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Аннотация
Думаю рассказ "Чапман" является одним из лучших

современных рассказов. В данном периоде автор описывает
события начала второй мировой войны. Мы знакомимся с
невероятно выдающимся героям Диксоном – человеком весьма
талантливым в военном искусстве, который вел весьма спокойную
жизнь. Однажды он повстречал в местном деревенском пабе
красивую Мэри, после чего он понял, что отныне хочет быть
только с ней. Но наступила великая война. На протяжении всего
рассказа он думает о ней и мечтает о том, что когда-нибудь война
закончиться, и они смогут быть вместе.
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Он был странным человеком, и звали его мистер Диксон.
Жил своей обычной спокойной, скучной жизнью. Проживал
этот мистер на улице Эбби Роут 28, в квартире 14, что нахо-
дилось на последнем этаже. Неподалеку жил мистер Крим-
лен, но его он, конечно, не знал, как и не знал свою соседку
Люси. В его квартире было 5 комнат и в одной из них бы-
ло большая и уютная библиотека. Мистер Диксон любил ве-
черами закуривать сигару, выпивать 2 бокала шотландского
виски и читать. Любовь к чтению привил ему отец еще в дет-
стве. Отец его был писателем и хотел, чтобы его сын продол-
жал заниматься его ремеслом. Но Диксон никак не чувство-
вал себя писателем. Ему хотелось покорять моря, и поэтому
он в 10 лет сбежал из дома, чтобы стать отважным моряком.

На службе в морском училище было тяжко, сам Диксон
был хилым. Небольшого роста, тощий, голубые глаза и ко-
роткие черные волосы. На фоне других мальчиков он явно
выделялся. Но его стараниям можно было только позавидо-
вать. Так продолжалось его обучение еще десять лет.

Именно на службе он встретил настоящих друзей Карла и
Френка, ребята которые были из его роты. Он считал их яв-
ными чудиками. Как-то раз Карл чуть не взорвал всех, вклю-
чая ротного. На учениях они должны были кидать гранату на



 
 
 

дальность, к слову граната была настоящая. И вот звездный
час Карла наступил. Он взял гранату, выдернул чеку и кинул.
Но кинул, так что граната отскочила от большого булыжника
обратно к нему. На пару секунд все замолкло. Рядом лежало
ведро. Ротный быстро взял это ведро и накрыл ею гранату
и прыгнул к нам. К счастью никто не пострадал, но ротный
потерял слух, и был командирован домой.

В какой-то момент жизни Диксону казалось, что все в
этой жизни прекрасно, он здоров, не беден и красив. Ино-
гда он умудрялся сбегать из казармы в местный деревенский
паб. Там он познакомился с прекрасной и всеми любимой
Мэри. Голубые глаза, красивая улыбка, волосы ее были до
плеч цвета блонд. Он сел возле барной стоики заказал виски
и на мгновение его взгляд остановился на ней. Она смущен-
но посмотрела на него, и в этот момент его сердце заполыха-
ло. Выпив свои стакан виски, он подошел к ней. Она седела
на 2 стула дальше от него с подругой и о чем то болтала.

– Привет.
–  Привет. Ответила она, немного смутившись, отвела

взгляд в сторону. И ее алые губы незаметно дрогнули.
– У вас красивая улыбка.
– Оу, благодарю вас мистер.
– Можете звать меня просто мистер Диксон.
Она посмотрела в его глаза и ответила:
– Хорошо мистер Диксон.
– Как зовут вас мадам?



 
 
 

– Меня зовут Мэри.
– Красиво имя. Теперь ваше имя будет ассоциироваться с

самой великолепной девушкой на земле.
– Вы мне льстите?
– Никак нет. Могу ли я вас угостить напитком? Мне будет

приятно вас угостить.
– Да конечно.
– Что будете пить?
– Можно просто томатный сок?
– Да, конечно. Сегодня для вас можно все.
Именно с этого момента у них начался продолжительно

долгий разговор. И уже через пару часов он вместе с ней про-
гуливался по набережной. Ее прекрасные глаз были еще от-
четливей при свете ночных фонарей. Он еще раз посмотрел
на нее и сказа про себя: « Боже, я люблю ее». Они шли как
раз к ее дому, она проживала вместе с родителями. Отец ее
был местным судьей, а мать домохозяйка.

Диксон, набрав глубоко воздух в легкие вымолвил:
– Знаешь, мне было очень приятно с тобой погулять.
– Мне было тоже с вами приятно гулять. Вы настоящий

джентльмен.
После минуты неловкого молчания он взял ее за талию и

поцеловал. Колени ее немного дрожали, поэтому он ее дер-
жал еще крепче, чтобы она не упала. Ее губы были настолько
нежные словно шелк. Она его, слегка оттолкнув спешно по-
шла к двери дома и скрылась из вида. Он немного растерял-



 
 
 

ся и еще минут пять простоял в том же положении. Повер-
нулся и пошел обратно к тебе в казарму. Пройдя пару шагов,
остановился, закрыл глаза, крикнул: «Боже, я люблю ее!».

К большому счастью его отсутствие в казарме никто не
заметил. Когда он лег на свою жесткую кровать, то думал
только о ней, и так продолжалось еще два часа, пока он не
уснул.

Пока мистер Диксон спал на своей жесткой кровати и ви-
дел прекрасные сны, где он вместе с Мэри, мир охватил ха-
ос. Фашистские самолеты уже разбомбили испанские войска
и начали стремительно расширять свои границы.

Утром мистер Диксон чувствовал себя прекрасно, он
услышал от командира, что фашисты стремительно завоевы-
вают всю Европу. И деваться курсантам теперь некуда. Ну
что же подумал Диксон, если суждено умереть на войне пус-
кай так и будет.

Подготовка армии уже началась, все чего то ждали. Еже-
дневные тренировки изматывали мистера Диксона, но един-
ственное что ему давало сил это Мэри. Они продолжали
встречаться каждый день. Он дарил ей цветы, она смуща-
лась. Особенно ему нравились вечерние прогулки с Мэри,
когда солнечные лучи уже теряют свою яркость, а лицо пре-
красной Мэри все больше приобретает красоту. В один из
вечеров она спросила Диксона:

– Ты ведь не уедешь на войну? Ее глаза смотрели прямо на
Диксона, и он мог увидеть, как там медленно скапливаются



 
 
 

прозрачные слезы.
– Это мой долг!
– Но как же я? Что мне теперь делать? Как мне быть без

тебя, я не понимаю?
– А что ты?
– Я ведь с ума сойду без тебя!
По ее щекам начали стекать горькие слезы. Ему стало еще

больше не по себе. Он безумно сильно хотел быть с ней, но
чувство собственной гордости ему не давала покоя. Что по-
думают другие?

– Я точно вернусь дорогая. Я тебе обещаю, слышишь?
– Ох, мне не по себе.
– Да что ты.
Он обнял её, она опустила свою голову ему на плече, и

стало спокойно. Именно этого он больше всего хотел теперь
в жизни. До встречи с Мэри он рисковал, чуть не утонул в
тихом океане, срывался пару раз с мачт, но все же остался
жив. Но теперь он больше не хотел рисковать. Он теперь хо-
тел быть только с ней.

Все эти встречи длились около месяца. И командир ре-
шил, что курсанты в поле могут выполнять боевые задачи.
Все это было уже решено с генеральным штабом, и молодая
кровь полетит прямо в пекло, туда, откуда не возвращают-
ся живыми. Туда откуда он, возможно, вернется настоящим
мужчиной.

Перед своей отправкой в поезд Диксон зашел в дом Мэ-



 
 
 

ри. Он была прекрасна, её красные губы с белой кожей за-
ставляла ее сердце трепетать. Она подбежала к нему, и они
слились в страстном объятие. Они хотели друг друга и эти
несколько часов перед уходом на войну были именно их.

– Ты обещаешь что вернешься?
– Конечно Мэри, и у нас с тобой будет прекрасный соб-

ственный дом.
– Может тебе не стоит туда ехать?
– Я должен. Это мой долг.
– Но ведь ты же можешь не ехать! Мой отец может пого-

ворить с адмиралом.
–  Нет, я не могу подвести своих ребят. Так не должно

быть.
– Ты подводишь меня. Разве ты меня не любишь?
– Я люблю тебя Мэри.
– Я тебя тоже.
Эти пару часов были самыми счастливыми в жизни Дик-

сона, именно тогда он жил по-настоящему. У него было
практически все, он не был беден, у него было уважение и
звание, любящие родители и, конечно же, женщина, которая
любила его безумно. Диксон закрыл глаза и решил для себя,
что больше не будет об этом думать.

Он оделся, за окном было прекрасный солнечный день, но
в его сердце была тяжесть. Мэри лежала на кровати совсем
раздета и солнечный свет нежно гладил ее нежную кожу. Она
была прекрасна.



 
 
 

– Мэри, мне пора уходить.
– Ты уже уходишь?
– Да, наш корабль уже отплывает совсем скоро.
– Не уходи, пожалуйста.
– Мне пора идти.

Она отвернулась от него и тихо заплакала в свою подушку.
От этого ему стало еще тяжелее, он любил ее больше всего
на свет, но не мог ничем ее утешить.

Когда он оделся, то посмотрел еще раз на Мэри, она не
повернулась к нему.

– Я навсегда запомню тебя такой молодой и красивой.
– Уходи!
Он закрыл дверь и услышал как Мэри еще громче начала

плакать. Ему нужно было идти.
В порту было безумное количество молодых Солдатов, он

подумал о том, что они будут хорошими пушечными кроли-
ками. Война не щадит не молодого ни старого. Ей все равно,
сколько у тебя денег и славы. Честный человек может ока-
заться трусом, а бывалый бандит смелым воином.

На тот момент Диксон был уже капитан-лейтенантом, его
форма была тщательно выглажена и чиста. Задачей на тот
момент была проста, доставить солдат к месту назначения
живыми и не вередимыми. Он знал, что на проливе Ли-
Манш их ожидает засада. Немецкий флот атакует, с опреде-
лённой периодичностью пытаясь как то перекрыть канал по-



 
 
 

ставки товаров и солдат во Францию. Задача может, и была
ясна, но как выжить под обстрелом.

Родители целовали своих детей в надежде, что им пове-
зет. У кого-то это станет последним воспоминанием, а кто-
то выживет и забудет.

Вот, наконец, прозвучала первая сирена о готовности вой-
ска. Командиры двинулись к построения своих солдат, гене-
рал стоял вдалеке и нервно курил свою сигару. Прозвучала
вторая сирена, и командиры приказали свои солдатам брать
свои вещи на руки и двигаться к мостику корабля. Тем вре-
менем Диксон осматривал все каюты и попал в гарсунку там
сидел старый мичман, звали его Старый Джо среди офице-
ров. Его борода была такая же седая как его борода. Усталый
взгляд говорил о том, что старый Джо пережил достаточно,
чтобы ничему не удивляться. Он не учился в военно-мор-
ском флоте, свое звание заработал благодаря отваге в воен-
ных действиях еще 20 лет назад.

– Капитан Диксон, добрый день.
– Добрый день мичман. Как ваше имя?
– Зови меня старый Джо.
– А полное имя?
– Старый Джо, и в этот момент он рассмеялся.
– Почему вы смеётесь мичман?
– Видать, вы еще не были на войне, раз так официально

ко всем относитесь.
– Есть такое понятие как субординация, не стоит об этом



 
 
 

забывать!
– Так точно капитан.
В этот момент капитану Диксону стало как то не по себе.

После чего он пошел в кубрик, где собрал всех морских бой-
цов.

– Итак, гюйс поправили! Рассчитайсь!
После подсчета бойцов он каждому дал поручение и ото-

шел к сослуживцу Френку. К большой удаче он был на том
же военном корабле, что и Диксон. Френк был возле штур-
вала и спорил о чем-то с адмиралом Мартином Морис. Дик-
сон после проверки всего корабля доложил адмиралу о го-
товности к отплытию.

– Хорошо капитан, сегодня в 6 часов вечера я хочу, чтобы
ты присутствовал здесь.

– Так точно адмирал Мартином Морис. Я буду здесь.
– Нам нужна эта стратеги, чтобы выжить. Я уверен на 100

процентов, что фашисты нас уже поджидают, где то не дале-
ко. Я просто их чую, этот мерзкий запах гнили. Проследи,
чтобы все солдаты заняли свое место кубрике.

– Так точно адмирал Мартином Морис.
– Можешь просто называть меня адмирал Марти. Видать,

вы еще не были на войне.
– Никак нет сер, не был на войне.
– Война-это ад, а военное поле-это место для пыток греш-

ных душ, а люди все грешники.
– Хотелось бы верить, что это не так сер.



 
 
 

– Ты поймешь, когда увидишь все своими глазами.
– Разрешите идти адмирал Мартином Морис.
– Разрешаю сынок.
Когда командир Диксон ушел, в главном командном пунк-

те наступила неловкая тишина. Адмирал Мартин Морис ду-
мал о том, как бы выжить в этом корабле и целым вернуться
к своей семье. У адмирала Мартина Морис была красивая
жена и, двоя дочерей Люси и Клара, которых он постоянно
баловал по приезду со службы. С женой он познакомился
еще во время службы в военно-морском училище, он тогда
шел по набережной и случайно столкнулся с Маргарет. По-
сле этой встречи они никогда больше не расставались кроме
командировок адмирала Мартина. Любящая жена, хорошая
домохозяйка, страстная любовница, что еще нужно мужчине
для счастья? А Френку просто хотелось выпить воды, ибо он
уже 3 часа беседует с адмиралом Мартином Морис, и чув-
ствовал, как у него засушило горло. Френк славный парень
и хороший друг. Если что, то происходит в твоей жизни яр-
кое и необузданное то это вина только Френка. Он застав-
ляет людей жить по-настоящему. На фоне Френка все люди
кажутся вялыми цветками.

Диксон весьма был подуставшим он уже долгое время хо-
дит по кораблю и проверяет все ли на месте. Он еще раз по-
сетил кубрик для того чтобы убедить что все солдаты на ме-
сте и пошел к себе в капитанскую каюту. Когда он вошел в
каюту, то там пахло деревом, от сильной сырости. Такой за-



 
 
 

пах был довольно приятен ему и он, наконец, то лег на свою
койку. Ему вспомнились те времена, когда он еще был со-
всем юн и ночевал у бабушки в сарае. Как же было хорошо.

–  Капитан Диксон, капитан Диксон! Вас завет адмирал
Мартин Морис в главный командный пункт. Капитан Дик-
сон!

– Да я слышу, передай, что скоро приду.
Он присел на койку, протер небрежно свои глаза и по-

смотрел на время.
–Вот черт!
Когда капитан Диксон встал, то у него слегка начала кру-

жить голова. Корабль уже был далеко от берега Англии. Его
мучала жажда и он сделал глоток свежей, прохладной воды
и стало уже легче. Приведя себя в порядок, капитан Диксон
пошел в главный командный пункт. По дороге он встретил
мичмана Старого Джо, тот следил за работой молодых мо-
ряков.

– Драить пол нужно так чтобы я видел в отражении свои
причиндалы! Кричал Старый Джо. А когда Старый Джо уви-
дел капитана Диксона, то пожелал ему доброго вечера.

Дальше капитан пробирался через узкие коридоры где па-
ру раз задел моряков, и услышал разговор про новые авто-
мобили. Войдя в главный командный пункт Диксон, увидел
все те же лица, там был адмирал Мартин Морис и его старый
друг Френк. Из офицерского состава больше никого не бы-
ло. Они стояли воле карты, а адмирал Мартин Морис нервно



 
 
 

курил трубку. И решил первым заговорить:
– А вот и капитан Диксон. Надеюсь, я вам не сильно по-

мешал?
– Никак нет адмирал Мартин Морис. Ответил Диксон.
– Мы тут все думаем, как нам проплыть через немецкий

флот, что будет находиться в 300 миль от нас.
– Задача не простая…
– Не то слово.
Проблема заключалась как раз в том, что судно англий-

ского флота на данный момент была единственная в море, а
союзники только у берегов Франции. Ко всему прочему еще
и мины повсюду. Обратная дорога будет не простая.

– Что если мы максимально близко подойдем к против-
нику, а после на холостом ходе ночью проплывем именно
по возможно оккупированной зоне противника. Диксон как
всегда был в ударе.

–  Отличная идея капитан Диксон, но тогда мы сильно
опоздаем.

– Да адмирал, но зато у нас будет хоть какой-то шанс до-
вести наших раненых солдат до дома.

– А как нам двигаться сейчас?
– Итак, в нашей эскадре 6 эсминцев, 3 крейсера, 3 боль-

ших противолодочных кораблей, 4 сторожевых, 2 десантных
кораблей. Сил чтобы отбиться вполне хватит, разве только
на нас не будут падать бомбы с самолетов. Это мало что-
бы, побить немецкую эскадру, но достаточно, чтобы убить



 
 
 

немецкого разведчика и на полном ходу доплыть до побере-
жья.

– Ты считаешь, что мы можем дать бой?
– Нет, мы можем только отбиваться и плыть.
–  Ты прав. Наша миссия это разведка морского пути.

Именно поэтому наша эскадра неполная. После того как мы
спустимся на берег за нами вышлют полную вооружённую
эскадру чтобы показать кто на море хозяин этим фашистам.

Дело было явно не простым. Адмирал Мартин взял свою
трубку, положил туда 2 щепотки ирландского табака и нерв-
но закурил. Он смотрел вдаль и в мысли были только о том,
как перебросить ребят на берег живыми. После пяти минут-
ного молчания адмирал Мартин приказал штурману увели-
чить скорость корабля на максимум и двигаться по курсу.

Погода в эту ночь была великолепна. От волнения капи-
тану Диксону захотелось подышать свежим воздухом. Она
поднял свою голову, наверх там была яркая звездная пыль.
Его успокаивали звезды, и мысли о том, что все в этом мире
имеет начало и конец. И когда ни-будь не станет и нас. Для
вселенной наша жизнь даже не миллисекунда. Даже если бог
существует, то он явно нас не видит. На какой-то момент ка-
питану Диксону показался свет, излучаемый о какого объек-
та. Он прищурился, чтобы разглядеть, его он так ничего и
не увидел, ему показалось это очень странным. Он пошел в
командный пункт, чтобы сообщить об этом.

– Адмирал Мартин Морис я заметил на долю секунды, как



 
 
 

что-то излучило свет похожий на фонарь.
– Я тоже его заметил
– Вы не знаете что это?
– Это большая ошибка фрица, вот что это.
– То есть немецкие корабли сейчас находятся рядом с на-

ми?
– Так точно капитан, и поэтому мы должны быть тише

воды.
– Но мы сейчас на полном ходу, и наш противник слышит

звуки нашего корабля.
– Слышит, но не видит.
– А может он просто выслеживает?
– Такое тоже возможно.
– Не нравиться мне это все.
– Это игра под названием кошки и мышки.
– Нам не стоит отдавать команду о полной боевой готов-

ности?
– Никак нет капитан, так мы только разбудим кошку.
Адмирал еще раз посмотрел в окно в сторону потухшего

свет, сжал губы и ушел к себе в каюту.
Ни на долю секунды адмирал в себе не сомневался, он уже

проходил одни и те же манёвры много раз. Он знал, что будет
на обратном пути. Он знал так же что может и не вернуться
домой. Ему это было уже не впервой. Каждый раз, отправ-
ляясь в командировку, он умирал, а возвращаясь, домой за-
ново оживал. Это были два разных человека. Бесстрашный,



 
 
 

спокойный, уверенный в себе мертвый адмирал и любящий
живой человек Мартин Морис. Именно это и помогало ему
выживать снова и снова.

Капитан Диксон был напуган, он хотел обратно домой.
Что будет, если они нападут? Куда двигаться?

– Послушай капитан, сказал штурман Френк.
Диксон посмотрел на Френка и молча его слушал.
–Адмирал Мартин Морис знает что делает, доверься ему

и иди спать.
– Будем, надеется, что это так.
– Немцы знают, что мы рядом, так почему же они не стре-

ляют по нам?
– Может, они чего то ждут?
– Они ждут дня, света.
– Говорят, у них есть то, чего нет у нас.
– Может и есть, но наша великая Англия всегда была на

водных просторах лучше, чем на суше. Мы рождены, чтобы
плавать!

– Что-то у меня и правда, голова кружиться, поду спать.
Пошел еще один день. Мы приближались к берегу Фран-

ции и немцы это уже знали.
Капитан Диксон встал слишком рано на следующий день.

Бессонница не давала ему покоя на корабле. Он видел сон,
как на корабль обрушилась гигантская волна и спастись ни-
кому так и не удалось. Какое-то дурное предчувствия его
преследовала весь день. Ему казалось, что фашисты его пре-



 
 
 

следуют.
Море было спокойно, как и адмирал, Мартин Морис. Сол-

даты его называли морским волком, безжалостным убийцей.
– Вы не спите еще?
– Скоро подъем, нет смысла лежать и смотреть в потолок.
– Верно капитан, нужно трудиться, на наших плечах жиз-

ни молодых людей. И скоро они увидят настоящий ад.
– Проклятые фашисты.
– Все в этом мире компенсируется, и война не приходит

просто так. Значит, люди забыли себя.
Через полчаса прозвенел звонок на подъем. И капитан

вышел в кают-компанию, чтобы перекусить. Кок по имени
Кларк налил ему вишневый сок и положил фирменную мор-
скую яичницу. Капитан Диксон безумно любил вишневый
сок, и будь такая возможность, то отдал бы весь корабль ра-
ди ста литра свежего сока. Но этого произойти просто невоз-
можно. После еды он пошел в свою каюту.

Каюта все так же пахла деревом. Капитан сел за свои пись-
менный стол и вспомнил про то, как они с Мэри прогулива-
лись по маленьким английским улочкам. Он представил ее
глаза и нежные губы. И понял, что хочет вернуть домой и
сделать ей предложение стать его женой.

– Так нужно ей что ни будь написать.
Он взял чистый лист бумаги и карандаш и принялся пи-

сать ей письмо:
«Дорога Мэри. И благодаря богу я все еще живой. Наде-



 
 
 

юсь у тебя все хорошо. Завтра ночью мы высадимся в порт
Сен Мало, там нас будет ждать командир Джон, тот самый
про которого я тебе, когда то говорил. Там мы пробудем па-
ру дней для того чтобы заправиться, погрузить провизию с
ранеными двинуться обратно. По приезду домой мы можем
даже с тобой свидеться. Очень сильно хочу увидеть тебя, об-
нять. С любовью Диксон».

– Надеюсь, она мне ответит, сказал Диксон шепотом, за-
крыл глаза и лег.

Море начало бушевать. Начался сильный шторм. Один из
матросов постучался в дверь его каюты и сказал, что его вы-
зывают в капитанский мостик. Диксон встал и пошел.

На капитанском мостике был только его сокурсник
Френк. Его вид был весьма взволнованный, он явно не мог
справиться один с управлением. Была сильная качка. И Дик-
сон приказал Френку приступать к маневрам, при которых
судно будет, испытывает наименьшие удары волн и динами-
ческие нагрузки. У военного судна имелась прочная носо-
вая часть и обводы, обеспечивающие хорошую всхожесть на
волну, поэтому Диксон принял решение штормовать волну.
Капитан Диксон в это время совершенно не думал о Мэри,
он думал только о том, как спасти корабль и своих моряков.

Так продолжалось 7 часов. Капитан Диксон с напарником
Френком весьма подустали. Поэтому адмирал Мартин Мо-
рис решил их сменить, чтобы они моги отдохнуть и набрать-
ся сил.



 
 
 

– Мы те, кто мы есть. Именно эти слова звучали неизвест-
ным голосов в голове у капитана Диксона. Море не прика-
жешь, как и не прикажешь юной леди полюбить себя.

Осталось несколько часов до прибытия к месту назначе-
ния. Капитан Диксон спал в своей каюте и видел сон, как он
держит за руку Мэри. Она в светлом платье начала отдалять-
ся от него, и слезы на глазах сами подступили к уголкам его
глаз и скатились по щеке. Открыв глаза, он смахнул слезу
правой рукой и зажмурил глаза. Про себя он думал о том,
что вряд ли сможет пережить такое в реальной жизни.

В это время адмирал Морис смотрел, куда-то вдаль, пы-
таясь разглядеть берег. А давний друг Френк сидел в кают
компании вместе со старым Джо, который вечно курил труб-
ку. На лице старого Джо не было тревоги, он проходил эту
компанию много раз. Но в глаза его была радость того что
совсем скоро они наконец то приплывут к берегу Франции.

–  Для меня море это жизнь. А прибытие на берег все-
гда праздник. Именно так говорил старый Джо, который всю
жизнь был на море еще с юных лет. Он был самым настоя-
щим моряком среди всех людей на корабле. Моряки всегда
его слушались, ибо он воспитал не одну дюжину капитанов,
которые были еще в юности моряками под его куроводством.
Моряк всех моряков так сказать. Была ли у него семья, ни-
кто не знал, как и не знал его истинную натуру.

Френк любил слушать истории мичмана, ибо они были на-
столько красочными и поучительными. Всегда можно было



 
 
 

узнать, что то новое от старого Джо.
Прошло уже более 9 часов, как прозвучал первый сиг-

нал корабля о приближении к суше. Моряки были рады это-
му. Но капитан Диксону это совсем не нравилось. Он хотел
плыть, куда-нибудь вдаль, подальше от Франции. Подальше
от этой проклятой войны.

Уже через час корабль пришвартовывался к берегу, сол-
даты были на палубе готовые к высадке. Капитан Диксон был
среди них. Когда на палубу корабля вступила нога команди-
ра Томсона, он отдал ему честь. Теперь эти юные бойцы бу-
дут под его руководством.

– Честь имею капитан Диксон.
– Добрый вечер командир Томсон.
– Передаю вам солдат в целости и сохранности
– Вы отлично справились со своей работой, как и адмирал

Морис. Лейтенант Жераль займется солдатами. А вы можете
пройти в нашу казарму, и отдохнуть так скажем на земле.

– Благодарю вас командир Томсон. Пожалуй, я так и сде-
лаю. Вы можете подсказать, как мне отправить письмо?

– Да конечно, видите то старый серый шатер. Там у нас
своя почта.

– Я вам очень признателен командир Томсон.
– Как отправите свое письмо, присоединяйтесь вместе с

адмиралом Морисом к нам в казарму. Сегодня наш повар
приготовил нам отменную еду. Будет мясо.

Для капитана Диксона это значило то, что именно завтра



 
 
 

эти солдаты выступают в бой.
Диксон подходит к старому серому шатру и заходит в

него. Там сидел солдат в очках с очень умным видом. При
виде капитана Диксона он сразу прекратил писать, положил
ручку на стол, встал и отдал честь.

– Я бы хотел послать письмо.
– Конечно, нужно его положить в тот черный железный

ящик.
– Скоро ли это письмо дойдет до получателя?
– Как правило, это занимает около 2-3 дней, на малом суд-

не при условии, что не будет шторма.
– Это очень быстро.
– Да, враги, как правило, нас не замечают, так как мы не

высвечиваемся на радарах и наше судно очень быстрое. Вы
можете представиться, может быть и для вас я смогу найти
письмо.

– Капитан Диксон. Диксон Алвес.
– Так, одну секунду.
Пока молодой солдат искал письмо. Взгляд капитана Дик-

сона привлек глобус, который на общем фоне при тусклом
свете лампочки выглядел голубым. Он стоял над двумя кни-
гами вишнево темного цвета, поверх которого располагался
коричневый старый атлас какого-то участка побережья. Все
было исписано карандашом, и это ему напомнило кабинет
его отца. Там тоже был глобус, но не такого цвета как тут, и
размерами был куда больше чем этот. Огромное количество



 
 
 

книг в старых обложках. Когда Диксону было 7 лет, он думал
что им более миллиона лет, так как отец всегда их бережно
листал страницы книг и протирал пыль. Сейчас же там на-
верняка все завалено пылью.

– Вот ваше письмо капитан Диксон.
– Когда оно пришло?
– Оно пришло еще вчера.
– Большое спасибо тебе солдат.
Сердце капитана Диксона стало биться еще больше. Пись-

мо это было от любимой Мэри. Выйдя из шатра, он сразу же
порвал конверт и начал читать письмо.

«Здравствуйте Диксон. Как ваши дела? У меня все заме-
чательно. Не могу выразить словами, насколько я вами вос-
хищаюсь. Для меня вы навсегда останетесь лучшим другом
и героем войны. Пишу вам сообщить, что я вышла замуж за
очень хорошего человека. Я знаю, что вы расстроитесь, но
так распорядилась судьба. Простите меня, если сможете. Я
всегда буду помнить вас и никогда не забуду. Пишите, как
только будете свободны. Ваш друг Мэри.»

Руки капитана Диксона задрожали, сознание помутнело.
Он начал перечитывать это письмо вновь и вновь.

– Господи, я ничего не понимаю. За что?
Разорвав письмо и скомкав, он выбросил в море то, что

от него осталось. Но в душе осталось в ровном счете ничего.
Пустота.

Диксон зашел к себе в казарму, лег на кровать животом



 
 
 

вниз. Опустив лицо в подушку, он заплакал. Так продолжа-
лось еще около 20 минут. После чего встал, подошел к умы-
вальнику протер холодной водой сое лицо. Посмотрел на се-
бя в зеркало.

– Наверное, нужно себя чем то занять? Пойду ка я к Том-
сону.

Выйдя из казармы, он заметил то, что волны сегодня были
определенно спокойны. Солдаты все сидели возле костра, а
на улице пахло жареной овсянкой. У Томсона был свои лич-
ный главный шатер. Водя в шатер, он увидел Томсона сидя-
щего за столом, мичмана старого Джо, и своего старого то-
варища Френка.

– Рад вас видеть капитан Диксон. Похоже суша вам не к
лицу.

– На суше, всегда все намного сложнее, чем на море.
– Это точно, сказал старый Джо. Особенно когда оставля-

ешь все на потом и уплываешь, а по возвращению все это
надо как то решать.

– Век бы не вступал на сушу.
– Да ладно тебе Диксон. Довольно грусти и печали. Давай

выпей с нами виски!
– Наливайте.
Старый Джо быстро достал бутылку из под стола и налил

в стакан терпкого ирландского напитка.
– Мирного неба, джентльмены.
– Выпьем!



 
 
 

После первого глотка Диксону сразу стало легче. Будто
он ждал этой горечи в горле, чтобы заглушить ту боль, что
принесла ему Мэри.

–  Помню, у меня была девушка в молодости, звали ее
Катрин. Красивая была очень, карие глаза, темные волосы,
стройная талия. Резвая как козочка. Я еще тогда был слав-
ным матросом. Гуляли мы с ней с утра до ночи. Целовались,
а ночь провели прямо на порту. В конце отплытия уже на-
думал жениться. Да только друзья не пустили, связали меня
эти черти.

– И что дальше, спросил Томсон.
– А дальше то, что была она уже замужем, оказывается за

лейтенанта, какого то.
– Вот это история. Надо выпить. А Диксону больше, чув-

ствую, что у него тоже, что то не ладное с дамой.
– Откуда вы это знаете Томсон.
– Служу я уже не мало, друг мой, и по взгляду определяю,

что с человеком не ладное.
После второго Диксону стало намного легче, чем после

первой. Будто этот напиток был создан для таких неприят-
ностей.

– Мы пьем огненную воду, чтобы сегодня гореть душой,
сказал старый Джо.

– Если гореть, то до конца сказал Томсон. Сгорать дотла
друзья мои, ибо жизнь не любит жадных.

– Выпьем за то чтобы сгорать и не жалеть ни о чем в этой



 
 
 

жизни, сказал Диксон.
– Поддерживаю, сказал Томсон. Никто не знает, вернемся

ли мы домой. У нас у всех есть только одно мгновение здесь
и сейчас.

После третье выпитого бокала, Диксон встал и ушел в ка-
зарму. Ему было от виски плохо, именно от этого ему было в
тоже время и хорошо. Будто он хотел, чтобы ему было сей-
час плохо, и это ему как раз удалось.

– Мне нужно уснуть, мне нужно спать. Мэри катись к чер-
ту со своим муженьком.

Наутро, Диксон проснулся не от звука будильника, а от
звука пуль пролетавшим выше его головы, которые дыряви-
ли его палатку. Он автоматически повернулся вправо и тут
же упал на землю.

– Черт возьми, да что происходит!
Тут же выйдя из казармы, на него упало тело молодого

солдата. Из-за рта его текла кровь, глаза были потухшим.
Схватив солдата, он аккуратно положил на землю. Взяв его
ружье, Диксон побежал вперед. Паника охватило его разум.
Повсюду слышны выстрелы, непонятно откуда. Ему каза-
лось, что земля покраснела от пролитой крови солдат. Дик-
сону ничего не оставалось делать, как бежать вперед. Серд-
це, на какое то мгновение замерло, как и все остальное. Кто-
то кричал ему, но он не мог понять откуда. Кроме всего этого
доносились немецкие слова. Видимо нас пытались окружить
немецкие войска.



 
 
 

Солдаты падали друг за другом, кто то стрелял. Все было в
тумане и разобрать кого то было невозможно. Диксон бежал
ровно до того момента пока не упал в оком.

– Вот же подстава!
Придя в себя после падения, он заметил, что его правая

нога была в крови. Кажется, что то торчало еще. Но боли он
не чувствовал как не мог понять что с его ногой такое. При-
сев ближе к краю стенки окопа он поднял голову в сторону
прохода. Он заметил человека не похожего на солдата свой
армии. Тот солдат тоже был чем-то испуган, его автомат был
в дрожащей руке крепко зажат, а указательный палец был
готов к выстрелу. Диксон понял, что этот немец. А немец
понял, что перед ним враг. На какой-то момент Диксон по-
прощался с жизнью. Все, что было до этого, стало совсем не
важным, а расставание с Мэри не таким уж неожиданным.
Диксон закрыл глаза и услышал выстрел.

– Я еще жив? Я еще жив? Все это он повторял снова и
снова.

– Да чет тебя побери. Сукин ты сын все еще жив! Голос
был явно похож на старого Джо.

Когда Диксон открыл глада то увидел мичмана старого
Джо который не мог достать нож, воткнутый в грудь немца.
После чего Джо проверил карманы и нашел сигареты.

–Будешь?
Диксон молча смотрел на него.
– А я буду.



 
 
 

После чего Джо присел рядом с трупом солдата и зажег
сигарет. Прошло буквально 30 секунд, и Джо решил кое-что
подметить.

– А сигареты эти немцы делают и впрямь неплохие. Аж в
пот бросает. Такого я еще не пробовал. Ну, ка что там напи-
сано? Чапман. Надо разузнать, где у них этот склад сигарет
и взять штурмом.

Он затянулся еще пару раз этой сигаретой. После ее поту-
шил элегантно об землю.

–Ты самый везучий парень в этой проклятой земле, сказал
старый Джо.

Возможно, это было и так. Но Диксон не был в состоянии,
что то ответить.

– Вставай капитан, нам нужно дойти до корабля, тут не
безопасно.

Старый Джо схватил Диксона, и они пошли в сторону ко-
рабля. Повсюду свистели пули. Но старого Джо это не как не
смущало.

– Меня хоть и бросила Мэри, но я буду жить!
– Так точно капитан Диксон. Однозначно. Сказал старый

Джо.
Диксон шел хромая, и с его правой ноги хлестала кровь,

иногда фонтаном. Сил у него оставалось все меньше и мень-
ше. В какой-то момент он просто потерял сознание.

Очнулся капитан Диксон уже через 3 часа.
– Я что то пропустил?



 
 
 

– Да, вы много пропустили капитан Диксон, нас хотели
взять в засаду но им этого не удалось, сказал доктор.

– Почему?
– Все из-за нашего великого адмирала Мартина Мориса.

Он открыл огонь с корабля по врагам. Там на земле мокрого
места не осталось.

– А как же командир Томсон?
– Он жив. Он славный воин, сражался как лев просто. Го-

ворят, в этой засаде убил больше 20 фрицев.
– Слава богу, что все закончилось благополучно.
– Как сказать капитан Диксон. Многие матери остались

без своих сыновей.
На глазах Диксона появились слезы. Ему было больно это

все слышать и представлять. Он жив, а они мертвы. Молодые
юноши, на чих плечах все будущее Англии. Почему они, а
не я? Жизнь опять обошлась не справедливо.

– Оставьте меня доктор, можно я побуду немного наедине.
– Да, конечно. Я уже сделал свою работу. Вы еще неделю

будете лежать в госпитале, после. Рану нужно обрабатывать
и перевязывать 2 раза в день.

– Хорошо, доктор.
Когда доктор ушел, он почувствовал всю ответственность

за тех солдат на суше. Он не смог их уберечь от погибели.
Погибнуть должен был он, а не они. Ему было просто стыдно
за то, что он жив, а они нет.

– Мне сказали, что вы пришли в себя.



 
 
 

– Заходи старый Джо.
– Курить будешь?
– Не откажусь.
Старый Джо достал с левого кармана те же самые сигаре-

ты, что взял у мертвого фрица в окопе.
– Это Чапман?
– Так точно капитан. Те же самые.
Диксон зажег сигарету, затянулся. И он не почувствовал

какого то отвращения. Наоборот ему показалось, что все
именно так и должно быть.

– Хороши сигареты.
– Да, у нас такого нет.
– Как думаешь, стоит ли наведаться к фашистам за ними?
– Обязательно, но не сегодня. Думаю, они сейчас на чеку.
– Такой трофей я запомню.
– Ты говорил, про какую-то Мэри, когда был без сознания.
– Она была моей возлюбленной. Но вышла замуж за дру-

гого.
– Не переживай капитан. Еще будет, но по-другому.
– Как это по-другому?
– Вот ты ее Любишь?
– Да
– Она была твоей первой любовью?
– Безусловно, Джо.
– Так вот, больше ты так сильно любить не будешь.
– Почему?



 
 
 

–  Это не возможно. Если уж полюбил один раз силь-
но-сильно то это уже навсегда. И никто не сможет ее тебе за-
менить. Возможно, она не была идеалом для других, но она
была идеальна именно для тебя, а это главное.

– Значит это конец?
– Это начало, начало твоего взросления капитан.
– Как же мне жить дальше?
–  Так же как и сейчас, только огня уже будет намного

меньше. Ты найдешь женщину, но она не будет ею, она бу-
дет твоей подругой, ночью любовницей, но не той что ты,
когда то любил по-настоящему. Потому что по-настоящему
любить можно всего лишь раз.

– Сейчас мне не по себе.
– Все через это проходили. Кстати эту пачку я оставляю

тебе. У меня есть еще таких 3 штуки.
– Ты троих замочил?
– Нет. Просто по дороге у некоторых в кармане посмот-

рел. Трупы не курят капитан. Им они не нужны. Курят жи-
вые и то не в затяг.

Сигарета начала уже ожигать губы. И Диксон потушил ее
об стакан.

– Еще поговорим, сказал старый Джо и покинул госпи-
таль.

Напротив Диксона лежало обгоревшее тело рядового без
ноги. Он постоянно говорил, какие то не связанные вещи.
Кроме него у многих отсутствовали конечности. Пахло кро-



 
 
 

вью и смертью.
К вечеру нога начала очень сильно болеть, и доктор сделал

ему морфин. После чего Диксон смог заснуть.
Утром Диксон проснулся от диких криков соседа. Он звал

на помощь своих друзей. Но вместо друзей к нему подбежал
доктор с медсестрой и сделал ему внутривенную инъекцию
морфина, после чего рядовой заснул.

– Война меняет личность, подумал Диксон.
Через 5 часов, рядовой умер. Не было ни криков, ни моль-

бы о помощи. К нему подошла медсестра, чтобы измерить
давление и увидела бездыханное тело.

– Отмучился солдат, сказала медсестра.
Через 10 минут подошли моряки, и положили бездыхан-

ное тело солдата в черный мешок. И унесли в подсобку.
Диксону стало совсем грустно. Он подумал, о том на-

сколько жизнь может быть скоротечной. Вроде бы жил чело-
век несколько часов назад, а сейчас уже нет. О чем мечтал
он, когда то, чего достигал? Для чего жил? Для чего живу я?

Все что оставалось сегодня Диксону это грусть и сигаре-
та оставленная старым Джо. Он взял сигарет и прикурил от
зажжённой спички. Ему нравилось смотреть, как тлеет си-
гарета, как едкий дым поднимается вверх. Вся наша жизнь
это сигарета, мы все превратимся в пепел, нас всех рано или
поздно забудут. Пришли на этот свет, и ушли, больше ниче-
го. Пустота.

Вечером в море было уже темно. Диксон лежал в своей



 
 
 

палате и все так же размышлял о жизни, как вдруг услышал
громкий звук выстрелов.

– Что происходит?
Но в ответ ничего не смог услышать. Диксон собрался с

силами, встал с кровати.
– Поднесите мне чертовы костыли!
Взяв в руки костыли, он быстро направился к выходу.

Поднявшись в командный пункт, он увидел адмирала Мори-
са.

– Что происходит адмирал?
– Нас заместили немецкие корабли.
– Они следили за нами?
– Вполне возможно.
– Вы их видите?
– Нет.
– Слишком темно. Как тогда они по нам умудряются стре-

лять?
– Видимо у них есть, какие то новые радары.
– Вот черт.
– Тогда нам всем…
Вдруг в ушах зазвенело у Диксона, что он не мог ничего

услышать. Все почувствовали, как корабль качнула в правую
сторону.

На панели было красный цвет в моторном отделе.
– Видимо в нас попали!
Диксон сжал костыли и направился в моторный отсек для



 
 
 

того чтобы оценить степень поражения, там он увидел что
все затоплено по пояс. Все кто могли выйти вышли. Оста-
лись лишь плавающие тела. Было принято решение полно-
стью герметизировать машинный отдел.

Старый Джо был полностью мокрым , заметив Диксона он
тут же подошел к нему.

– Что нам делать капитан?
–  Нужно приварить сейчас же эту дверь. Иначе мы все

пойдем ко дну.
– Сделаем!
– Двигатели полностью отказали?
– Да, капитан. Мы не можем больше плыть.
– Понятно, я к адмиралу.
Идя по коридору Диксон, видел испуганные глаза солдат.

Все это напоминало консервную банку.
– Адмирал, машинный отсек полностью затоплен. Двига-

тели вышли из строя.
– Приказываю, полностью отключить двигатели, свет, ка-

кие либо приборы.
– Даже генераторы?
– Нужно быть как можно тише. Тогда их радары не смогут

нас засечь.
– Так точно.
Через минуты наш боевой корабль, где еще час назад ки-

пела жизнь, утонула во мрак. Единственный свет в этом мра-
ке были фонарики, и то их использовали только внутри стен.



 
 
 

Передача сигнала SOS, была так же не возможна. На какое
то время все замерло. Были слышны выстрелы, но они в этот
раз попадали мимо нас. Иногда они были настолько близко,
что казалось все кончено. Корабль шатало из стороны в сто-
рону как куклы. Мы были мешком для битья, и нужно было
с этим смериться.

– Да и черт с ними, я спать сказал адмирал. Взял из шкаф-
чика бутылку крепкого бурбона.

– Я тоже, нам уже ничего не остается делать.
– Только ждать, только ждать и молиться.
– Как же я не на вижу ждать.
Адмирал вышел. Диксон взял бутылку виски, налил в ста-

кан и выпил глоток.
– Вроде как полегчало.
Френк сидел на полу и смотрел на Диксона.
– Ты все еще живой?
– Как видишь Френк. Ты как то притих.
– Я не знаю что делать.
– Выпей Френк. И принеси свой стакан.
Френк подошел к Диксону.
– Ну что, будем!
– Будем!
После второго глотка, Диксону стало еще легче. Будто бы

все стихало в его разуме. Он больше не мог много думать,
да и не хотел.

– Вот ты выживешь, чем займешься Френк?



 
 
 

– Ноги моей больше не будет на корабле точно.
– На завод пойдешь?
– Да хоть на завод. Лишь бы выжить. А ты Диксон?
– Я не знаю, наверно заведу семью. Но вряд ли мне это

поможет. Устроюсь в типографию как мой отец.
– Хорошая идея. Напишешь про меня роман?
– Про тебе точно не напишу, ты слишком скучный для

обывателя. Зачем читать обывателю про обывателя?
– Плевать.
– Не будь серой массой. Тогда про тебя будут слагать ле-

генды. Будь маяком для моряков.
– А стоит ли?
Диксон налил еще в стаканы.
– Будем!
– Будем!
– Что стоит ли?
– Стоит ли быть не таким как все?
– Нет, не стоит. Но некоторые люди рождены для этого. У

таких людей никогда нормальной жизни не будет, как бы они
не пытались. Жизнь сама будет им подкидывать крученые
мечи.

– По-твоему они несчастны?
– Думаю, что да. Они хотят быть как все, меньше думать,

жить обыденностью, но ни черта не выходит. А знаешь по-
чему?

– Почему?



 
 
 

– Потому что они чокнутые.
– Это по ним видно.
– Кроме жизни еще сами себе умудряются жизнь отра-

вить. И так тошно.
–Будем?
– Будем!
После четвертой выпитой рюмки, Диксону захотелось

спать. Корабль все так же шатало из стороны в сторону. Но
ему на это было плевать.

Диксон дошел до свой каюты. Лег на кровать и сразу же
заснул.

На следующее утро все было тихо. Диксон осмотрел себя,
так как на какое то мгновение у него была мысль, а жив ли
я. Ущипнув себя за кисть, он понял, что еще чувствует боль.

– Чувствуешь боль, значит живой.
Поднявший с кровати и попытавшийся встать, Диксон по-

чувствовал сильную боль.
– Как я сюда дошел без костылей? И где мои костыли?
Еле поднявшись в командный пункт, он увидел Френка.
– Как ты дружище?
– Голова сегодня кружиться.
– Такое бывает, мы же не на суше. Ты не видел Мориса?
– Нет, обычно он в пять утра уже тут.
– Что же, пойду, загляну.
На стуле лежали костыли.
– А вот они.



 
 
 

Взявшись крепко за костыли, Диксон пошел к адмиралу.
Дойдя до его каюты он постучался, но дверь никто не откры-
вал. Тогда он начал стучаться еще сильнее. Но дверь все так
же никто не открывал. Тогда Диксон пошел искать старого
Джо. Он всегда был в машинном отделении. Наверняка он
где то рядом. Спустившийся ближе к машинному отсеку он
увидел спящего Джо возле дверей.

– Джо вставай!
– Что случилось капитан?
– Адмирал Мартин Морис не открывает свою дверь, мо-

жет там, что то случилось?
– Единственное что там может случиться после вчераш-

него это опохмеле.
– Отрывай дверь, говорю.
– Ладно.
Подойдя к двери адмирала, старый Джо начал крутить

разными ключами.
– Покурить есть, спросил старый Джо.
– Держи, у меня осталось.
– Благодарю. Благодарю господа за эту жизнь.
Через 5 минут старый Джо все-таки смог подобрать ключ

к двери, и она открылась. В комнате на полу лежал адмирал
с пустой бутылкой без сознания.

– Матерь божья сказал Джо.
– Надо его срочно дотащить до медицинского пункта.
– Берем его за руки.



 
 
 

– Вот тяжелый.
Потихоньку, медленными шагами они начали его тащить

до медицинского пункта. Когда отрыли дверь медпункта, то
на них вопросительно посмотрел доктор.

– Это кто, спросил врач.
– Это наш адмирал сказал старый Джо.
– Вы в этом уверены?
– Абсолютно.
– Положите его тогда быстрее на крайнюю кушетку слева.
– Что с ним произошло, спросил врач.
– Видимо перепил, но только никому не слово.
– Естественно, мы его спрячем за ширму.
– И никого не пускать.
– Вы можете идти, мы сейчас же начнем делать вливание.
– Мы уходим. Но когда он будет в строю?
– К 8 вечера.
– Мы вам очень признательны.
Диксон направился в командный пункт. Из ноги текла

кровь. Но все, это уже было не важно.
– Френк, подавай сигнал SOS.
– Так точно.
Френк усердно начал подавать сигналы. Уже через 9 ча-

сов был виден первый наш корабль. Он приблизился к нам
максимально близко.

На борту этого разведывательного судна был капитал
Джек.



 
 
 

Диксон вышел на палубу, чтобы поприветствовать коман-
дира и экипаж.

– У вас есть раненые, спросил капитан Джек?
– Так точно, есть.
– Мы можем взять небольшую часть ваших раненых сол-

дат.
– Хорошо, начинам эвакуацию.
После чего Диксон отдал приказ, морякам чтобы они та-

щили носилки и начали эвакуировать раненых.
После часа эвакуации, к нашему кораблю приблизился

еще военный корабль, который был в 3 раза больше преды-
дущего. Он как раз и взял корабль на буксир, и мы поплыли,
наконец, домой.

Уже на следующий день к утру моряки могли видеть зем-
лю Великобритании. Стало немного грустно. Моряки спе-
шили домой к семьям. У всех был боевой настрои, кроме
Диксона. Он думал, что умрет раньше, чем приплывет до-
мой.

Боевой корабль уже причалил к порту. Диксон находился
в командном пункте и первый подал сигнал о том, что можно
покидать корабль.

Моряки отдали честь, и все побежали к своим родным и
близким. Диксон как капитан самый последний покинул ко-
рабль. Вступив на землю, к нему подбежали его родители и
крепко обняли.

Спустя год после прибытия с фронта Диксона отправили с



 
 
 

почестями в отставку. Он не мог больше воевать из-за трав-
мы ноги. Его одолело злость, ведь он хотел вернуться обрат-
но на фронт и закончить начатое. А в место этого будет си-
деть дома.

– Что мне теперь делать, спросил Диксон у адмирала.
– Жить.
– А как жить, если не хочется.
– Вы проявляется на земле слабость.
– Да, я хочу воевать.
– Мирная жизнь, это такая же война только в тысяче раз

хуже.
– О чем вы?
– О том, что нужно принимать решения, страдать, полу-

чать отказы, заново вставать, опять падать. Можно спиться,
можно покончить жизнь. Жить трудно. На войне все понят-
но, где враг и куда идти и что делать. В жизни единственный
враг это ты. И что с собой делать, никто не знает.

– Я пошел.
– Надеюсь, ты найдешь себя.
Диксону стало не по себе. Он пошел по той дороге, что

вела к Мэри. Подойдя к ее дому, он увидел в окне её, он была
прекрасна. Она держала в руках ребенка, а рядом сидел ее
муж.

– А ведь на его месте мог быть я. Наверное, не судьба. И
любила ли она меня?

Ему стало слишком больно от того что кто то счастлив, а



 
 
 

он нет. И поэтому было решено пойти в бар. Там он выпил
более 8 рюмок виски. К нему подошла девушка, и начала
разговор.

– Я смотрю ты солдат?
– А я смотрю, что ты слишком глупа, чтобы отличить сол-

дата от командира.
– Можешь идти куда шел!
Все это заметил рядом сидящий работяга, который был

тоже изрядно пьян. Он подошел к Диксону.
– Вы ублюдок, которые не умеет обращаться с женщиной.
– А ты каблук, который не умеет с ними знакомиться. Ес-

ли хочешь, кого то тут впечатлить, то сходи в сортир.
– Я тебе сейчас по морде заеду.
– Заешь лучше говна.
Работяга хотел замахнуться и сделать удар, как Диксон

взяв рюмку со всего взмаху ударил ею ему по голове. У него
пошла кровь, но это его не останавливало. Тогда Диксон уда-
рил его еще два раза прямо в нижнюю челюсть. Работяга по-
терял сознания, и казалось, что он просто умер. После чего
Диксон выбежал из бара и побежал к себе в квартиру. Дома
он снял с себя всю одежду, начал мыть руки.

– Кажется, я его убил, будет трибунал, если кто-то меня
узнает. Что за паскудную жизнь я веду? Противно.

Выпив еще бутылку виски, Диксон окончательно успоко-
ился. Тревога немного ушла, остались лишь бредовые мыс-
ли. Но тяжесть в сердце его ни как не покидало. Он думал



 
 
 

о Мэри, о том работяге в баре, о войне. В какой-то момент
он просто уснул.

Ему снилось война. Кровь лилась по земле. Были в да-
ли слышны крики помощи. В какой-то момент Диксон про-
сто побежал, бежал вперед. Споткнувшись о труп, он упал в
окоп. Поднявшись на ноги, он поднял голову наверх и увидел
солдата во вражеской форме. Ему было около 17 лет, голу-
бые глаза, темные волосы и грязное лицо. Особо четко было
выражение его глаз. Он смотрел на него и взгляд его казался
испуганным. Потом он схватил нож и прыгнул на Диксона.
Диксон ничего не оставалось, как обороняться. Он смог вы-
хватить нож врага и вонзить его прямо в живот. После чего
ему стало противно, это чувство было ему крайне противно.
Он прощупал карманы, достал из них сигареты и лег рядом
с телом солдата, который был еще живой. Это были те самые
сигареты, которые дал когда то старый Джо. В этот момент
он проснулся у себя в комнате.

–  Хуже и быть не может, сказав самому себе вслух, он
встал с кровати.

В какой то момент ему стало противно от самого себя и в
то же время жалко. Диксон решил, что завяжет с алкоголю.
И чтобы как то себе в этом помочь он решается поступить
в университет.

***
Время идет. И вот Диксон уже не так молод, небольшая

седина на висках, усталый взгляд будто, кажется, что боль-



 
 
 

ше его ничего не удивляет, ничего не интересует. Будто бы
он просто устал от этой бессмысленной жизни. Он окончил
университет, стал уважаемым профессором. У него уже бы-
ла прекрасная и красивая жена, и у него были уже две дочки
13 и 15 лет. Он жил на улице Эбби Роут 28, в квартире 14,
что находилось на последнем этаже. Неподалеку жил мистер
Кримлен, но его он, конечно, не знал, как и не знал свою со-
седку Люси. В его квартире было 5 комнат и в одной из них
было большая и уютная библиотека. Мистер Диксон любил
вечерами закуривать сигару, выпивать 2 бокала шотландско-
го виски и читать. И, кажется все шло своим чередом, вот
только в его мыслях были совсем другие планы.

На выходных вся его семья решила уехать отдохнуть в за-
городный дом. Вот только Диксон решил не поехать, ссыла-
ясь на работу и на то, что ему как то не по себе.

На следующий день в его квартире уже никого не было,
семья за городом. Диксон в своей привычной манере встал
рано утром, сварил себе кофе, а после пошел в табачную лав-
ку. Настроение у него было абсолютно такое же, как и все-
гда. Ему было абсолютно все равно собьет ли его машина на
тротуаре или упадет ли кирпич со старого здания ему на го-
лову, лишь бы уже все это закончилось.

Облака сгущались, и на улице уже не было солнечно, в
газетах обещали осадки.

– Прекрасный день чтобы все это прекратить, сказал Дик-
сон самому себе.



 
 
 

В табачной лавке он взял свои любимые сигареты Чапман
и положил себе в карман. На улице он подумал: « Я уже не
молод, седина на висках. Меня уже больше ничего в этой
жизни не интересует совсем. Ничего не удивляет. Я окончил
университет, стал уважаемым человеком, но что с того? У
меня прекрасная жена и двоя детей. Не сказал бы, что я силь-
но люблю свою жену, скорее всего, глубоко уважаю. Любовь
уже давно ушла. Был на войне, женился, видел, смерь и по-
чти к ней прикоснулся. И вот сейчас я прохожу мимо при-
лавка Кримлена, и хорошо, что я его не знаю. Чего еще мо-
жет хотеть человек? Чего еще может желать? Не хочу чтобы
мои дети видели меня таким». У него было много вопросов
и совсем не было ответов.

Войдя в свою квартиру, он не стал раздеваться.
– Пускай видят меня таким.
Диксон сел в мягкое кресло которое находилось в его

библиотеки. За письменным столом он налили себе в ста-
кан немного виски. Взяв в ладонь черную ручку он напи-
сал: «Всегда боролся, но жизнь победила». После он налил
еще пару стаканов. И это продолжалось до глубокого вечера.
Встав из-за стола, он посмотрел в окно и видел горящие фо-
нари и подумал о том, что он, как и эти фонари горел, но его
время вышло.

– Все ведь решено капитан Диксон, все ведь уже давно
было решено. Я пытался. Где сейчас Мэри? Далеко ли она?
Счастлива ли она? Наверно это уже не важно. Но я до сих



 
 
 

пор думаю о ней. Как же все это отвратительно.
Диксон сел на мягкое кресло, и ему, на какое то время

стало как то спокойно. Он достал с нижнего шкафчика свой
старый револьвер 9 калибра, с которым прошел войну. При-
ставил себе в висок.

– Как же это все отвратительно.
Выстрел.
На следующий день его тело нашла его жена. На место

пришел известный в округе детектив Уокер. Он рассмотрел
комнату, подошел к телу и увидел кровь на подсигре. Взяв
подсигар себе в руке и вытерев кровь, Уокер решил его от-
крыть. Там лежали любимые сигареты Диксона Чапман. До-
став зажигалку из кармана, он прикурил сигарету.

Через минуту Уокер тихо сказал:
– И это все мы называем жизнь?


