персонаж реальный или фантастический?
– Алехандро! Тебя сейчас унесёт! – предупреждающе шикнул Борис.
– Ничего меня не унесёт! – Алехандро взял в руки бутылку с водкой и вопросительно
обвёл взглядом гостей.
– Наливай, – согласительно кивнул Демид.
– Мне половину рюмки, – твёрдо сказал Борис.
– А я, пожалуй, дозу увеличу, – при этом выплеснул из бокала минеральную воду, а
вместо неё налил перцовки.
– Началось! – с улыбкой и полным ощущением ожидаемого произнёс Борис.
– Так вот! Завулон – имя, взятое автором из Ветхого Завета, где тот был одним из двенадцати сыновей Иакова и последним из шести сыновей, рождённых Лией. В песне Деворы из
Ветхого Завета говорится: «Завулон – народ, обрекший свою душу на смерть!»
При этом Алехандро поднёс бокал к губам и вылил в рот содержимое. После чего выдохнул, взял с тарелки зелёный корнишон и, осмотрев его, сунул в рот.
Борис и Демид переглянулись. После чего, кивнув на Алехандро, выпили из рюмок алкоголь.
– Так вот! – продолжал Алехандро. – Завулон – Высший Тёмный Иной маг. По книге, он
глава московского отделения Дневного Дозора. Возраст его точно неизвестен (около 2000 лет),
на вид тридцать пять-сорок. Он классический демон. «Тело его изменилось, приобретая классические признаки демона – тусклая чешуя вместо кожи, неправильная форма черепа, поросшего вместо волос какой-то свалявшейся шерстью, узкие глаза с вертикальными зрачками.
Болтался гипертрофированный член, с копчика свисал короткий раздвоенный хвост» («Дневной Дозор» С. Лукьяненко).
– К чему это ты всё нам цитируешь? – спросил Демид.
– Да к тому, – с неистовым жаром, чуть понизив голос, Алехандро осмотрелся по сторонам. – Я очень большое сходство нахожу в себе с Завулоном.
– Да иди ты! – отмахнулся Демид от Алехандро.
– Не веришь? – сверкнул глазами новоявленный «демон».
– Ты из позвоночника меч вынь, тогда поверим, – спокойно и членораздельно произнёс Борис, внимательным взглядом, будто измеряя степень безумства друга, вперился в Алехандро.
– Думаешь, это легко?
– Думаю, что это невозможно… – вставил реплику Демид.
– Когда пройдёт посвящение в орден тёмных рыцарей, тогда мне дадут знание, а со знанием придёт сила, а с силой – возможности и великие свершения.
Алехандро встал со стула и посмотрел вверх. Свод беседки был без потолка, и под «Ондулином» были стропила из бруса.
– Могу на спор влезть под крышу и…
– Ой-ой! Алехандро! – замахал на него Боря руками. – Только не нужно никуда лезть!
– Вот вам и ответ! – обвёл взглядом друзей Алехандро. – Приземлённые вы и немощные!
Демид взял в руки гитару и что-то стал мурлыкать себе под нос.
– О, Дёма! – вернулся к реальности Алехандро. – Давай что-нибудь споём. Только чтобы
все знали!
Чего только ни было в этот беспокойный вечер. Купание в бассейне после сауны. Игра
в «Плэйстейшн» «на победителя». Песни под гитару. Сауна включалась несколько раз. Наши
герои напивались и трезвели. Снова напивались и снова трезвели. Глубокой ночью провалились в сон.
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Как ни уговаривал Алехандро Бориса спать вместе на двуспальном диване, последний так
на уговоры и не поддался. Борис спал в отдельной комнате, а Демид и Алехандро в соседней,
на огромном, будто армейский плац, диване.
Демид завалился спать прямо в банной простыне на голое тело. Алехандро спал блаженным сном в шапке для бани, подвязанной под подбородком тесёмками. Шапка была в виде
головы медвежонка, с ушками и глазами на лбу. Это было не то что комично, это было сногсшибательно.
Тенью скользнул в утреннюю прохладу улицы Борис. Посмотрев на бедлам вчерашнего
пиршества, он отметил для себя, что критичного ничего не случилось. Примятый газон восстановится уже к вечеру, в беседке он сделает хорошую уборку, ну а сауну тоже помыть, да
и дело с концом.
Он присел на деревянный складной стул и принялся наблюдать за соседской собакой, что
присела у забора и застыла в нелепой позе, выдавливая из себя продукты жизнедеятельности.
Борис ещё не совсем оформил мысль, что скользила по его мозговым извилинам, но то, что
замысел готов был сформироваться в готовое действо, было более чем факт. Встав со стула,
он потянулся и с удовлетворением отметил, что всё пока идёт по плану. Сходив в гараж, он
принёс небольшую стремянку и приставил её к углу беседки.
«Ну, друг мой! Этот день ты надолго оставишь в своей памяти. За все мои вчерашние
нервы с тобою поквитаюсь. Только бы Демид не подвёл».
Борис проследил взглядом за убегающим соседским псом и последовал к месту, где
животное оставило продукт дефекации. Подобрав эту неприятность в совок, он вернулся к
беседке, где аккуратно положил рядом с бокалом собачью «колбаску». Отойдя ко входу в
беседку, посмотрел на свод стропил и, оценив рекогносцировку, подошёл к столу и сдвинул
его в аккурат к месту, где под сводом был мощный брус из лиственницы.
«Вот и получается, что спор ты проиграл! Только в споре ли дело?» – удовлетворённо
хмыкнул Борис и неспешным шагом двинулся к входной двери в дом.
В комнате, где почивали гости, слышен был негодующий голос Алехандро и односложные
ответы Демида. Поднявшись по лестнице, он постучал в чуть приоткрытую дверь гостевых
покоев, шагнул через порог.
Картину передать словами сложно. В углу дивана, умотавшись в простыни, сидел Алехандро. Всем своим видом он выражал возмущение и непонимание ситуации. Демид возлежал
в другом конце спального места и равнодушно взирал на Алехандро. Он был спокоен и тем
самым развивал в Алехандро ещё большее негодование.
– Доброе утро, друзья! – с улыбкой приветствовал гостей Борис.
– Доброе утро! – зевая, явно отходя ото сна, приветственно вскинул руку со сжатым
кулаком Демид.
– Я уже и не знаю, доброе это утро или мрачное, – затравленным зверем смотрел Алехандро на пришедшего. – Всё же надеюсь, что доброе…
– Алех, ты бы поздоровался, а то не по-человечески как-то! – змеем вился радушный
хозяин. Алехандро не совсем, но интуитивно что-то ощущал, и посему готовился к атакующим
порядкам со стороны товарищей.
– Как ночь провели? – как ни в чём не бывало, искусно заплетал разговор Борис.
– Нормально спали, – аккуратно отвечал Алехандро, поглядывая то на одну, то на другую
пару глаз.
– Что я тебе скажу, – подал голос Демид, – целуешься ты хорошо!
– Чего? – взревел Алехандро и чуть подался вперёд.
– Ты же меня полночи изводил своими россказнями. Дескать, любишь только меня.
Жизнь полна неожиданных открытий, и кто знает своё счастье… Твои слова? – Демид внимательно вглядывался во в момент растерявшегося Алехандро.
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– Дёма! Ты чего? Я же не в том смысле… – обескураженный Алехандро тщетно пытался
выискивать слова, но они тонули в сумбуре ещё не совсем трезвого мозга.
– Ты говорил эти слова? – наседал допросным голосом Демид.
– Говорил… Не говорил… Я просто объяснял…
– Ты пояснял, что любовь между мужчинами возможна, и это совсем не грех, потому
как человек XXI века обязан быть свободен от предрассудков Средневековья. Что начало двадцатого столетия позволило взглянуть на отношения между мужчинами в ином свете. Дружба
между однополыми людьми может и должна переходить в более высокое…
– Демид! Я не верю тебе! Я был пьян, но нести такое? Я противник всех этих ЛГБТ, и
позиция моя весьма устойчива. Я – гетеросексуал!
– О, друзья-товарищи… – подал голос Борис, сидевший на стуле у двери и с милой улыбкой созерцавший всю драму утреннего конфуза.
– Алехандро! Веришь ты мне или не веришь, это второй вопрос. Главное, что ты меня
убеждал не торопиться с решением, и ты готов ждать, пока я закончу свои отношения с женщинами, так сказать, мы станем чисты в помыслах. Ведь ты уже полгода как отказался от женского внимания, то есть охладел к этим черствым и абсолютно невыразительным существам,
не способным понимать всю эстетику любовных отношений. Что ты хочешь всему женскому
роду планеты Земля доказать, что именно ты способен осчастливить своего избранника.
У Алехандро отвисла нижняя челюсть, глаза выкатились из орбит.
– Демид! Ты меня сейчас разводишь?
В помещении повисла пауза, которую прервал Борис.
– Алех, вот такого от тебя я не ожидал. И, к слову сказать, я уже слышал из твоих уст
подобные разговоры, когда мы с тобою напивались.
– Парни! Вы чего? Это какой-то бред! Я не мог такое говорить! У меня и мыслей таких
не возникало! И вообще! Я же… У меня… Я же с дочкой Петра Сергеевича в отношениях.
Только вы ему об этом ни слова! Она может подтвердить! Мы уже почти три месяца в связи.
Пётр Сергеевич – работодатель Алехандро. Так сказать, хозяин поместья, в котором
справлял трудовую повинность Алех.
Настала очередь удивляться Борису. Он застыл на секунды. По его выражению лица было
видно, что этой информацией он был огорошен.
– Ну, ты и мудак! Ей же девятнадцать лет! – в сердцах выдал Борис.
– Так я ей и говорю, давай жениться. Всё честь по чести!
– То есть, – подал голос Демид, – ты решил атаковать самым верным способом. Мол, папмам, теперь я не Сашка-работник, а полноправный зять благочестивого семейства…
– Да нет! Ну, всё не так! У нас всё по обоюдному согласию. Я не знаю, как она, может, и
пылает чувством, что скорее всего да, но я-то нет! Сам уже не рад, что повёлся на эту затею.
И вам бы ничего не сказал, но вы мне тут такое исполняете…
– Однако исполняешь ты! Куда нам до твоего размаха? – резюмировал Борис.
– Демид! Скажи, что ты просто с утра пошутил. Я, признаюсь честно, повёлся. Даже
испугался, что за херню я нёс. Я помню, что мы о чем-то перед сном говорили, а вот о чем…
Хоть пристрелите меня, не помню…
Демид молча смотрел в окно, и по его лицу было совсем не понять, слышит он Алехандро
или пребывает в своих мыслях.
– Вы пока свои разбирательства оставьте на потом. Тут важное дело. Дорогой мой друг,
ты помнишь, что ты нам плёл о своём сходстве с Завулоном? – Борис пристально вглядывался
в Алехандро.
Тот замер, или можно даже сказать о том, что он «завис», тупо уставившись взглядом
в Бориса.
– Было такое… – подал реплику Демид.
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– А дальше ты нам говорил, что меч из позвоночника ты вытащить пока не можешь, ибо
должен пройти какой-то обряд посвящения в орден тёмных рыцарей.
– Ну, вроде того…
– Но ты можешь нам продемонстрировать нечто сверхособенное.
Алехандро был натянут, как струна. Неведение – страшное оружие. Оно разрушает
изнутри, превращая нечто цельное вчера в абсолютные развалины сегодня. Алехандро тщетно
пытался восстановить хронологию событийного ряда, но, после того как он «хряпнул» из
бокала почти двести грамм перцовки, память выстраивала смутные ответы. Разговор о Завулоне был – факт! Об ордене тёмных рыцарей – был. Из подсознания всплывал свод крыши
беседки, а дальше – всё, сбой.
– Я помню, но не всё, – в каком-то обречении выдавил из себя Алехандро.
Борис довольно улыбнулся и продолжил психологическую экзекуцию. Было видно, что
он кайфовал.
– Ты нам сказал, что можешь совершить акт дефекации со свода беседки, сидя на брусе,
и твои испражнения попадут точно в цель, а именно в бокал, стоящий на столе.
– Этого не может быть! – в полном замешательстве выдавил из себя Алехандро.
– У тебя что не спроси, всё не может быть, – заметил Демид и встал со спального места.
Пройдя по комнате, отыскал одежду и стал спокойно одеваться.
– Дёма, а ты что, спал со мною без трусов? – огорошил всех присутствующих вопросом
Алехандро.
– На себя взгляни! – ответил Демид. – Может, ты уже станешь смотреть на факты, как на
реальное состояние, и не пользоваться эмпирическими категориями «может быть», «не может
быть».
– Алехандро! Мы с Демидом пытались тебя отговорить и заверяли в том, что ты можешь
это сделать, и с очень высокой долей вероятности попадёшь в цель. Только ты оставался в своём
решении непоколебим. Потребовал принести тебе стремянку, которая так и стоит в беседке,
по ней взобрался на брус. Так же ты установил условие, что, в случае попадания в бокал, мы
тебе выплачиваем сто американских рублей, ежели ты промажешь, сатисфакция с тебя!
– Этого… – фразу Алехандро не закончил, осёкшись под убийственным взглядом
Демида.
– Ты проиграл! – закончил свою речь Борис. – Можешь идти и убирать со стола свои
экскременты.
– Какие экскременты? – невольно заикаясь, переспросил Алехандро.
– Свои! – лаконично ответил Борис и, встав со стула, вышел из гостевой комнаты.
Через две минуты он из окна наблюдал, как Алехандро скакал вокруг беседки. Он изучал
стремянку, отходил то в одну, то в другую сторону от беседки. Присаживался на корточки
и, прищуриваясь, вглядывался в свод конструкции. Не меньше трёх минут он потратил на
изучение самого предмета, лежавшего на столе подле бокала.
Радостный крик огласил округу. Алехандро прыгал через ступени лестницы и влетел
в комнату Бориса с сияющим лицом и с бумажной салфеткой в руке. Перед Борисом он её
развернул и с чувством произнёс:
– Это не моё! Это собачье!
– Ну и что? – смотрел на него Борис. Из-за двери появился Демид и с неподдельным
интересом наблюдал за разворачивающимися событиями.
– Как это – ну и что? Это собачья какашка! Это не моя!
– Алехандро! Какая разница? Твоя или не твоя… Главное уже случилось.
– Что случилось? – опешил Алехандро.
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– Ты повёлся! Мы увидели это. Испытали эмоции от твоего недвусмысленного положения. Ты издевался над нами вчера вечером, и мы тебе это позволяли. Нынче мы шутили над
тобою, и поверь, мы с Демидом абсолютно удовлетворены.
– Заразы! – смеялся Алехандро. – Это жестокий развод! Тоже мне, друзья! Но, в свою
очередь, могу сказать, что круто! Ох и круто осознавать, что ты кому-то нужен! Что есть те,
кто не позволит в самом неприглядном виде сотворить то, за что утром станет стыдно.
– Давайте уже позавтракаем и станем приводить в порядок территорию. В 13:00 нужно
выезжать, – подал голос Демид.
– Боря! Сделай мне омлет из четырёх яиц с луком и помидорами. Сверху зелёный горошек. Кофе крепкий, черный со сливками, сваренный в джезве… Я пока в душ, – голос Алехандро доносился с лестницы, по которой он сбегал в душевую комнату.
– Это животное неисправимо! – улыбался Борис, обращаясь к Демиду.
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Чемпионат мира по хоккею
История сия произошла в 2007 году и связана была с огромным спортивным праздником
для любого болельщика нашей хоккейной державы. Мировой форум ледового счастья, с громкими фамилиями участников, докатился до нашей Родины.
Как водится, организаторам такого праздника спорта приходилось вертеться волчком
и иногда даже изворачиваться в хитросплетённые узлы, чтобы всё было в полном порядке.
Но кто может понимать это, окромя тех, кто возделывает ниву праздника и феерии? Обычному болельщику, а уж тем паче спортсмену с многочисленным штатом сервисменов, массажистов, спортивного врача, реанимационных бригад, заливщиков льда, клининговой службы,
прачки, гладильщиц, администраторов, сотрудников охраны, просто обслуживающего персонала… Господи! Простите меня, кого я не перечислил.
И вот случилось как-то одному из хоккеистов в пылу борьбы за резиновое изделие весом
в грамм 180 потерять свой шлем и влететь на полном ходу в упрямый, твёрдый борт хоккейной
площадки. Да головой!
В общем, закрытая черепно-мозговая травма, и бригада «скорой помощи» мчится под
синими маяками по Третьему транспортному кольцу в сторону городской клинической больницы № 36, что на востоке столицы. Там всё чин по чину, принимают пострадавшего. На
каталке вкатывают в раздрай приёмного отделения, и врач бригады 03 рысью мчит оформлять
медицинскую документацию. А подле спортсмена в полной амуниции, только что без коньков,
находятся представители – один сборной страны, а другой из Международной федерации хоккея.
Открывается дверь кабинета, и на пороге застывает нечто в зелёном костюме из хлопка
(ну такая больничная униформа) и, округлив глаза, лицезрев картину с хоккеистом, громко
произносит:
– Опа! Хоккеиста привезли! А у нас Holiday (праздник, выходной – англ.), – и в ту же
секунду, развернувшись, куда-то уходит, насвистывая незатейливый мотив хоккейной песни
«Трус не играет в хоккей».
Представителям зарубежья невдомёк о медицинском юморе, равно как и то, что человек в одежде может быть кем угодно, ну страна такая! Да и по-русски они ни бельмеса. Но
английский они знали. Не сговариваясь, потянулись их руки в карманы пиджаков, откуда были
выужены телефоны мобильной связи. И поплыли в эфир тихие иноземные слова, описывая
происходящее в больнице. Особо упирая на пресловутое: «В лечебном учреждении, куда их
доставили, – праздник, выходной».
Скрипнув новёхонькими шестернями, именно от новизны, рванула «административная
машина» представительского корпуса IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой –
англ.), стартовала, да так, что сразу отзвон пошёл на ответственного за проведение международного форума. А отвечал тогда за это дело не кто-нить, а первый вице-премьер министр
страны, а именно Дмитрий Анатольевич М. Выслушав внимательно информацию, он заметил,
в свою очередь, что быть такого не может, чтобы в больнице был выходной и праздник…
Но его горячо уверяли, что информация поступила из двух разных источников, от представителя IIHF и представителя сборной хоккеиста, и что сие недоразумение может вызвать
огромный резонанс в спортивном мире и повлияет на решения о заявке России на проведение
крупномасштабных форумов не только в хоккее.
Д. М. дипломатично выслушал и на совершенном английском заверил трубку, что немедленно во всём разберётся…
Пока Д. М. связывался с градоначальником Лужковым (был такой в современной российской истории), отряд «НКВД» уже мчал на всех парах к 36-й ГКБ.
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А получившему травму хоккеисту уже была оказана помощь, проведены все исследования, назначено лечение. Труд десятков медицинских работников над одним телом был вскоре
вознаграждён по заслугам.
Отряд «НКВД» всех «построил» и задал единственный вопрос: «Кто сказал – холидэй?»
Через час был вызван главный врач больницы, ещё через час начальник отдела кадров
и инспектор по кадрам.
В «церемониальной» обстановке этому чуду в зелёной униформе была отдана на руки
трудовая книжка с записью «по собственному желанию». А один из руководителей «летучего
отряда» выдавил сквозь зубы:
– Скажи, сука, спасибо, что не тридцать седьмой год на дворе…
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