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Аннотация
Молодой фотограф находит место где нет надоедливого

вируса. Как добирается и что встречается у него на пути узнает
читатель прочитав текст.



 
 
 

Тимур Будукин
Я просто улечу в

Сингапур и вернусь,
когда все закончится…

Я стоял и смотрел на небоскребы международного дело-
вого центра «Москва-Сити». В руках был стакан кофе, ко-
торый купил в одном из ресторанов фастфуда. На улице был
конец января. Недавние метели и морозы нанесли огромные
сугробы и там, где не чистили, жители и гости столицы про-
топтали тропинки «как им удобно». Но место на смотровой
площадке было почищено.

Я снова начал смотреть в даль. «Шапку дома забыл. Хо-
рошо голову взял и перчатки, руки не так сильно мерзли, –
думал я. – Куртка хорошая и ботинки. Уши как замерзли».

Когда ты ждешь человек на фотосессию, всегда надо быть
готовым к глупым вопросам: «Как? Что? Куда встать?». Все-
гда эти моменты раздражали и вот на опыте своем я приехал
чуть раньше, чтобы рассмотреть место съемок и подумать. А
модель все не шла и не шла.

Кофе уже закончилось, и вот я решил уходить, как вдруг:
– Роман! Я здесь! – бежала ко мне девушка, срывая меди-

цинскую маску с лица. – Вы, наверное, замерзли?



 
 
 

–  Я? Здравствуйте. Нет, конечно нет! Привыкший»,  –
улыбнулся я ей и вкратце рассказал свою идею, задал
несколько наводящих вопросов, что хочет видеть и начал
снимать.

Как я только не выкручивался ради лучшего кадра, в ка-
кие сугробы не лазил. Но девушка была неприступна. Она
замерзла и совсем не была довольна снимками. Мои объяс-
нения ее не смогли убедить и последней каплей в этот день
съемок была фраза от нее:

– Роман! Вы же фотограф, Вы знаете как делать!
Эта фраза «Ты ж фотограф», бесила меня всегда.
– Вы знаете, – начал я. – На сегодня достаточно, темнеет.
– Но мы не закончили!
– Я пришлю Вам ссылку на альбом … завтра … послезав-

тра, короче, как сделаю минимальную обработку, – сказав ей
это я развернулся, убрал фотоаппарат, надел маску и ушел
в метро.

Там на меня накинулись работники, ведь я заходил без
перчаток, но достав карту, проскочил мимо.

Метро. Всюду наклейки «Не занимаете это место», «Дер-
жите дистанцию».

«Как этот вирус надоел», – думал я и все жители страны,
а может и мира.

Вагон трясло, а в окне мелькали трубы, трубы … Пере-
до мной пожилой мужчина читал какую-то газету, опустив
взгляд читаю заголовок: «Сингапур. Остров стабильности



 
 
 

или как удается противостоять корона…»
Тут газета была загнута, но прекрасно понял, о чем эта

статья. Быстро достал телефон и начал читать эту новость в
электронной версии газеты. Меня поразила легкость статьи,
понятность и главное, у меня родилась мысль. Но чтобы во-
плотить ее в реальность нужны средства.

Уже дома я сел за свой ноутбук и стал обрабатывать фо-
тографии. Закончив раньше чем думал, быстро создал обла-
ко и начал загружать. Пока шла загрузка решил посмотреть
билеты в Сингапур. «Прямых рейсов туда нет, да и стоят они
много», – думал я. «Надо что-то продать, с этой фотосессии
мне денег точно не хватит.»

Откинувшись на кресле, стал осматривать свою комнату:
«Что же можно продать?»

Своим взглядом пронизывал каждую вещь в комнате,
каждый уголок или полку, но все было не очень дорогим, по-
ка мой взгляд не упал на фотоаппарат лежащий на столе.

«А продам фотик!» – воскликнув, достал телефон и начал
его фотографировать и выставлять в интернет.

Я был счастлив, когда мне позвонили и договорились о
встрече сразу несколько человек. Начал одеваться для встре-
чи и продажи своего «кормильца», так на телефон пришел
перевод от девушки, которую недавно фотографировал. Эти
деньги сразу положил в копилку и назвал: «На Сингапур».

Фотоаппарат я продал быстро, пришлось приврать, конеч-
но, но все же деньги на перелет были. Уже дома я достал



 
 
 

свой рюкзак и начал собирать вещи. Брал самое нужное и
маленькое. Купил билет с пересадкой в Дубае. Я подумал,
что там никогда не был, да и инстаграм пополнится фотогра-
фиями с отметкой Дубай. Все равно никто не поймет, что
фотки только в аэропорту будут сделаны.

Дома я все отключил, вышел на лестничную площадку и
предупредил соседку об уезде и вышел на улицу к ожидав-
шему меня неунывающему, говорливому и веселому Автан-
дилу. Кто не понял это был мой спутник на все 30 минут по-
ездки до аэропорта.

Я послушал о его жизни все, узнал, как принимается и
отменяется заказ, как повышается и уменьшается рейтинг,
как надо обгонять грузовик, записал новые ругательные и не
только выражения в блокнот, послушал тысяча и один анек-
дот, но добрался до аэропорта.

Водитель был очень расстроен окончанием поездки и на-
звал меня самым лучшим собеседником, дал свой номер и
сказал, чтобы я позвонил ему как прилечу обратно. Я не
знаю, как он пришел к такому, все дорогу я молчал, а иногда
даже дремал.

Регистрация, самолет и вот я уже на треть к Сингапуру.
Что сказать про самолет. Ну, наверное, каждый летал и

видел весь этот ужас. Куда летят эти мамы с маленькими
детьми до сих пор для меня загадка. Какие – то молодоже-
ны или просто пара, которые всю дорогу только и дело что
делают селфи и выкладывают в интерент с фильтрами от ко-



 
 
 

торых глаза режет и постоянно целуются. Такая пара сидела
передо мной, а мама с ребенком позади меня, рядом сидела
женщина преклонного возраста и больше всего я переживал
долетит ли она до Дубая. Что она там забыла? У окна сидел
мужчина с густой бородой, который конечно же после взле-
та снял свою обувь. Мне повезло я очень быстро уснул. А
проснулся только от толчка стюардессы которая разносила
обед.

Быстро пообедав, я снова попытался уснуть. Но мне ска-
зали, что мы близко и последующие два с половиной часа я
слушал через наушники историю жизни женщины преклон-
ных лет, которой похоже стало скучно. Но вот в окне пока-
зался Дубай.

В аэропорту Дубая я ходил недолго. Сделав несколько
снимков сел обрабатывать их для дальнейшего выставления
на своих страницах. Позже достал из рюкзака, что не успел
съесть в самолете, легко перекусил, облокотился на рюкзак
и попытался уснуть.

Спал я на удивление недолго и проснувшись, я снова по-
шел ходить по аэропорту, не зная, чем себя занять. Но идея
пришла практически сразу, нашлись несколько девушек ко-
торые просили, а также давали деньги за фотографии. Мои
умения и знания пригодились мне даже вне дома.

Несколько фотосессий в аэропорту и небольшой капитал
я собрал пока ждал свой самолет. Пока занимался своим лю-
бимым делом время пролетело незаметно и вот, наконец-то,



 
 
 

я снова в самолете.
Сейчас мне повезло больше и уже я сидел у окна. По сто-

ронам не хотел смотреть, вокруг были одни иностранцы. И я
ничего не понимал, что они говорили. Мы взлетели и уста-
лость, которую находил и нафотографировал, взяла вверх и
я очень быстро уснул.

Лететь было дольше чем Дубай и выспавшись, поел и
смотрел в окно. Крыло самолета предательски покачивалось
и напоминало крыло птицы, а я как бы в ней. Мне надоело
сидеть, я ходил по самолету взад и вперед, играл в телефон,
было ощущение, что мы так сильно поднялись и время рас-
тянулось.

Но вот загорелся огонек пристегнуть ремни, и капитан
самолета сказал, что мы снижаемся. Быстро заняв место, я
пристегнулся и уставился в окно. «Уже рядом! Рай на зем-
ле», – думал я.

И вот он показался за облаками – Сингапур. Мы были все
ближе и ближе и вот момент посадки. Удар, самолет гудит,
в окне все мелькает и остановка. Мы выходим по трапу и
заходим в автобус.

– Какой тут воздух,– сказал кто-то рядом. Не такой как
у нас.

Я обернулся посмотреть кто же это сказал, но мой взгляд
заметили.

– Молодой человек, Вы тоже с России? – обратился ко
мне мужчина, державшись одной рукой за поручень, а вто-



 
 
 

рой держал за руку женщину.
– Да, – замялся я.
– Это превосходно. Может свидимся еще, Михаил, – ска-

зал он и протянул руку.
– Роман, – протянул руку в ответ и отвернулся.
В самом аэропорту стоял огромный лазерный термометр

и несколько человек смотрели в экраны мониторов, а люди в
защитных костюмах просили некоторых пройти в какую-то
комнату. Пройдя этот первый контроль и стоя уже на пас-
портном контроле ко мне подошел человек в форме и попро-
сил пройти с ним.

Я вышел с очереди на паспортный контроль и пошел за
ним, позади меня шел человек в белом защитном костюме,
очках, маске и перчатках.

– Уважаемый, – обратился я к человеку в форме. А какова
причина моего задержания?

Он остановился, повернулся ко мне:
– Вас никто не задерживает. У Вас повышенная темпера-

тура, скорее всего потеря вкуса и запаха. Наша страна очень
уважительно относится ко всем въезжающим гостям, но Вы
должны пройти лечение в нашей больнице. Спасибо за по-
нимание.

После этих слов, он повернулся и открыл какую-то дверь,
в нее я вошел с человеком в защитном костюме. Пока шел
по коридору я вспомнил что не чувствовал запаха ботинок
в самолете, не чувствовал вкуса еды в самолете и вкуса на-



 
 
 

питков, не почувствовал никаких запахов при прилете и в
самолете мне было очень жарко.

Своим носовым платком я стер пот со лба и достал теле-
фон, там было сообщение от мамы: «Ром, а ты где? Мы с па-
пой к тебе приехали, а тебя нет. Ты почему не сказал куда ты
уехал? И почему на звонки не отвечаешь?»

Человек в костюме сказал подождать его в коридоре, а сам
он скрылся за дверью с эмблемой биологической опасности.

Я набрал номер мамы и как только услышал в трубке: «Ал-
ло, Ром, ты где?»

Ответил:
– Я просто улетел в Сингапур и вернусь когда все закон-

чится…


