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Черно-белостьжизни я особенно

болезненно почувствовал на себе в 1974

году, когда 25 мая скоропостижно

скончался (в возрасте всего лишь 52

лет!) мой отец, а через 23 часа родился

мой сын, естественно унаследовавший

имя деда.Двум родным итаким

необходимым для меня Борисам я и

посвящаю этот сборник.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Помните старый анекдот: “Гладишь зебру  от 
головы к хвосту: полоска белая, полоска чёрная, полоска бе-

лая, полоска чёрная, а тут уже и …. ” Так вот, пока мы 
не добрались до этой самой … (или она к нам сама не при-
шла) ─ давайте жить! Давайте радоваться каждому дню, каж-
дой улыбке симпатичной женщины и маленького ребёнка, 
каждому вкусному завтраку и доброму ужину, ибо полоски 
контрастных цветов ну т-а-а-а-к быстро скользят под ру-
кой… 

Собранные в этой обложке истории тоже чёрно-белые по 
своему характеру, но не следует чрезмерно драматизировать 
ситуацию: сам факт того, что вы их читаете, означает: жизнь 

продолжается , автор работает !               
 

08.02.2012 
 

 P.S. И ни в коем случае не надо считать этот сборник авто-
биографической исповедью! Включённые в него истории происхо-
дили (и происходят), случаются (или случались) ежедневно и еже-
часно со многими из нас, наших друзей, соседей, современников, в 
конце концов. Они подсмотрены и подслушаны из окружающей 
нас жизни и приукрашены лишь чуть-чуть. Избранная же форма 
изложения от первого лица просто приближает читателя к факту 
события, делая его непосредственным свидетелем, а иногда даже и 
со-УЧАСТНИКОМ произошедшего.   
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ОСКОЛКИ 
 
Иногда умные мысли приходят и в мужскую голову… 
 Позвонили ребята, мои студенты в прошлом, сейчас все само-

стоятельные мужчины, предложили махнуть в Крым. 
 Вы поняли, что Крым я не 

просто люблю: я  без ума от гор, 
моря, запаха сосен и прочей веч-
нозелёной растительности.  

И это я ещё не сказал о Ва-
ле-большой и Вале-маленькой, 
которые уже много лет продают 
вино в центральном скверике 
Ялты, иногда прячась от  ментов 
и прочих вымогателей в браму 
дворика напротив остановки 

маршруток. (Будете там ─ привет от меня, получите скидку!)  
Так я об редких умных мыслях: какой смысл возить за собой 

какое-нибудь жадное фригидное существо, когда Ялта так пре-
красна и многообразна?! Когда я говорю “многообразна”, то ударе-
ние на третьем “о”, то есть, “как много девушек хороших, как мно-
го ласковых имён”! И не упоминайте при мне “редкое” имя, кото-
рым в Турции и Египте кличут наших проституток! Вот так, забыв 
о нарицательном имени собственном, двинул я с пацанами на юг в 
качестве их сдерживающего начала. 

Мы интересно ехали, хорошо приехали, остановившись в Се-
вастополе у моего же студента, по совместительству сына старого 
приятеля и коллеги, орла-пограничника, морского орла-
пограничника, что объясняет наши последующие похождения. “На 
жаль” (а это выражение используют и в Севастополе) как сдержи-
вающее начало я не состоялся, чему был рад, и что поддержали ре-
бята.  

Наш маршрут на завтра начался, как нам пояснил “морской 
орёл”, у дома (если эту крепость можно назвать домом!) рыбака. 
После приветливого “драссьте” нам вынесли ведёрко варёных ми-
дий и рапанов и пожелали приятного аппетита. Для пущей прият-
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ности аппетиту не хватало хлеба и продуктов более усложнённой 
переработки зерна. Нехватку мы быстро восполнили в ближайшем 
гастрономе и двинули на мыс Фиолент. Те из читателей, которые 
считают, что слово “фиолент” каким-то образом связано с цветом, 
заблуждаются: “фиолент” по-гречески “неистовый, буйный”, что-
то сумасшедшее, короче (в английском есть слово violent). На этом 
мысу размещается радиолокационный пост пограничников, где и 
служил мой будущий приятель Лёха (теперь это, наверное, единст-
венный пограничник, признающий День десантника за праздник: 
почудили мы с ним 2 августа дружно, крепко и результативно!). 
Он-то нас и встретил, потом попросил подчинённых ему солдати-
ков помочь нам, сухопутным, приготовить морскую пищу. Мидии 
и рапаны были дополнительно проварены, посолены и сдобрены 
какой-то специальной смесью трав. “Хортица” лишней не оказа-
лась, но и её не хватило, чтобы спасти наши нежные, по морским 
понятиям, желудки, от воздействия такого ударного количества 
незнакомого белка.  

Первыми пали, то есть, присели, девчонки. Мы, благодаря 
“Хортице”, продержались дольше, но не намного. До дому добира-
лись под стоны нашего водителя, который морскую пищу ел, но к 
нейтрализатору белка не прикасался. Машину парковали и запира-
ли мы, ибо Саня рванул навстречу унитазу с бешеной скоростью! 

Но не об обжорстве я… 
    Мыс Фиолент ─ одна из тех точек по-
бережья, с которых уходили последние 
защитники Севастополя. 

 Лёха показал мне неразорвавшийся 
снаряд на склоне под радиолокационной 
станцией, я туда, естественно, полез под 
проклятия ребят, вернулся и сказал, что 
мой отец Севастополь сначала оборонял, 
затем отбивал у немцев, был ранен и эва-
куирован на Кавказ. 

 Тогда ребята, Костя и Лёха, повели 
меня по территории поста. Они ковыряли 
землю носками обуви. При каждом ковы-

рянии из земли выворачивался осколок, большой, маленький, ино-
гда совсем маленький,  иногда очень тяжёлый… Попробовал ковы-
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рять и я. Земли было мало: в основном, железо мин и снарядов, по-
луистлевшие на морском воздухе пули.  

Я собрал много осколков: ведь 
каждая из железок была направлена 
в моего отца, каждая могла забрать 
будущую жизнь мою, моего брата. Я 
не вспоминаю о других жизнях, то-
гдашних и теперешних. Сколько па-
цанов, таких, как мои студенты; дя-
дек, таких, как я, пало и сгнило под 

железным панцирем этих осколков? Скольких не опознали, сколь-
ко из них числятся пропавшими без вести? 

 Потом нас повели показать подземные оборонительные со-
оружения. Они действительно были рассчитаны на отпор серьёз-
ному противнику. Немцы взяли их не сразу и не просто. Наши же 
туристы захватили их моментально, используя в качестве сортира. 
Вот бы этих “посетителей” да под бомбы, под снаряды! Нет буду-
щего у них, гадящих на героическое прошлое пусть не очень хоро-
шей, но всё-таки страны!  

Осколки, собранные мною, лежат в рокарии моей памяти. Эта 
память не только для меня, но и для моих детей и внуков. Эта память 
─ не только о моём папе, их родственнике из далёкого прошлого, эта 
память ─ о людях, не побоявшихся 
толстых кусков рваного железа, ко-
торыми враги пытались сбросить их 
с их же земли…  

Я не переживаю, пусть мой ро-
карий когда-нибудь снесут: осколки 
толщиной до 20 миллиметров не 
просто уничтожить. Они продержа-
лись 70 лет, продержатся и ещё. Кто-нибудь да найдёт их, поймёт, 
что это, и скажет с удивлением: “Какими же мощными боеприпа-
сами обстреливали Кировоград!” 

Саня, спасибо тебе и твоей “Таврии”, довёзшей нас до Фио-
лента, а осколки ─ до места их нынешнего сохранения. Когда у вас 
с Оксаной будут дети ─ я расскажу им эту историю, а захочешь ─  
и многие другие…  

Только пожелай мне дожить … 
29.06.2011, 18-50 ─ 19-48 
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КРАСНАЯ РУБАШКА С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПУГОВИЦАМИ 

 
Да не “рубашка”! Надо говорить “сорочка”!  
Кому, может, и “сорочка”, а ему – любимая рубашка. Это по-

дарок, память о поездке в Ригу. Здесь тогда таких рубашек не было. 
Он её часто надевал и долго носил: память, да и просто нрави-

лась. Такой не было ни у кого в городе. 
Она долго висела в шкафу, старая любимая рубаха со стёртым во-
ротником, обтерханными манжетами. Металлические пуговицы с 
тиснением “Riga” постоянно перетирали державшие их нитки и 
терялись, поэтому довелось трижды заменить весь их комплект.  

Срезанные со старой рубашки, 
они лежали в пепельнице, пуговицы 
трёх видов, свидетели долгих лет  вер-
ной службы. 

Рубаха уходит на тряпки. Расста-
ваться с нею жалко: она часть истории 
его жизни. Уходит рубаха на тряпки, 

но не меняет цвета. В памяти – ситуация дарения ему эксклюзивно-
го (по тем временам) швейного изделия мужского ассортимента, да 
ещё и красного цвета, цвета любви. Тогда это означало: “Ты – мой 
мужчина!” 

 Той зимой они уехали в Ригу. Столица советского зарубежья 
удивительна: заснеженный берег незамерзающей Балтики, кусты 

сирени в цветочных магазинах, ме-
таллические ёлочные игрушки, ма-
лина со сливками в маленьком ка-
фе…   

Они были вместе 20 лет… 
Тогда, более 30 лет назад, его 

женщина во время прогулки по 
центру Риги вдруг, извинившись, 
вернулась в магазин. Выходя, она 

спрятала свёрток в сумку, чтобы он не видел, а уже вечером, в 
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квартире, заставила примерить подарок. А вот ему идея подарка ей 
на память о Риге в голову не пришла: толстокожи мужчины1 

Уходят вещи-символы, оставляя пожизненную память о про-
шедшем времени, прошедшей любви. Вот только куда девать сре-
занные пуговицы? Сейчас одежда других фасонов: такие пуговицы 
не пришить! 

Выбросить рубашку, отдать её на тряпки не соглашался: как 
отдать на  тряпки память о счастливых днях?!  

Ушла рубашка в землю вместе с любимой кошкой: та знала 
дарительницу рубашки, а на каком-то этапе даже заменила её. 

 

 
 

Кировоград, 06.10.2008 – 15.03.2011, 18-30 –  Никитский  
ботанический сад, 09.07.2011, 15-15 ─ 12.07.2011, 09-45 
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ЮБИЛЕЙ 
 

Завтра ей исполнилось бы 
20 лет… 

Для людей ─ юбилей, а для 
кошек – серьёзный рубеж: они 
не все живут так долго. Моей 
Томочки нет уже больше двух 
лет, а я никак не могу в это по-
верить...  

Заболела она внезапно, од-
нажды утром не смогла вспрыг-
нуть ко мне на руки: что-то 
приключилось с задними лапа-
ми. Я решил, что это отравле-
ние, вынес её в зелёную зону, 
думал, она погрызёт какой-
нибудь лечебной травки. Кошка 
поковыляла в направлении гус-

тых зарослей колючего кустарника. Мне бы тогда и догадаться, что 
это она решила уединиться  для смерти, но, увы, не сообразил. 

Врач сказал ─ инсульт. Накупил лекарств, делал ей уколы, 
пытался поить из ложечки разными настойками и отварами, но она 
не хотела разжимать зубы, стараясь показать мне тщетность всех 
этих действий. На своей кровати поставил для кошки средних раз-
меров картонный ящик, выстелив его взятыми из стирки своими 
футболками, чтобы поддержать зверька теплом и запахом тела хо-
зяина и друга. Я часто брал ящик с кошкой на руки и ходил с ним 
по квартире, разговаривая с Томочкой. Она всегда внимательно 
вслушивалась в звуки человеческой речи и ценила такое общение с 
ней. 

Лекарства и уход не помогли. Однажды утром, когда я, как 
обычно, гладил её и говорил, что она ─ лучшая из кошек, что вы-
здоровеет, что всё у нас с ней будет хорошо, Томочка ткнулась в 
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мою ладонь лбом, как делала всегда, когда хотела сказать, что я ей 
небезразличен. Сквозь слёзы я не сразу почувствовал странную 
головную боль: в свои последние минуты кошка мысленно прости-
лась со мной… 

Хоронил я Томочку в том же картонном ящике, здесь и приго-
дилась красная рубашка (уже без металлических пуговиц), в неё я 
завернул маленькое тельце пушистого зверька, который 18 лет был 
не просто членом семьи, но и другом, и близкой душой. 

И совсем не стыдно мне признаться, что часто хожу к обло-
женному камнем небольшому холмику, мысленно общаюсь с То-
мочкой и, знаете, на душе становится легче. 

 

 
 
А вы? Вы до сих пор любите людей?  
 

28.02.2011, 17-20, К-д – пос. Никита, 12.07.2011, 10-00 ─ 10-30 
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БОРЯ И ШЕКСПИР 

 
С Шекспиром, вы, несо-

мненно, знакомы? Ну, а Боря – 
мой давний соученик. В своё 
время он неплохо усвоил анг-
лийский, затем сумел защитить 
кандидатскую по экономике, 
что дало ему возможность в 
сложное время 90-х годов на-
шего века (а “нашим” я по при-
вычке считаю ХХ век) подраба-
тывать в нескольких вузах го-
рода. Так вот, встречаю я Борю 
в библиотеке одного из таких 
вузов. Он внимательно читает 
прикреплённый к доске журнал 
для изучающих английский. 
Там статья какого-то шекспиро-
веда, который, на основании 
анализа текста одного из сонетов классика, делает вывод о его, клас-
сика, возможной нетрадиционной ориентации.  

Меня английскому в школе учили Клара Израйлевна Коган и 
Тина Яковлевна Вайнштейн, так что знаний на понимание статьи 
хватило, даже свои сомнения и раздумья по этому поводу какие-то 
появились. Развивать их я не стал, ибо ситуация к этому не распо-
лагала: был как раз вторник после вчерашней зарплаты и мой то-
гдашний напарник Гена ну просто настаивал на продолжении бан-
кета. Другой бы спорил, а я не возражал, и так шекспировская тема 
утратила актуальность. 

Появилась она почти через 10 лет. На 23 февраля подарили 
мне сборник сонетов Шекспира, подписав книгу “Самому шекспи-
ристому защитнику Отечества”.  При такой формулировке не про-
честь классика внимательнее было бы неправильно, к тому же и по 
работе это понадобилось. Добираюсь до 130-го сонета и становится 
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мне не по себе, я сразу и причину-то не понял. В тугости мышле-
ния признаться нелегко, но только через пару недель вспомнилось, 
как Боря читал про очередную “находку” шекспироведов.  

Не буду цитировать в оригинале, но, по переводам Финкеля и 
Заславского, сонет посвящён всё-таки даме и отдельные строки 
звучат так: “её глаза не схожи с солнцем, нет”, “её глаза огнём не 
жгут, не пламенеют губы, как гранат”. Дама,  судя по текстам, 
далеко не эфемерная, потому что “как проволока, чёрный волос 
груб”, “и тёмный волос стянут в чёрный жгут, и груди блеском 
света не слепят”. Зубы тогда практически не чистили, поэтому “в 
мире много ароматов есть её дыханья слаще и сильней”. Пассия 
поэта крепко стояла на ногах: “как шествуют богини, не скажу, но 
ходит по земле как все, мой друг”, “и не видна божественная 
стать в земной походке женщины моей”, но и такой женщине 
Вильям отдаёт должное: “но вся по мне, без ложной красоты, лю-
бовь моя, любви достойна ты”.    

Телевизионные “страшилки” говорят о том, что в жизни каж-
дого человека, народа, государства есть знаки. Их надо уметь не 
только увидеть, но и правильно истолковать. Тогда можно будет 
избрать верное направление действий, избежать неприятностей и 
бед. Встречу с Борей (и Шекспиром!) я тогда  как знаковую не вос-
принял. Правильно, ведь до встречи с женщиной, которая могла бы 
стать для Шекспира своеобразной натурщицей при написании 130-
го сонета, оставалось несколько лет. До того, как она, ни о чём сама 
не ведая, подарит мне сборник сонетов В.Ш., ещё лет 5-6. Сам не 
пойму, почему не отстранился, не запил наконец? Ведь внешне всё 
было по тексту: и рост, и походка, и жёсткий чёрный волос! Более 
того, долгие годы я был искренне готов подписаться под другими 
словами Шекспира: “ничего прекрасней в мире нет, чем смуглое 
лицо и чёрный волос” (сонет 131). 

 Февраль заканчивается. Поздравлений, открыток было значи-
тельно меньше, чем в предыдущие годы, но брюнетка поздравила 
по телефону. Честно говоря, я не очень ждал этого звонка, не очень 
и хотел его: причина этому посветлее, поизящнее и позитивнее по 
энергетике. Говорят, в разрыве отношений всегда виноваты двое. 
Свою долю вину готов признать сразу же! В отношении другой 
стороны снова процитирую уже надоевшего вам Шекспира: “не то 
беда, что ты лицом черна: в поступках чёрных, в них твоя вина!” 
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 А с Борей мы, хоть и редко, но встречаемся в городе. Он за-
нимается литературным творчеством, иногда просит подбросить 
сюжетик, но историю о нашей с ним встрече в библиотеке я решил 
оставить для себя.      

(27.02.2011, 10-30 – 13-10)  
К-д, 18.06.2011, 17-54 ─ 22-42 
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ЗАСТОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ 

ЛЕСОПОЛОСЫ 
 

Пацаном я каждый год проводил одну смену в пионерском ла-
гере профсоюза нищих ─ работников образования и культуры. По-
началу вообще здорово было: жили в палатках человек по 8, вече-
ром света не было, укладывались, если кино не привозили, рано. 
Спать не хотелось, все по очереди рассказывали разные страшилки.  

Привычка эта сохранилась у многих на долгие годы, в чём ещё 
раз убедился совсем недавно. 

 
Поехали мы на рыбалку. Место отличное: недалеко от города, 

дорога с твёрдым по-
крытием, пруд боль-
шой и чистый, ещё и 
клевало с утра. К обе-
ду, правда, активность 
рыбы снизилась, чем 
сразу же воспользова-
лись наши местные 
хозяева ─ стали на-
крывать на стол в тени 
деревьев лесополосы. 

Отказываться было невозможно, неприлично, да и просто глупо. 
Тост за тостом, а там и рассказы начались: кто, когда, где, на какую 
наживку поймал “ну вот такенную рыбину”. Исчерпав рыбацкую 
тематику, перешли на житейские истории…  

 
Один из местных хлебосолов поведал байку, которую я решил 

назвать СВЯТАЯ ВОДА. 
Жил в одном городе мужчина. Так, не молодой, но и не совсем 

старый, ибо на слабый пол внимание ещё обращал. Подхватила его 
одна молодая дамочка и стали они “дружить”. Подыскал он 
квартирку для встреч, да вот только дом этот далековато от 
центральных маршрутов стоял: добираться удобно, но долго. 
Стала дама ему голову прогрызать: “найди, мол, жильё по-
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удобнее”. А он к тому 
времени сам уже начал 
подумывать о том, как 
бы с этой красавицей от-
ношения оформить, 
квартиру на неё перепи-
сать. Та это просекла, 
стала мужичку чаще 
комплименты говорить 
да ублажать всячески, 
при этом на своём настаивает: “ищи место получше”. 

Подфартило ему, нашлось жильё хорошее, удобное, и недале-
ко. Очень оно дамочке понравилось, она себя там уже и хозяйкой 
почувствовала: заставила мужчину коврики-занавесочки поку-
пать, да цветочки выращивать на подоконниках. Он, лопух, уши 
развесил от привалившего счастья, стал у знакомых нотариусов 
оформлением дарственной интересоваться. Расспрашивал, о жи-
лье рассказывал, и тут, как на беду, один дружок подсоветовал в 
дом попа пригласить, чтобы очистить помещение от теней про-
шлого и всякой возможной гадости. На попа хозяин не согласился: 
не верил им, но вот бутылочку воды святой, не с Крещенья, а с ка-
кого-то сильного поста, домой принёс и припрятал. Подружке 
своей сразу не сказал, а потом и сам забыл, так и лежала буты-
лочка в спальне, в шкафу, в ящичке под разным редко нужным до-
машним скарбом.  

С какого-то времени стал наш молодящийся герой замечать, 
что подруга как в спальне побудет десяток-другой минут, так её 
сразу сильно в сон клонит, и спит она долго и крепко. И отношения 
их начали остывать: приходила она в гости всё реже, да и покри-
кивать на него стала ни с того, ни с сего. Он, конечно, о дарст-
венной стал реже вспоминать: понял, что так можно свои шансы 
на бомжевание резко увеличить. У дамочки-то свой угол был, при-
личный довольно. Конечно, дополнительные квадратные метры 
лишними бы ей не были.  

Так и разбежались они потихоньку, она ещё у него и деньжат 
немного прихватила на добрую память, чтоб знал, что не надо 
заначку на отдых бабе показывать. А бутылочка с водой той 
сильной вроде бы в шкафу так и лежит, не портится. Верующие 
люди говорили, что помогает она от плохого человека, от мыслей 



__________________________________________________________________ Виктор Белоус 

 17

его злых хозяина бережёт. Наверное, та дамочка задумала что 
недоброе, а может просто сама была от нечистого. Пословица 
недаром есть: “Первая ─ от Бога, вторая ─ от людей, а вот 
третья…” 

Слушали все внима-
тельно, а потом, стряхнув 
тяжёловатое впечатление, 
дружно подняли рюмки за 
удачу и стали закусывать. 
А надо сказать, закусывать 
в сельской местности у 
рачительных хозяев в на-
чале июня ─ праздник для 
желудка: огурчики-
помидорчики уже свои, 
домашняя колбаска стара-

тельно прибережена с зимы, а рыба ─ так та прямо со сковородки! 
Пока мы, городские неумёхи, нахваливали пищу, один из местных 
объявил, что тоже расскажет историю о жилье, которую я предла-
гаю вам под названием БОРСЮЧКА, сделав небольшое вступле-
ние.    

Село, в которое нас пригласили на рыбную ловлю, находится 
посредине между Городом и Станцией. Местные жители обяза-
тельно учились, работали, некоторое время жили в одном из этих 
населённых пунктов, имеют в обоих массу родственников, друзей, 
знакомых. Но к истории о жилье.  

Из Города к Станции ведёт ещё одна дорога, на  средине ко-
торой расположено такое же большое село, кстати, тоже с хо-
рошими прудами. Жила в нём женщина, из городских, с мужем-
алкоголиком. Домик у них был аккуратненький, вот только на пе-
рекрёстке стоял,  а именно на перекрёстках, крепко в сёлах верят, 
нечисть колобродит, всякие козни людям устраивает. Не каждый 
на перекрёстке жить сможет, а уж если живёт ─ не совсем про-
стой тот человек. Отпил своё алкоголик, а там и женщина ото-
шла, по наследству дом достался то ли племяннице, то ли дочке 
её. Фамилию её только в сельсовете знали, а по-уличному Борсюч-
кой стали звать, за глаза только, правда, потому что была она 
хоть и в годах, а крепкая, высокая да мосластая. Жила она одна, 
ни с кем из соседей не общаясь. Кого встречала по дороге в мага-
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зин ─ здоровалась первая, но в глаза не смотрела. Соседи попозже 
разглядели её глаза и постановили, что лучше с нею взглядом не 
встречаться, чтобы беды на себя не навлечь.  

Зимой и летом ходила Борсючка в брюках, куртках и свите-
рах, в платье её ни разу не видели ни в праздник, ни в жару. Огород 
в её дворе быстро зарос сорняками, садовые деревья и виноград без 
ухода одичали. Она не работала, пенсию получать ездила в Город. 
Злоязыкие молодухи говорили, что она ездит ещё и эпиляцию де-
лать, уж очень сильно на её лице усы развивались. Так и жила Бор-
сючка неприметно, читала целыми днями, иногда в магазин выхо-
дила, раз в пару месяцев стирку устраивала для развлечения или 
дорожку к воротам пропалывала. 

Через городских знакомых выяснили селяне, что раньше Бор-
сючка занимала в городе приличную должность, однако потеряла 
её из-за мужа-алкоголика, на лечение которого набрала денег у 
коллег, отдать не смогла, с работой пришлось распрощаться. Взя-
ла кредит под залог квартиры, тоже не смогла отдать, банк 
квартиру у неё и забрал. Муж ушёл к другой женщине и, что  
странно,  пить бросил самостоятельно.  

Через какое-то время о Борсючке в селе снова заговорили.  Де-
ло в том, что она стала раз в неделю ездить на Станцию. Стан-
ционные знакомые рассказывали, что часто видели её (а спутать 
её с кем-нибудь другим было сложно) на вокзале, у билетных касс. 
Кто-то встретил её в пригородной электричке. Борсючка сидела у 
окна и убеждённо рассказывала соседке-старушке, что едет в 
Крым, в Симферополь, а оттуда ─ в Ялту, где уже сняла комнату 
с видом на море.  

Односельчане заметили, что каждую осень их странная со-
седка долго бродит по аллеям желтеющих деревьев. Во время та-
ких прогулок и без того специфическое её поведение становилось 
совсем странным: она никого не замечала, шла улыбаясь и что-то 
бормоча под нос. Стихи это были или заклинания ─ неизвестно: в 
такие периода приближаться к ней не рисковали. Прогулкой всё и 
закончилось: она приняла за аллею проходившую через лесок же-
лезнодорожную колею и пошла по ней. Сумерки и осенний туман 
помешали машинисту тепловоза заметить её вовремя. На похоро-
ны из города приехали какие-то сухонькие старушки, по виду ─ 
учительницы на пенсии. Муж появился через полгода: не остав-
лять же наследство государству. 
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Вторая мрачная история подряд всех нас расстроила. Действи-
тельно, детская забава с рассказыванием страшилок иногда непри-
емлема в обществе взрослых, страшилки которых ─ часто далеко 
не выдумки. Пару рюмок выпили под осуждаемое “ну, давай!”, а 
потом кто-то вспомнил анекдот, ещё один, и ещё, наладились и 
тосты. Расставались уже в приподнятом настроении.  

Спал я спокойно и безмятежно, а под утро даже сон увидел: 
надо мной склонилась жен-
щина, лица её не видно, но 
почему-то чувствую, что оно 
милое и симпатичное, жен-
щина улыбается, целует меня 
и называет по имени. Похоже, 
весь мой сон она была рядом, 
не пуская в него исковеркан-
ные образы зла и безумия. 
Жаль, что, как часто бывает 
во сне, я не запомнил её лица, 

но верю: она приснится мне ещё. Я буду ждать этот сон и втайне 
надеяться, что эта женщина-хранительница существует реально, 
что я когда-нибудь её встречу…  

 
Хотя зачем это? А вдруг она убоится святой воды или нач-

нёт бродить по осенним аллеям? Пусть лучше останется прекрас-
ным сном…  

Oh, sweet dreams…   
    

18.06.2011, 17-54 - 22-41, Кировоград 
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“СОЛЯНКА. ОДИН РАЗ!” 

Название звучит странно, не правда ли? Мне приходилось 
слышать подобную фразеологию в речи официантов вокзальных 
ресторанов и райцентровских чайных. Приняв от клиента заказ, 
официант огрызком карандашика заносит его к себе в блокнот и 
кричит повару, кухня откликается невнятной фразой: поняли, мол. 
Обнадёженный клиент кивает и в ожидании кулинарного шедевра 
наливает первую рюмку.  

Я уже очень давно готовлю себе сам, а несколько стандартных 
рецептов даже усовершенствовал, приспособив их под свои вкусы. 
Числятся в моём меню (“в моём меню”, лихо звучит!) и некоторые 
блюда, о которых чаще думаю, чем готовлю. Это и плов с орехами, 
и фаршированная рыба, и солянка, “густой суп из рыбы или мяса с 
острыми приправами” [“Словарь русского языка” под ред. С.И. 
Ожегова, стр. 745]. Исключительно вкусную солянку удалось по-
пробовать в армянском ресторане в лесу в западной части области: 
проезжал эти края во время очередных выборов…  

 

 
 

  …Наверное, на моей довольно бесхитростной физиономии 
всё было написано крупными буквами, потому что, когда я, выдох-
нув, подошёл к ней и попросил разрешения сказать несколько слов, 
она рассмеялась. Во время моей путаной речи, смысл которой сво-
дился к предложению попить кофе, она продолжала улыбаться, чи-
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тая в моих глазах текст бегущей строки: “Как же ты мне нравишь-
ся!” Её “да” сохранило высокий уровень адреналина в моей крови 
на сутки: покорность возрастов одному неясному явлению – широ-
ко известный факт. 

Потом мы встречались ещё насколько раз, пили кофе, “распу-
шив хвост” я подавал к столу разные самодельные наливки и на-
стойки, жарил мясо и рыбу. Текст “бегущей строки”, как мне каза-
лось, дополнился некоторыми довольно откровенными фразами, 
произнести которые вслух я не решался, боясь не так пощёчины, 
как прекращения таких необходимых мне встреч. Комментируя 
мои кулинарные старания, она рассказала, что недавно подруга 
угощала её солянкой, но на добавку не расщедрилась. Так возникла 
идея совместного приготовления солянки в абсолютно достаточном 
количестве.  

Блюдо получилось вкусное и питательное. Полулёжа, мы пе-
реваривали щедрые добавки и дружно осуждали переедание. По-
том закусили наш шедевр кофе с наполеоном и разошлись по до-
мам. И дело даже не в том, как я в “день солянки” с утра бегал по 
рынку за необходимыми продуктами, как мы вместе выбирали де-
серт, как дрожали мои руки, когда готовил лук и маслины, как сби-
валось с ритма сердце, когда повязывал ей передник… 

Я вспомнил фразу о со-
лянке, потому что в чайных и 
дорожных ресторанах чаще 
заказывали борщ или харчо, 
котлеты или плов. Солянка, 
синоним хорошего вкуса и 
доброй сытости, стала для ме-
ня теперь символом несколь-
ких часов в компании милого 
человека, который к тому же 

симпатичен как существо другого пола. Пусть это не будет только 
“один раз!”, пусть повторяется такая солянка, не превращаясь при 
этом в постный борщ!  

 
P.S. При этом ещё желательно, чтобы адреналин и сердечная 

аритмия не добили, а то как дама труп объяснять будет. Не хоте-
лось бы подводить… 

28.02.2011, 15-30 – 16-45 
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АРМЕЙСКИЙ ЮМОР, 

как и его флотский эквивалент, есть явление объективное, сущест-
вующее, даже если оно кому-то не нравится. На флоте, наверное в 
силу его прежней престижности, шутки помасштабнее, что ли, по 
сравнению с сухопутными: то там салаги с ведром за “компресси-
ей” ходят в машинное отделение, то кнехты на пирсе кувалдой 
осаживают, то якорь перед дальним походом затачивают, чтоб 
лучше дно держал. 

Одним из наиболее часто используемых предметов в шутках и 
розыгрышах  во всех родах и видах вооружённых сил является 
ложка. То ею “приводят к присяге” (то есть, больно бьют по фи-
лейным частям тела), то как намёк на малокалорийное питание на-
царапают на черенке шутливый наказ “ищи мясо, сука!”. Ново-
бранцам иногда выдают “учебные” ложки с отверстием, которые 
очень помогают отрабатывать движение поднесения пищи ко рту. 
Суп такой ложкой следует есть очень быстро, а вот с макаронами, 
кашей или пюре можно и не торопиться.  

 Как-то готовили мы с одной 
знакомой вкусное блюдо. Про-
цесс предполагал наличие бульо-
на. Мясо-то было, а вот приспо-
собления для снятия пены, шу-
мовки, не нашлось. Мне строго-
настрого велели на будущее при-
обрести для этих целей специаль-
ную ложку с отверстиями. Вос-
приняв наказ как обещание даль-
нейших встреч на кухне и совме-
стного потребления приготовлен-
ной пищи, я отправился на базар. 
Искомый предмет оказался не 
дефицитным, но вызвал у меня смех, так как очень уж напоминал 
“учебную” ложку.  

Некоторое время у нас не получалось встретиться, потом таки 
получилось, но времени было мало, поэтому при встрече ели пищу, 
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заранее приготовленную мною единолично. Договор о совместных 
кулинарных манёврах остаётся пока в силе, я очень надеюсь на его 
соблюдение, но вот посмотрю, бывает, на ложку с отверстиями, и 
подумаю: не только над салагами подшучивают, объектами розы-
грышей иногда становятся и довольно немолодые люди. Дело, как 
говорится, прошлое, просто интересно: это пришедшая из молодо-
сти шутка, ирония судьбы или прозрачный намёк на то, что пора 
уже на кухне самому себе манную кашку без соли варить?  
………………………………………………………………………… 

P.S. Проконсультировался со поварами и оказалось, что при 
варке манной каши ложка-шумовка не применяется. Всё равно, 
выбрасывать её пока не стану, пусть побудет в комплекте посу-
ды, ведь когда готовишь вкусное и абсолютно недиетическое блю-
до на одной кухне с симпатичной тебе молодой дамой, а на глаза 
при этом постоянно попадается “учебная” ложка времён солдат-
ской службы, то чувствуешь себя юным мясоедом…  
……………………………………………………………………………  

Как говорил Абдулла в “Белом солнце пустыни”, “что ещё 
нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?” 

30.04.2011,  12-09 ─ 16.06.2011, 09-00 
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“ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 

 Классическая русская поэзия устами Пушкина утверждает: 
есть люди, “дым Отечества” которым “сладок и приятен”. Для 
меня же, после чтения соответствующей краеведческой литературы 
и внимательного прослушивания лекций экскуроводов, нет воздуха 
приятнее, чем воздух ЮБК, особенно же той его части, где вот уже 
почти 200 лет разбит Никитский ботанический сад. Я и пишу эти 
строки, сидя в розарии сада у фонтанчика с питьевой водой из гор-
ного источника. Конечно же, туристические группы, особенно дет-
ские, дышать мешают, но я терплю. 

Терплю, сворачивая при их подходе свой “рабочий стол” ─ 
синюю дермантиновую папку с прижимом для бумаги и трафаре-
том. Терплю, потому что посещение сада туристами ─ одна из га-
рантий его, сада, сохранности от “прихватизации”, захвата под 
очередной дачный уча-
сток кем-нибудь из наших 
разноцветных политиков.  

А вот на Ялтинский 
пивзавод экскурсий, ви-
димо, было мало. В ре-
зультате ─ здание с выби-
тыми окнами, заросшим 
бурьяном двором. Нет 
больше возможности по-
пробовать свежего мест-
ного пива в баре при заво-
де. Можно сказать, что исчез ещё один рассадник пьянства и алко-
голизма, а можно ─ что стало в Ялте одной достопримечательно-
стью меньше. Кстати, спускаясь от пивзавода к набережной, не за-
метил я и городского цирка. В чём же он-то оказался виноват? На-
верное, как и пивзавод, что-нибудь социально вредное “насаждал” 
и “рассаживал”. 

Дымится отечество, сгорают старые привычные стереотипы, 
обычаи, достопримечательности, приметы времени. Одна из них ─ 
экскурсоводы. В Алупкинском дворце-музее мы с приятелем укры-



__________________________________________________________________ Виктор Белоус 

 25

лись в тени надвратной арки и случайно услышали, что (а главное 
─ как!) рассказывали туристам экскурсоводы,  две молоденькие 
девочки. Путаное изложение, недостоверная и искажённая инфор-
мация, плохо поставленная речь ─ основные их грехи. Странно и 
страшно только, что большинство группы с умным видом знатоков 
темы кивали головами, не задавая при этом кажущихся очевидны-
ми вопросов. 

Ещё один отрицательный момент связан с картиной “Христос 
в Гефсиманском саду” Куинджи. Когда-то это полотно стало осно-
вой сюжета одного из моих рассказов. За годы картина заметно по-
старела, слой краски потрескался и вот-вот начнёт отлущиваться. 
Не представляю мастера, который смог бы реставрировать этот 
шедевр, практически повторив работу колдовской кисти гения.  

Картину эту я рассматриваю почти ежегодно, но только вчера 
понял, что уже не различаю деталей её левой части. Вижу только 
Христа, готового шагнуть вперёд и вверх, в незнакомую тёмную 
аллею. На его лице решительность, такая же устремлённость и в 
позе. Наверное, подобное восприятие давно знакомого шедевра 
говорит о том, что пора и мне задумываться над шагом в тёмную 
аллею неожиданных встреч, непредсказуемых событий… 

Экскурсовод очередной группы 
снова говорит об уникальности воздуха 
в этом ущелье. Старательно делаю ре-
комендованный им медленный вдох 
через нос, выдыхая воздух ртом. Затем 
ещё и ещё раз. Эта моя поездка в Крым 
подходит к концу: через пару дней 
придётся снова дышать “дымом оте-
чества”, дымом обещаний. Тлеет оте-
чество, высокая температура разлагает 
надежды, убеждения, верования. В на-
ших лёгких оседают канцерогенные 
частички далеко не “сладкого и прият-
ного” дыма… 

 
  Хорошо хоть, что Никитский ботанический сад у нас не ото-

брали… Пока… 
 

Никитский ботанический сад, 14.07.2011, 15-00 ─ 16-05  
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СОБАЧЬЯ СВАДЬБА 

Весна была уже не только календарная: днём было тепло и 
солнечно, по ночам в подъезде страстно выли коты… 

 Получив зарплату, мы с ребятами согласованно скупились в 
гастрономе и двинулись по направления к одному приличному за-

ведению, чтобы в уз-
ком кругу подвести 
итоги трудовой неде-
ли. 

    Ниже по улице 
тусовалась стая бро-
дячих собак, которую 
мы на всякий случай 
решили обойти сторо-
ной. Взявшаяся неве-
домо откуда какая-то 

бабушка с большим пакетом в руках  вдруг решила переходила до-
рогу. Омерзительного вида собачонка, вокруг которой, собственно, 
и крутилась стая, заинтересовалась бабушкиным пакетом и подбе-
жала его обнюхать. Озабоченные “кавалеры” тут же последовали за 
ней и стали наперебой проявлять свою смелость и решительность, 
трогая пакет лапами и взлаивая на бабушку. Испугавшись, та под-
няла пакет над головой, но собак это не остановило: они устроили 
вокруг пакета (и бабушки) целый хоровод на задних лапах.  

Тут подошли мы и стали кричать, свистеть и улюлюкать, а я, 
насмотрев под ногами камень, поднял его и швырнул в возглав-
лявшую стаю “барышню”. Та с визгом шарахнулась в сторону, “ка-
валеры” за ней, спасённая бабушка резво зашагала по своим делам. 
Нам тоже не было резона задерживаться. Пройдя несколько мет-
ров, я оглянулся. На том месте, где мы видели стаю, стояла доволь-
но крупная собака, на худых мосластых лапах. Обвислые уши, дав-
но нечёсаный хвост выдавали возраст, отсутствие тёплой будки и 
хозяйской заботы. Старое животное слезящимися глазами следило 
за  стаей, возобновившей свои игры. Такой судьбе, и вправду со-
бачьей, не позавидуешь, хотя кто в ней виноват? 
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По странной ассоциации вспомнилась давняя история… 
 Одна барышня, студентка приличного вуза, то ли начитав-

шись дешёвых романов, то ли наслушавшись подруг, вдруг решила 
открыть себе путь во взрослую жизнь. Наверное, мама её не так 
воспитывала, а, может, гормоны взыграли, но в период летней 
практики она приступила к реализации своего намерения. Правда, 
однокурсники на неё не смотрели (внешние данные насторажива-
ли, а о внутренних, наверное, догадывались), у преподавателей бы-
ли свои пассии, поэтому наметила она кавалера из числа местных 
селян, ремонтировавших забор соседнего пионерлагеря. Парень, по 
тамошним понятиям, был хоть куда: он курил “Беломор”, поми-
нутно сплёвывая, матерился при ней, отчего она притворно умиля-
лась и хихикала. Ему её внимание льстило, да и практическая сто-
рона устраивала: на местной в таком случае надо было бы женить-
ся, а эта сама просила, причём только одного. На вечерний сеанс в 
субботу она пришла, несмотря на свирепых комаров, в платье вме-
сто обычных джинсов. Потом они прошлись до места его работы, 
где она сама и повалила его в траву под недостроенным забором. 

Её дальнейшая жизнь 
складывалась не всегда 
удачно в материальном и 
личном плане. Приобре-
тённая с дружеской помо-
щью сельского мачо “пу-
тёвка во взрослую жизнь” 
иногда сильно беспокоила, 
заставляя находить то жэ-
ковского водопроводчика 
в его же бытовке, то электрика в строительном вагончике. С рабо-
той в конце концов повезло: коллектив был весёлый, дружный, в 
меру пьющий. На её манеру запрыгивать на колени разным мужчи-
нам во время вечеринок коллеги сначала смотрели искоса, а потом 
мужчинам это стало даже нравиться: она позволяла себя довольно 
откровенно обнимать, что становилось удачным дополнением к 
выпивке. Её же устраивало то, что она считала себя главой и цен-
тром веселья. 

Забеременела она прямо на рабочем столе, как-то походя, и в 
тот же вечер, придя домой, решила для подстраховки приласкать и 
мужа, алкоголика и тюфяка (приходилось видеть рогатый тюфяк?). 
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Через несколько дней, будучи в командировке в соседнем област-
ном центре, она напросилась в гости к шапочно знакомому колле-
ге: всё потому, что ей просто необходимо было чувствовать себя во 
главе вакханалии, физически ощущать разных мужчин подряд.    

  Говорят, у собаки в одном помёте могут быть щенки от раз-
ных производителей, у людей это физиологически невозможно, но 
мне кажется, что результаты генетической экспертизы её ребёнка 
озадачили бы исследователей.  

Взрослея (точнее, старея!), она пыталась искать свежих ощу-
щений, но в коллективе росла молодёжь, появились более достой-
ные внимания  мужчин объекты. При каждом полнолунии она всё 
выразительнее чувствовала нарастающее от неудовлетворённости 
раздражение. Оно накапливалось и стало проявляться в отношени-
ях с окружающими и её негативном воздействии на них: запои му-
жа становились всё чаще и мрачнее, перестали заглядывать на чай 
подруги. По сведениям, которые иногда доходили до меня, уверен, 
что положение вряд ли можно хоть как-нибудь улучшить. Скорее 
всего, прогноз неутешителен: муж при очередном запое прыгнет с 
балкона или вскроет вены, а она (совершенно самостоятельно и 

независимо от 
судьбы мужа) при-
обретёт состояние 
психики, которое 
может быть норма-
лизовано только 
относительно и 
только в условиях 

узкопрофильного 
стационара. Об 
этом не хотелось 
бы подробно… 

Догнав коллег, я оглянулся ещё раз. Старая собака одиноко 
стояла на углу безлюдных улиц, выражения её было уже не разгля-
деть. Позволю себе предположить, что, возможно, она вспоминала 
некошеную июльскую траву под забором пионерского лагеря…  

 
17.03.2011, 05-20;  18.03.2011, 17-10  
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“ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ…” 

Ох, и отекли же и устали мои переломанные когда-то ноги! 
Уговорил товарища провести экспресс-дегустацию в Алупке ─ не 
столько ради попить вина, сколько ради посидеть в прохладе под-
вала. Заказали вина по вкусу и возможностям кошелька, удобно 
уселись на диванчике. Под тихую музыку начали смаковать нали-
тое. 
   

Мой выбор был прост: «Алиготе», «Каберне», портвейн 
«Алушта», «Ай-Серез» и «Мускат белый Красного Камня». При-
ятель мой, в своё время служивший на флоте, решил, похоже, 
“приколоться” по сухопутным офицерским званиям: по его словам, 
на его подносе среди прочих было вино «Поручик Голицын» (хотя 
мне кажется, он что-то напутал: есть вино “Седьмое небо князя Го-
лицына”) и «Чёрный полковник».  

  Дегустацию 
проводили по прави-
лам: вино вращали в 
бокале, разглядывали 
на свет, вдыхали 
аромат, пытаясь про-
чувствовать букет. 
Перед каждым по-
следующим образ-
цом обязательно 
ополаскивали рот 
водой. На мой шут-
ливый вопрос об «офицерах» ─ поручике и полковнике ─ товарищ 
только поморщился. Ему, любителю бастардо и мюскателя, эпа-
тажные названия новомодных вин и их вкусовые качества, резуль-
тат смешивания базового виноматериала со вкусовыми добавками, 
не понравились. Я с удовольствием пью и бастардо, и мюскатель, 
хотя предпочитаю им сухие вина типа каберне или саперави, хра-
нящие вкус и ароматический набор единственного исходного сорта 
винограда. 
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Да, так об офицерах… 

Знаком, к сожалению, с пол-
ковниками, которых иначе, 
как “чёрными” и не назо-
вёшь. Продукт этого сорта 
получен от смешивания 
подлости, карьеризма, при-
способленчества. За послед-
ние несколько лет многих из 
них похоронили под салют и 
фальшивые прощальные 
речи, но взращённая ими 
молодёжь жива и, к сожале-
нию, при власти… 

 
Наша дегустация под-

ходит к концу. Молча допи-
ваем последние капли на-
питков, думая каждый о 

своём. Я ─ о ребятах, сохранивших видовые характеристики про-
стого честного человека, не разменяв их на звания и названия… 

 
Никитский ботанический сад, 14.07.2011, 17-55 ─ 18-35    
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КОЛЕСО ОТ ПУЛЕМЁТА 

Я не бывал в этих местах больше 40 лет. Достаточно времени, 
чтобы набраться ума. Казалось бы…  
  Когда мы с приятелем прошли по раскалённому асфальту пару 
километров, то назвали себя “двумя дураками”, а, когда прошли 

ещё километров 5-
6, то “четырьмя”, 
считая каждого из 
нас за двоих.  

Начало августа 
2010 года было го-
рячим даже по 
крымским меркам: 
температура воды 
28 градусов, темпе-
ратура воздуха – 42. 
Это в тени, но какая 
тень на приморском 
шоссе в 10 утра!  

Одно спасение: до моря рукой подать. Окунёмся – и топаем 
дальше. Так и добрались до цели: развалин  стоявшей на высоком 
утёсе сторожевой башни. Походили вокруг, поохали над мастерст-
вом древних строителей, посочувствовали автотуристам, размес-
тившим вокруг свои вигвамы, и двинулись в обратный путь.  

Прохладнее не становилось, раздражал удушливый запах му-
сора, складированного у обочины “чистоплотными” обитателями 
автостоянок, которые также превратили в туалет прилегающие к 
шоссе горы. Мы шагали и пытались разобраться, кто же виноват в 
этом плачевном состоянии курорта.  

       На одном из подъёмов дороги сделали привал. Только 
здесь я обратил внимание на стоявший неподалёку пьедестал. Па-
мятника на нём не было, сохранились только часть подошвы бо-
тинка и колесо от станкового пулемёта.  
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Удалось припомнить, что это был памятник участникам морских 
десантных операций, несколько раз предпринимавшихся в здешних 
местах Советским командованием зимой 1943-44 гг. 

 По разным причинам не все они были удачными, пускай, но 
на побережье всё-таки 
установили скульптуру 
матроса, тянущего за 
собой станковый пуле-
мёт. Обратите внима-
ние: именно матроса с 
пулемётом, а  не страте-
га-генерала с картой! 
Те, кто памятник заду-
мывал, создавал и во-
дружал, понимали: ко-
мандование могло ошибаться, могло планировать операцию отвле-
кающую, но простые десантники – прыгавшие с катеров солдаты, 
матросы, офицеры –  совершили ЛИЧНЫЙ подвиг! Они высадку и 
бой за береговую полосу не имитировали, они дрались и погибали 
всерьёз, по-настоящему! Они оставляли жён вдовами, детей – си-
ротами, потому, что верили: сражаются за Родину, которая не забу-
дет, которая позаботится.  

Не будем о художественности памятника. Припоминаю (а мо-
жет, придумываю), матрос был монументален: широкие плечи, 
мощная фигура, выразительное лицо славянского богатыря, зову-
щая вперёд, на врага, рука, лихо сдвинутая на бровь бескозырка. 
Да, излишества провинциального творчества периода социалисти-
ческого реализма, апофеоз агитационного украшательства, пример 
тиражирования средств монументальной пропаганды.  На самом-то 
деле в штормовую волну зимнего моря прыгали, матерясь или пла-
ча, совсем не богатыри, а обычные мужики и парни в телогрейках и 
ушанках. 

И было им страшно, и те, кто не утонул сразу, прижимались к 
прибрежным камням, ползли к шоссе, прикрывая друг друга ску-
пыми (патроны-то когда ещё доставят!) автоматными очередями. 
Пару пулемётов разместили в кювете (чем не окоп?), автоматчики 
же попытались взбираться по склону к немецким позициям навер-
ху. Не было пафоса в их движениях, только строгий расчёт, обу-
словленный инстинктом самосохранения и поставленной боевой 
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задачей. Каждый отчётливо понимал: транспортные суда отошли, 
забрав первых убитых и раненых, теперь – только вперёд, теперь – 
кому повезёт… 

Не повезло им: до средины склона добраться удалось немно-
гим, да и тем вечером пришлось отступить и окопаться, а окоп – 
могила десантника. К вечеру следующего дня об операции напо-
минали только бурые пятна крови и гранатных разрывов да не-
сколько сиротливо валявшихся бескозырок, которые самые роман-
тичные, бесшабашные или просто наивные ребята  достали из-под 
телогреек и надели вместо более надёжных против пули касок. 
Немцы и их пособники из местных похоронили мёртвых, а живых 
увели в селение.  Этим особенно не позавидуешь: в войну допра-
шивают жёстко, а уж после допроса – какой прок от пленного. 
Дважды не повезло ребятам: и сами смерть приняли лютую, и се-
мьи по сей день считают их пропавшими без вести (свидетелей-то 
смерти не было!), так что ни во время войны, ни после неё – ни 
пайков, ни почестей, только сомнения подлые от соседей, мол, не 
изменник ли часом… 

Долго простоял 
монумент. Местных 
школьников прини-
мали возле него в 
пионеры, ветераны 
собирались у подно-
жия помянуть одно-
полчан. Только у 
любой войны два 
комплекта ветеранов. 
Жили в селении и те, 
которые в торжест-
вах по случаю Дня 
Победы не участво-

вали и детей и внуков туда не пускали. Вот они-то лет 20 назад, 
тоже ночью, как допрашивали и хоронили потом  ребят-
десантников, снесли и разрушили памятник матросу-пулемётчику.    

Оскорблением памяти погибших выглядит сохранившийся 
пьедестал с фрагментами ботинка и колесом от “Максима”, да и 
саму память успешно стараются стереть те, которые слово “роди-
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на” пишут с очень маленькой буквы, а зимой в море лезут только 
пьяными и только на Крещенье, надеясь грехи свои смыть.  

 Мерзко на душе от таких картин становится, но я бы мону-
мент в прежнем виде пока не восстанавливал бы: пусть напоминает 
о поколении родства не помнящих, о хищных и алчных властях. 
Что-то должно поменяться и скоро-таки изменится, вот только не 
знаю: снесут ли и сам пьедестал, или же фигуру матроса отольют в 
бронзе.  

В бронзе?!..    
 

22.10.2010, 16-00 – 27.01.2011, 15-30  
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ГОЛУБИ 35‐й БАТАРЕИ 

О голубях попозже, а пока что мы вышли из маршрутки на 
пыльной  обочине дороги на одной из окраин Севастополя. Судя по 
указателю, идти до мемориала было минут 5. В начале июля в этих 
местах жарковато, в воздухе – сухая пыль. Почти на самом пере-
крёстке увидели памятник  в форме креста. Текст на немецком, 
что-то о полёгших здесь немецких солдатах. Понимаю: свои о них 
помнят, скорбят, хотя, по большому счёту, кто их сюда звал в 41?  

 

 
 

Мемориал – стилизованная орудийная башня. Он впечатляет, 
даже недостроенный. В условной тени небольшого навеса экскур-
совод собирает группу и ведёт нас к сохранившимся остаткам 35-й 
береговой батареи.  

Словами трудно передать впечатления и ощущения от этого 
комплекса. Массивные стены из монолитного бетона, стальные 
двери, системы вентиляции, кубрики личного состава, лазарет, 
ленкомната. Подлинные предметы того  периода: одежда, оружие, 
плакаты. “Стена скорби”, на которой десятки, сотни фотографий 
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лиц намеренно безымянных, как и подвиг этих людей. Под стеной 
свечи, в отличие от церковных их раздают бесплатно. Гид расска-
зывает об орудиях калибром чуть не в полметра, о снарядах весом 
почти полтонны, о дальности стрельбы до 40 километров, о систе-
ме управления огнём батареи.  

Слушая, я хожу по помещениям и рассматриваю копии доку-
ментов. Вот на фото крепкие ребята в бушлатах: кормили батарей-
цев обстоятельно даже по нынешним меркам. Вот письма родным 
(они так и не были отправлены), приказы командования, рапорт 
одного из руководителей обороны с просьбой разрешить эвакуиро-
ваться ЕМУ, объяснительные рядовых (“оружия, патронов не бы-
ло. Сидели под стеной батареи и, чтобы напугать немцев, кричали 
“ура”)...  Когда по узком длинному коридору мы вышли к морю, 
все вздохнули с облегчением. Экскурсовод поясняет, как проще 

добраться до пляжа.     
“Пляж” – это полоска в 2-3 метра 

между морем и известняковыми обры-
вами высотой в несколько метров. Лю-
дей много, в основном молодёжь. Во-
круг обычный для современного Крыма 
мусор: обёртки, пластиковые бутылки, 
битое стекло и окурки. Не думаю, что 
всё это осталось от немецко-
фашистских оккупантов. 

 Попутчики весело зовут меня в во-
ду, и я таки захожу по колено, но вижу 
на камнях красноватые водоросли и сра-
зу же выхожу. Мои местные знакомые 

рассказали, что 3 июля, в годовщину падения Севастополя, морская 
вода в районе 35-й батареи приобрела выразительный кровавый 
оттенок. Причиной стали непомерно размножившиеся в жару крас-
ные водоросли. Тот факт, что защитники батареи и присоединив-
шиеся к ним остатки наших войск держались здесь до последнего, 
что их так и не эвакуировали, что тела солдат и матросов плавали у 
берега в 7-8 слоёв, отношения к изменению цвета воды не имеет…  

Благо, у меня порвался шлёпанец (отличный предлог для отка-
за от купания!) и я умостился ремонтировать его в одной из ма-
леньких пещерок в обрыве. 
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 На голову периодически сыпались какие-то крошки и камеш-
ки. Подняв голову, увидел на узком каменном выступе пару голу-
бей. Это была их пещерка, но вели они себя тихо, не желая мешать 

занятому человеку.  
    Голуби жили здесь 
всегда...  

Однажды ночью 
предков моих голубей 
разбудили осторожные 
шаги группы людей, 
которые спустились на 
берег из развалин бата-
реи и переправились на 
ожидавшую их подвод-

ную лодку. Даже в слабом свете керосиновых фонарей золотое ши-
тьё на рукавах их кителей было хорошо заметным. Утром скрылись 
за горизонтом и те немногочисленные корабли, которым не уда-
лось подойти к берегу из-за сильного огня противника и малых 
глубин. Оптимисты безуспешно попробовали добраться до судов 
вплавь – вернулись единицы.  

Голуби вели себя тихо, не желая беспокоить умиравших от 
ран и от жажды голодных людей, расстрелявших все патроны по 
наступавшему противнику и готовившихся подняться в последнюю 
штыковую атаку. Немногих из них врагу удалось взять в плен. Это 
случилось, когда с моря подошли итальянские торпедные катера, 
продемонстрировали эффективность своих пулемётов и пригрози-
ли ударить по берегу и находившихся на нём людях торпедами…  

 
Перед войной мой отец был курсантом Севастопольского 

высшего военно-морского артиллерийского училища имени Нахи-
мова, практику проходил на 35-й батарее и много рассказывал об 
этом. 

 На вопрос попутчиков, почему я так и не искупался, ответил 
уклончиво. Жарко, душно, да и просто не хотелось говорить об от-
це, о распухших под июльским солнцем телах защитников Сева-
стополя в красной от крови воде… 

 Не будем называть это качество совестью или мнительно-
стью, но его наверняка не хватало ушедшим на той подводной лод-
ке “отцам-командирам”. Их потомки, как и нынешние голуби, во-
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зятся над головами занятых людей, сбрасывая на них крошки, му-
сор, а иногда и позволяют себе не ограничиваться только этим…  

 
Знаете, почему я молчал дорогой до города? Попутчики у меня 

молодые потому что, многие вещи им просто бесполезно объяс-
нять: в другое время живём.  

 

 
 

 
22.10.2010, 15-40 – 19-00, Кировоград 
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ОН ЕЩЁ ЗДЕСЬ… 

  
Рюмку я выпил, нет, не за упокой: ведь он ещё здесь. Он ещё 

принадлежит своим детям, внучкам (они близняшки, но к одной он 
особенно привязан), он ещё принадлежит свои собакам и кошкам, 
но он и не здесь. Это видно по какой-то особенной тоске в его гла-
зах, по устремлённому вдаль взгляду, по теням раздумий на лице… 

А ещё у него температура 
около 37 и увеличены лимфо-
узлы. Жена постоянно его ру-
гает за курение, за иногда 
чрезмерное пристрастие к 
спиртному, считая эти факто-
ры основными причинами бо-
лезни.  

Да, было в его жизни 
много разного: и работа на 
вредном производстве, и на-

родное депутатство, и недельные запои, и клиническая смерть при 
инфаркте, и длительные периоды абстиненции, когда он приглашал 
в мастерскую друзей, чтобы понаблюдать, как они выпивают рюм-
ку водки: сам он несколько лет не пил и не курил. Никто не скажет, 
как выбирает человека эта страшная болезнь, но однозначно свя-
зать её с употреблением спиртного, наверное, нельзя. Я забегаю к 
нему после работы, приношу фрукты, консультируюсь по незначи-
тельным вопросам. Он понимает суть моих визитов, но виду не по-
даёт. О болезни мы не говорим. 

Через знакомых в онкодиспансере я узнал, что моему товари-
щу осталось немного и что любое лечение окажет только психоло-
гический эффект. Тогда-то я и выпил ту самую рюмку водки… 

Он умер сегодня, 17 января 2011 года. Тихо скончался дома, 
даже уходом своим не причинив забот родным. Хоронят завтра… 

 Погода противная: дождь со снегом. Искривленный (а по на-
званию Ровенский) переулок недалеко от центра, бывшая нищая 
окраина города не разбогатевшая и до сих пор, заполнен автомоби-
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лями: съехались знавшие и уважавшие его люди. Никогда бы не 
подумал, что их будет так много и таких разных. Не видно его лю-
бимой кошки, которая так мне нравилась и которую он постоянно 
предлагал мне забрать. Я среди тех, кому поручили нести крышку 
гроба. В голове две мысли: первая – не поскользнуться, вторая – ну 
почему же я так и не поговорил с ним.  

Я прилетел в пятницу, добрался домой в субботу, долго при-
ходил в себя, в понедельник с утра сходил на работу, планируя ви-
зит к другу на послеобеденное время. В час дня с его телефона мне 
позвонили: он умер в 11 часов. Не знаю, о чём мы могли бы пого-
ворить, ведь оба прекрасно понимали, что… Думаю, он, как обыч-
но, пожелал бы мне удачи. Я, наверное, отметил бы его стойкость и 
выдержку. Наверное, сказал бы “спасибо” за то, что судьба свела 
меня с ним, за то, что он показал достойный пример мужского по-
ведения в этой ужасной ситуации. Наверное, так… 

Году наши уже почтенные, поэтому неудивительно, что боле-
ет ещё один мой товарищ. У него сердце никуда, стимулятор ба-
рахлит, а на новый денег нет: такое нынче время рыночное. Ис-
пользуя старые связи, он часто ложится в больницу, где ему, как 
могут, подправляют здоровье. Он и в детстве не славился оптимиз-
мом: жизнь была к нему сурова, а из-за болезни и вовсе стал ка-
призным и вздорным, издёргал нервы семье постоянными жалоба-
ми и придирками. Я его понимаю: смерть за плечом, постоянно 
ждёт взмаха её косы. Осуждать его нельзя: неизвестно, как сам бы 
себя чувствовал и вёл в подобной, не дай Бог, ситуации. К нему я 
не захожу, ограничиваюсь телефонными звонками. По интонациям 
домашних понимаю, что кредит их терпения он уже исчерпал. 
Правда, о таких вещах вслух не говорят.  

Наш организм – штука сложная и хитрая. Он хочет функцио-
нировать как можно дольше, не желая признавать разницу между 
собственно жизнью и элементарным существованием. В своих ко-
рыстных целях он включает инстинкт самосохранения, который 
блокирует голос рассудка. Инстинкт диктует: “Жить! Жить любой 
ценой!” Рассудок же, пока он ещё имеет право голоса, должен ска-
зать: “Жизнь – это радость ощущений. Ты жив, пока смеешься с 
друзьями, пока свидание с любимой женщиной заставляет учащён-
но биться твоё сердце, пока умиляешься голосам внуков, пока с 
удовольствием закусываешь тёплым виноградом стакан вина и по-
ка много других “пока” ещё с тобой”. Рассудок должен приказать 
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отключить кардиостимулятор или взвести курок, пока ты не стал 
овощем, безвольной слюнявой обузой для когда-то любивших или 
хотя бы уважавших тебя.  

Христианство не признаёт и осуждает самоубийство, мол, Бог 
жизнь даёт, Он ею и распоряжается. Но почему же человек, созда-
вавший себя как личность на протяжении всей этой жизни, не мо-
жет принять решение о её прекращении? Ведь причиной не обяза-
тельно должно быть малодушие или боязнь боли, это может быть 
забота о ближних или утрата смысла дальнейшего существования.  

  
Страшная тема, подальше 

бы от неё, ну, а уж коли не 
повезёт, тогда пусть рассудок 
сохранит твёрдость и сделает 
правильный выбор. Да ещё бы 
рука не дрогнула… 

 
06.12.2010 – 

01.02.2011,18-05 
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СТАРЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЯЩИК 

 
 

    Во время разных там хозяйственных работ носите нормаль-
ную обувь! Вот и я, заходя на веранду, пребольнейше ударился ми-
зинцем левой ноги  об угол этого идиотского, старого, ржавого, 
ненужного ящика! На него же и сел, потирая травму.  Выругался 

теперь и в свой адрес, 
мол, зачем я его везде 
за собой таскаю?! Эта 
железяка со мной уже 
больше 40 лет, побы-
вала в трёх гаражах, 
храня в себе тушёнку 
брежневской поры, 
красное вино периода 
горбачёвской борьбы 
с пьянством и алко-

голизмом, а в более поздние годы – разные манжеты от гидравлики 
тормозов и сцепления, подшипники, ремни вентиляторов машин, 
на которых я ездил.  

Сколько раз, чего там – сколько лет! – собираюсь его выбро-
сить. Встал, взял его за ручки, вынес наружу. Вот отсюда и поедет 
он на металлолом. 100% поедет.., а куда собранную фасоль? За зи-
му её в тепле жучок поест, а на дворе – не тронет. “Сам виноват: не 
работай во вьетнамках!” 

Когда стараниями родителей и с привлечением всех возмож-
ных средств от наших немногочисленных родственников был куп-
лен дом (точнее, 2/3 дома) по улице Солдатской, 5, его прежняя 
хозяйка, которую все называли “бабка Латокурская”, попросила у 
нас пару недель на укладку вещей,  с которыми она уезжала к до-
чери то ли в Таганрог, то ли ещё куда-то. 

Бабка была маленького роста, метра полтора, да ещё и сгорб-
ленная, но довольно шустрая. Свои пожитки она укладывала быст-
ро, а свободное время уделила заготовке вишен из сада. Это она 
научила меня консервировать вишню и другие ягоды в бутылках из 
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под шампанского, укупоривая их самодельными пробками из веток 
бузины и заливая смолой.  

Дом был полутораэтажный, в цокольном этаже 2 комнаты и 
большая русская печь. В этих комнатах бабка оставила много книг, 
разных газет, журналов, писем и открыток, всяких безделушек. 
Увы, всё это было тогда классифицировано как хлам и на протяже-
нии какого-то периода использовано для растопки или просто вы-
брошено. Да, сейчас об этом жалею, но сделанного  не воротишь.  

В этом же помещении и стоял железный ящик, тогда ещё не 
очень старый. Родители были на работе, брат болтался на улице со 
сверстниками, а мне, как более взрослому юноше, бабка рассказа-
ла, что ящик оказался в её доме, когда во время гражданской войны 
на постое находились какие-то кавалеристы. Какие точно – она не 
знала: буденовцы ли, махновцы, да и была ли между ними разница? 
Для молодой тогда женщины Латокурской это были просто креп-
кие весёлые парни, увешанные разными стрелялками,  рубилками и 
бомбами, гранатами по-нынешнему. Они жили, шутили и смеялись, 
иногда покидали город на пару дней, после чего возвращались не 
все, иногда мрачными, а иногда и весёлыми. Ящик дома не поки-
дал: в нём была полковая казна, которую постоянно охраняли. Од-
нажды весёлые бабкины постояльцы быстро съехали. Они так то-
ропились, что бросили ящик во дворе, прихватив только его содер-
жимое. Новые жильцы ящиком не заинтересовались, да они и не 
задержались надолго. Бабка всерьёз относилась к ящику как к во-
енному имуществу: занесла его со двора в полуподвал, своих ве-
щей в него не клала. Везти его к новому месту жительства ей не 
имело смысла, потому она его подарила мне.  

А ящик и правда был классный: размерами со средний чемо-
дан, с откидной дужкой и поворотным ухом для замка, двумя от-
кидными ручками по бокам, металл двухмиллиметровый. Некото-
рое время мы с отцом хранили в нём наш нехитрый инструмент: 
пару рубанков, молоток, плоскогубцы, гвозди разных размеров. 
Всё это использовалось при обустройстве нового жилья.  

К сожалению, нашей семье пришлось в чём-то разделить 
участь постояльцев бабки Латокурской: в городе открыли залежи 
очень нужного стране сырья, шахтёрам срочно потребовалось 
большое количество квартир, и наш район пошёл под снос. Выиг-
рали те, кто жил в хибарах на несколько семей, мы же, как и баб-
кины квартиранты периода гражданской войны, были вынуждены 
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переехать, получив трёхкомнатную квартиру взамен своего дома с 
садом и гаражом. Признаю, что для съехавших от бабки чубатых 
молодцев скорее всего было предусмотрено размещение в безы-
мянных могилах (а где они, могилы воевавших в гражданскую?!) 
или в лагерных пунктах в районах страны со сложным климатом, 
но для нашей семьи это тоже стало трагедией. Ранняя смерть отца, 
болезнь матери наверняка идут от событий того времени. 

Ящик, правда не пострадал. Он переехал в новый гараж, кото-
рый мы соорудили во дворе маминых родителей из досок с крыши 
нашего снесённого дома. Ко времени сноса и их жилья у меня уже 
была своя машина и собственный металлический гараж в коопера-
тиве. Ящик функционировал как хранилище, вмещая много разных 
интересных предметов, но тогда я даже не задумывался над тем, 
что вещи, живя рядом с людьми, участвуют в их судьбе, иногда 
разделяя её. 

Сегодня у нас красивая мебель, “умные” бытовые приборы. 
Служат они исправно, но не всегда долго, мы их выбрасываем не 
задумываясь, потому что не успеваем сродниться. А скажите, 
сколько может помнить о людях старый железный ящик, дно кото-
рого ещё в 60-е годы было выстлано газетой 1918 года? 

Лет 30 назад из чувст-
ва благодарности я ящик 
даже покрасил. Краска 
держится до сих пор, хотя 
идентифицировать её цвет 
сложно… 

…В Судаке вечер. Я 
сижу на террасе частного 
домика, где мы с приятелем 
сняли комнату, и носталь-
гирую… 

 
 Вернусь – покрашу ящик зелёной краской под цвет тачанок, 

на которых разъезжали по тогда Елисаветграду бесшабашные бо-
сяки, одурманенные пропагандой или  мобилизованные под угро-
зой расстрела молодые парни, тратившие в промежутках между 
боями деньги на местных девчонок (среди которых могла быть и 
моя бабушка!) и на кисловатое пиво завода Зельцера. А жалованье-
то их хранилось в Старом Железном Ящике! Вот покрашу – пусть 
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вспомнит, как его охраняли, как бережно  возили на тачанке с пу-
лемётом, как патлатый батька или усатый командир пересчитывал 
деньги, как выплачивал их – когда перед боем, а когда и после. 

Переведу Ящик на лёгкий труд: буду сохранять в нём от мы-
шей крупы и сахар. Только не буду выстилать дно газетами: не хо-
чу, чтобы тот, к кому Ящик перейдёт после меня, читал то, чем нас 
многие годы пичкали, выдавая за правду.  

 

       
 
Меня ведь тоже крепко ржавчина тронула, красить поздно, а 

что с ним-то будет? Не закапывать же нас вместе! Пусть и столько 
лет рядом, но его ресурс дольше.  Безработные на металл сдадут 
или представители нашей новой “элиты” будут общак хранить, во 
глубине души радуясь и надеясь, что  нет больше бесшабашных 
кавалеристов с шашками и обрезами трёхлинейной  винтовки На-
гана-Мосина образца 1891 года? 

 
04.08.2010, 19-08, Судак;    

28.02.2011, 17-10 – 16.03.2011,  
09-50, 12.06.2011, 09-11 Кировоград 
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ЗВЁЗДЫ СИНАЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

 После улаживания всяких мелких организационных не-
доразумений наша поездка в Каир всё-таки началась. На первой же 
технической остановке я вышел из автобуса. Придорожное кафе, 

обещавшее кофе, чай и 
туалет, было забро-
шенным островком со-
временной жизни среди 
песков. Необычный для 
европейца пейзаж пус-
тыни меня, признаться, 
несколько пугал. По 
воспитанной с детства 
привычке я огляделся 
по сторонам в поисках 
хоть каких-нибудь ори-

ентиров на местности. Не нашёл. Подняв голову, взглянул на небо, 
ища знакомые звёзды. Тоже безрезультатно. Не видно было и 
Млечного Пути. Я растерялся, хотя разумом и понимал: мы на 
трассе, запас воды и продуктов с собой, автобус “Мерседес” – 
транспорт надёжный, мобильная связь работает, но всё-таки…  За 
ночь я просыпался ещё несколько раз, но знакомых звёзд в окне так 
и не увидел. 

Эх, Каир – “город контрастов” без кавычек! Более 20 
МИЛЛИОНОВ жителей, и все суетятся, орут, жестикулируют! 
Прибавьте к ним тысячи автомобилей и массу ослов, мулов и верб-
людов, на которых перемещаются граждане победнее, грязные за-
дымленные улицы, груды мусора в каждом закутке – вот что оста-
лось от древней цивилизации, соорудившей пирамиды. 

    
Пирамиды – тема отдельная. Понимаю: побывать в Египте и 

не повидать пирамид – нонсенс. Побывал. Повидал. Из 18 пирамид 
в Гизе несколько, из наиболее разрушенных, ещё можно признать 
творением рук человеческих, но три самых крупных – никогда! Их 
высота, объём, колоссальность поражают именно неземным разма-
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хом. Такова же и статуя Сфинкса: громадное безносое чудище, от-
гороженное от туристов рвом и забором. Гид излагает официаль-

ную версию отсутствия 
носа, но я думаю, при-
чина проще: десятки 
(или сотни?) лет вокруг 
этих “объектов показа” 
вертятся местные жи-
тели, предлагая за 
скромную плату прока-
титься на принадлежа-
щих им верблюдах, ос-
лах, лошадях. Живот-
ные ведут себя спокой-

нее, чем их хозяева, однако запах от их длительного пребывания на 
этой территории  подтверждает: транспортный бизнес существует с 
незапамятных времён! Запаха-то нос Сфинкса и не выдержал, от-
пал. Анекдот про верблюдов в пустыне помните, тот, с простым 
вопросом: “А где суть?” Правильная история, жизненная! 

Признаться, я от пирамид ничего и не ожидал. То есть, пони-
маю и принимаю их величие, значение для истории и культуры 
всего человечества, но вот за душу они меня не тронули. Может, я 
не дорос до понимания таких вещей, а, может, они, являясь арте-
фактами абсолютно другой культуры, другой религии, и не могли 
воздействовать на меня. Так или иначе, побывал я на пирамидах и 
составил собственное о них мнение. Оно было бы получше, если 
бы поездку не портили бывшие соотечественники: тот напился, тот 
заблудился, тот в музей не хочет идти. 

Последним аккордом пребывания в Каире стало посещение 
фабрики ароматических веществ, попытка компенсировать обоня-
нию его страдания в районе пирамид или ещё одно испытание для 
наших носов. Презентация масел и экстрактов превратилась в ка-
лейдоскоп запахов, запомнить которые сложно, практически не-
возможно. Образцы наносили на руки и предплечья, которые хра-
нили ароматы экзотических растений даже на следующий день, 
после душа в гостинице. 

Преисполненные впечатлений, мы из последних сил заползли 
в автобус и практически сразу заснули, к чему располагали ком-
фортабельный автобус и отличные дороги… 
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 Проснулся я как от толчка, широко раскрыв глаза. В окне, 
чуть повыше профиля мирно посапывавшего соседа чётко и ярко 
светился ковш Большой Медведицы.  “Ручка” ковша размещалась 
почти перпендикулярно земле и, как мне показалось, касалась её 
поверхности.  Нашёл я и Полярную звезду. Увидел, успокоился и 
сразу же заснул снова, чтобы уже не просыпаться до гостиницы… 

 

 
    

11.01.2011, 02-00 – 31.012011, 19-30 
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УТРЕННЯЯ СИГАРЕТА    

  И я протыкаю в последний наш миг 
Мешочек  чернил, размывая портреты… 
Сжигаю с десяток неизданных книг… 

Я дряхлый, беззубый, капризный старик, 
А ты – лишь дымок  моей сигареты  

 
Чтобы проснуться рано утром, он 

сместил одну из планок своего убежища. 
Так солнце попадало ему в глаз и будило 
его. На мусорке  ─ своя конкуренция, тут 
надо успеть.  Он успел: бутылки ещё ни-
кто не трогал, вот они: винная, несколько 
пивных, вот ещё одна, от богатых, конь-
ячная. Чёрт, что там, внутри? Зажрались, 
окурки бросают в бутылку… Как когда-то 
Черчилль, пардон, СЭР Черчилль, сигары 
с коньяком курил… Вытряхнул окурок: 
приличная сигарета, да, немного в конья-
ке, практически по-черчиллевски..  Эх, 

зажигалочка не та, да ладно, работает ведь.. 
Закурил, пока конкурентов нет. Не тянется сигаретка: конья-

ком она перегружена, но ничего, подогрелась, задымила. 
А чем она пахнет? Вроде и табачок приличный, и душок от 

неё нормальный, правильный душок…  Но вот что-то ещё?.. 
 
…Сто лет назад он, тогда ещё непьющий, ранним утром ушёл 

от любимой женщины, помня её тело, её ноги, её волосы, и дви-
нулся абсолютно бестолково, чисто по компасу, к дому, где его 
ждали, может быть, только дети.  

Он шёл по улице старого города, солнце только-только осве-
тило верх неба. Цвели какие-то вишни, черёмухи, всякие там бар-
барисы, а он ощущал только запах весны, запах жизни, запах люб-
ви, горьковатый запах и вкус её тела… 
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Идущий навстречу мужчина не понял вопроса сразу: он тоже 
шёл на автопилоте, уж очень рано было. Сигаретой он охотно по-
делился: тогда они стоили полный мизер. 

Он затянулся, кашлянул, как и положено практически неку-
рящему человеку. Потом уверенно зашагал по утренней улице, не 
обращая внимания на ещё горящие фонари. Он курил, и это добав-
ляло маскулинности его походке: он шёл от любимой женщины!  

Сигарета догорала, он смотрел на её окурок и думал о том, что 
это не последняя сигарета такого удовольствия в его жизни, так 
хотелось бы, чтобы это повторилось… 

Не повторилось…  Сигарета так и осталась последней, край-
ней, как мы, десантники, говорим. 

Крайняя… Да пусть и последняя, только дайте ему  докурить 
ту сигарету, которую он выцыганил у чужого мужчины раним ве-
сенним утром, расставшись с любимой женщиной. Он сейчас ни-
кто, никакой, просто бомж, но память не замкнёшь… 

Он помнит её зелёную ночнушку, помнит, что они говорили 
друг другу всю ночь. Он помнит, куря эту чужую сигарету рано 
утром на окраине старого города. Он не умеет курить, но каждая 
неумелая затяжка напоминает ему о ней, тогда неповторимой, то-
гда любимой, не забытой до сих пор… 

 
Ладно, подтянулись конку-

ренты… О, вот ещё бутылочка, 
жаль, нет в ней окурочка, пропи-
танного коньячком… 

Вокруг отдельные кусты, кус-
тики, дальше ─ более плотная по-
садка. Только туда, только там 
можно, закрыв глаза, вспомнить 
любимую женщину, её зелёный 
ночной наряд, её растерянный 

взгляд при его появлении после крушения поезда не так  далеко от 
их города, после стольких километров на такси…  

Бомж вздохнул, сплюнул, закурил…  в коньячной бутылке ос-
тавалось чуть-чуть: “За её здоровье!”  

Бродячие собаки не возражали… 

23.12.2011, 12-00 -21-15, Кировоград 
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