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Аннотация
Весна. Самоизоляция. Жизнь замерла в городе на берегу

залива. Никто не гуляет, боясь заразиться смертельной болезнью,
только дворник Гена каждое утро приходит подметать к закрытым
лодочным мастерским, где работал на фрезерном станке Семён.
Сейчас фрезеровщик скучает в своей коммуналке. Старый
сварщик дядя Валера, сосед Семёна, следит за падением курса
нефти, а похмельный грузчик Толя в это время взялся за
край балкона и поднялся навстречу солнцу в позе Журавля –
Бакасане под песню California Dreamin' от The Mamas &amp;
The Papas. В их квартире ещё живёт хитрый Саша, у него
редкая профессия, он – интернет-тролль, строчит комментарии,
прекрасно себя чувствует и вытирается чужим полотенцем.
Фрезеровщик Семён курит на балконе и мечтает о недавно
звонившей девушке из банка – Элеоноре. Казалось бы, ничего
нового сегодня не произойдёт, но… В оформлении обложки
использованы фотографии автора. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

1
Всю ночь хулиганил северный ветер, пел отвальную пес-

ню, разгонял остатки льда вдоль залива, бился листом вы-
крученного кровельного железа по крыше котельной, шны-
рял между занозистыми бортами рассохшихся баркасов,
свистел в трещинах закопчённых окон лодочных мастер-
ских, но словно испугавшись, первого алого луча, взлетев-
шего из-за Василисиных островов, северяк мгновенно трус-
ливо стих.

На арках металлических ангаров и бетонных цехов появи-
лась узкая полоса света, задержалась на минутку и медлен-
но поползла, расширяясь вниз по стенам, обращенным на
восток. Ярко-красный сгусток вылупился из-за горизонта в
прозрачное небо.

У края причала замер человек, он смотрел, не мигая на
восходящее солнце и улыбался. Подходил к концу апрель,
цеха давно опустели, жизнь в городе замерла после объявле-
ния властями режима строгой самоизоляции. Люди закры-
лись по домам в страхе перед неведомой болезнью, получен-
ной в секретных лабораториях, как говорили по телевизо-
ру, от скрещивания тлетворных вирусов свиньи, броненосца,
ящерицы и летучей мыши. Каждый день в сводках новостей
обновлялись графики с количеством покойников, и велись
прямые репортажи из переполненных больничных палат.

Дворник Гена телик не смотрел, не слушал радио, и каж-
дый день приходил работу, стоял в тишине и наблюдал за



 
 
 

восходом, светлоглазый, большеголовый и высокий, неуло-
вимо похожий на подростка, то ли сутулой длинной фигу-
рой, то ли романтично задумчивым выражением лица с глад-
кими румяными щеками, никогда не касавшимися бритвы.

Этот странный человек помнил ещё дни, когда над во-
дой в это время галдели чайки, но после прихода «тучных»
времён, помойки переполнились заплесневевшим хлебом, и
прилетавшие с юга крикливые суетные птицы, даже после
схода льда по привычке оседали в жилых районах и на го-
родских свалках – там проще добывалось пропитание.

Сколько было лет Гене, никто не знал, может сорок, а мо-
жет семьдесят. Бывают такие люди, стареющие без морщин
и с детской улыбкой на лице. Работал он, не оформляя тру-
довой книжки, только на основании личной договоренно-
сти с хозяином фирмы по производству пластиковых лодок,
грузным кавказцем с воздушно-художественным именем Ра-
фаэль, которому сердобольная древняя тётушка его русской
жены, привела Гену много лет назад.

Первое, что сказал тогда Гена, протягивая руку своему
благодетелю:

– Здравствуйте, а вы где работаете?
Рафаэль схватился за голову: – Тётя Рая, зачэм? А-апасна,

грузы, станкы, мэханыка-а!
– Он хороший и работящий, у нас двор убирал…, слу-

шай, – Тётя вдруг удивленно посмотрела на своего проте-
же. – Так долго.… Сколько времени прошло, годов пятна-



 
 
 

дцать?
Гена счастливо кивнул.
–  Неделю, как новый начальник ЖЭКа пришёл, жулик

страшный, своего шурина подметать тут же пристроил,  –
продолжила тётя Рая. Не пожалеешь Рафик, возьми вместо
бездельника твоего, забыла как зовут, с «шахматной» фами-
лией, а Гена не подведёт.

Тётушка оказалась, права. Гена, выгодно отличался от
предыдущего запойного дворника, бывшего прапорщика
Алёхина, а всем известно, что прапорщики знают толк в
чистке снега, правда, имея в запасе десяток срочников с ло-
патами, и ещё, из «кусков» на гражданке получаются отлич-
ные завхозы. Поскольку солдат в его подчинении не было,
он плохо справлялся со своими обязанностями. Летом и осе-
нью, ещё туда-сюда, Алёхин изредка появлялся на работе,
заметал мусор по углам, а вот с приходом зимы, прапор из-
менился, словно дикий зверь, он чувствовал приближение
снегопада, и уходил в эти дни в запой, а снег чистили масте-
ра-лодочники, отрываясь от производства. Кстати, занима-
лись они этим с большим удовольствием, с шутками и игрой
в снежки.

Рафаэль был добрый человек, а разве может быть злым,
человек с именем «Рафаэль»? Вот «Махмуд» может, и
«Игорь» может, а «Рафаэль»? Конечно, нет! Он так и не уво-
лил Алёхина, прапор сам нашёл «достойную» для себя ва-
кансию охранника на вино-водочном заводе, именно так он



 
 
 

и сказал: «достойную», получил расчёт и с гордо поднятой
головой ушёл в закат, то есть в ближайшую пивную.

Наступил черёд Гены, показать, на что он способен. Но-
вый дворник делал всё исключительно качественно: в сухое
время ни одного листика или окурка, а зимой, даже в страш-
ные снежные бураны успевал расчищать территорию у цехов
до прихода рабочих.

Сутулый пожилой ребёнок оказался самым дисципли-
нированным и аккуратным дворником, которого видел ко-
гда-либо Рафаэль, единственно, к чему он долго не мог при-
выкнуть, так это к ежедневному приветствию Гены:

– Здравствуйте, а вы где работаете?
Дворник, каждое утро, как будто первый раз в жизни ви-

дел его. Иногда Рафик думал, что он над ним издевается.
Ведь Гена прекрасно понял свои должностные инструкции и
даже однажды, очень выручил хозяина, сэкономив кучу де-
нег и проявив недюжинную наблюдательность и умственные
способности.

Несколько лет назад, по осени на предприятие приехала
группа спецов из столичной проектной фирмы и инженера-
ми городских служб, снаряжённые бумажной простынёй ген-
плана, сообщили Рафаэлю, что по его территории придётся
рыть траншею, тянуть канализацию и водопровод в будущий
микрорайон на берегу. Когда-то, еще в Союзе, его уже хотели
построить и провели в 90-х коммуникации, но увы.… Про-
шло время, стройку законсервировали. Специалистов, знаю-



 
 
 

щих, расположение погребённых линий, не осталось. За два
с лишним десятка лет на территории понатыкали сараев и
будок, навалили строительного хлама, корабельного мусора,
и чёрт ногу сломит, где искать заветные трубы. Возможно,
придётся расчищать территорию и разобрать пару ангаров.
«Ведь, скорее всего они поставлены незаконно?» Сердце Ра-
фаэля сжалось только от мысли о сокращении производства
и финансовых потерях. Он отошёл в сторону, чтобы позво-
нить прикормленным знакомым из мэрии.

В это время инженеры, покурив, достали из багажника
своего джипа невиданный прибор с экраном как у ноутбука
и две большие жёлтые пластиковые коробки на синей пал-
ке, чем очень заинтересовали выходящего с территории ма-
стерских Гену. Он подошёл к коммунальщикам улыбнулся и
спросил:

– Здравствуйте, а вы где работаете?
Инженеры переглянулись, но на всякий случай предста-

вились и показали удостоверения, которые Гена долго и с
интересом разглядывал, пока не вернулся грустный Рафик,
в мэрии ему сказали, что в деле серьёзные столичные ребя-
та, и защитить в городской управе его бизнес не могут. Он
аккуратно взял дворника за плечо, отвёл в сторону и сказал:

– Слюшай и-ыды домой, люды работают.
Гена улыбался и смотрел в сторону загадочных жёлтых

коробок. Рафик махнул рукой и вернулся к совещавшейся
группе.



 
 
 

Специалисты подошли к ближайшему канализационному
люку:

– Вот вход, на свежем плане это последний колодец, – они
обратились к Рафику. – На территории есть люки, канализа-
ция, водопровод?

– Э-э, да, я покажу.
–  Витя сходи, посмотри,  – сказал пожилой бородатый

дядька, молодому усатому товарищу.
Рафик ушёл с Витей. Через четверть часа вернулись. Всё

это время Гена стоял с мужиками и слушал их разговор.
Витя отметил карандашом точки на бумаге: – Только три

колодца нашли: один канализационный и два не наши, – лив-
нёвка.

– Маловато будет, – вздохнул пожилой, он был главный
у проектировщиков. – Поработаем с георадаром, для начала
протянем антенну вдоль берега, потом нарежем поперечные
профиля. Чувствуя я без толку, столько железа кругом, про-
вода, помехи для картинки, придётся новые трубы кидать.

Гена в это время стоял за спиной Вити и изучал план,
для неподготовленного человека, представлявший собой ха-
ос прямых и ломаных линий, непонятных буквенных сокра-
щений и цифр. Внезапно, дворник взял карандаш у Вити, и
на глазах непонимающих людей начал ставить кружочки на
схему и соединять их прямыми, как по линейке линиями.

– Канализация, – сказал он громко, закончив рисование.
Посмотрел на крупную фигуру бородатого, вытянул руку и



 
 
 

вытащил у него из кармана пиджака золотой паркер.
– Э-э, Гэна, ты что дэлаеш? – вмешался, было Рафик, но

бородач осадил его: – Пусть продолжает…, а потом обратил-
ся к дворнику: – Геннадий? Рисуйте, рисуйте…

Гена нарисовал синие квадратики и также соединил их: –
Водопровод, – улыбнулся он и вернул дорогую ручку глав-
ному.

Тот посмотрел на план,  – Очень интересно, похоже на
правду. Вот отсюда мы выведем к домам, тут подключим….
Витя сходите ещё по плану, и откройте, если найдёте.

Проследив, все отмеченные Геной на схеме люки и заме-
рив глубину колодцев, проектировщики с коммунальщика-
ми вернулись довольные, похлопали по плечу дворника:

– Молодец, мужик.
Инженеры закинули в машину оборудование, бородач по-

жал руку Рафаэлю и Гене:  – На днях приедут геодезисты,
подснимут колодцы, вы Рафаэль, направьте, пожалуйста, с
ними Геннадия, чтобы они не запутались,  – он сел рядом
с водителем, на прощание опустил стекло и сказал Рафи-
ку: – Повезло вам, обойдёмся малой кровью, скажите спаси-
бо Геннадию, таких внимательных поискать.

Когда гости уехали, Рафик достал большой потёртый бу-
мажник, ловко выцедил из толстых кожаных недр две крас-
новатые новенькие купюры, секунду замешкался и вернул
одну бумажку на место. Повернулся к Гене, сунул ему пяти-
тысячную ассигнацию в ладонь и приобнял его, растрогав-



 
 
 

шись от своей доброты и щедрости:
– Спасытэл мой!
Гена, действительно избавил хозяина мастерской от зна-

чительных убытков. Рафаэль воспылал к дворнику братской
нежностью, периодически угощал его фруктами и восточны-
ми сладостями, но всё равно каждый раз морщился от тра-
диционного ежедневного приветствия:

– Здравствуйте, а вы где работаете?
2
Семён жил в коммунальной квартире на втором этаже

стандартного дома серии 1-335А в самой высокой точке рай-
она. Ему повезло, комната у него была хоть и небольшая, за-
то с балконом, на котором он любил покурить ранним утром,
после пробуждения и вечером, прежде чем лечь спать.

Сегодня было особенно красиво. Кумачовое солнце под-
нималось над заливом, преображая серые жилые кубики,
расставленные твёрдой рукой московского архитектора на
ступеньках морских террас. Фасады пятиэтажек сложенные
из бетонных блоков с добавлением мелкой щебёнки из мо-
лочного кварца и слюды-мусковита, сверкали в рассветных
лучах, переливались оттенками красно-розового.

Семён задержал дым в легких и выдохнул в торжествен-
ную утреннюю тишину.

Выше этажом, на балконе распахнулась дверь, и в пустын-
ный карантинный русский двор вырвались Калифорнийские
зимние мечты – знаменитая песня California Dreamin' от The



 
 
 

Mamas & The Papas.
В воздухе раздалось внезапное и пронзительное:
– Бля!
Мелькнула чёрная тень, ударилась о перила, в живот Се-

мёна отскочил стоптанный войлочный тапок и упал к но-
гам, параллельно с глухим шмякающим звуком снаружи. Он
осторожно высунулся и посмотрел на небо, а потом на зем-
лю. Выше ничего интересного не было, а вот внизу, на узком
свежевскопанном газоне лежал без движения человек – Се-
мён узнал Анатолия Жиганова, или, просто Толяна, соседа,
живущего на третьем этаже.

Толян работал грузчиком в магазине строительных това-
ров, магазин на время эпидемии закрыли и он, на самоизо-
ляции, утомившись от водки, решил накануне начать зани-
маться йогой и как уверенный в своих силах мужчина с креп-
кими руками, сразу перешёл к сложным членосплетениям.
С бодуна, немного запыхавшись, приподнял себя в Титтиб-
хасане – позе Светлячка, на йога-сайте было гарантирова-
но, что упражнение это даёт ясность в сознании, и, главное
– укрепляет половую функцию. Он стоял и дышал по ин-
струкции, мечтая, как похвастается новым модным увлече-
нием Ритке из отдела фурнитуры. Руки задрожали, и он рух-
нул на грязный палас. «Ну её, эту йогу», подумал Толик, лё-
жа на полу, он расслабился, сам не подозревая вытянулся в
Шавасане – поза Трупа. Вечером Толян опять напился, а се-
годня едва проснувшись, врубил хорошую музыку, он любил



 
 
 

американские хиты 60-70-х, выйдя на балкон, взялся за по-
ручень и поднялся навстречу солнцу в позе Журавля – Бака-
сане. В голове потемнело, и Толя полетел вниз, вскрикнув,
как подбитая птица, зацепившись ногой за балкон Семёна,
смягчив тем самым падение.

The Mamas & The Papas красиво пели о Калифорнийской
зиме, которая наверно, теплее чем наше лето:

All the leaves are brown and the sky is grey
I've been for a walk on a winter's day….
Толян лежал в мягкой земле, в Шавасане и вдыхал запах

перегноя.
Хорошо, баба Люба с первого этажа вчера вскопала кусок

газона у окна. Обычно, она в это время уже начинала дач-
ный сезон, но общественный транспорт, в связи с эпидемией
прикрыли. Душа и руки тянулись к садоводству, она не вы-
держала и вышла на улицу с лопатой. Ценою оформленного
протокола за нарушение режима самоизоляции, баба Люба
удовлетворила свою потребность к земле и благодаря этому
спасла человека. Ведь, чистая рыхлая вскопанная почва го-
раздо мягче, чем слежавшийся за зиму грунт с обломками
стёкол и камней.

Семён продолжал курить, он поймал себя на мысли, что
ужесточился и даже не переживает за распластанного чело-
века, обнимавшего газон внизу.

– «А что ему будет, это же Толян, легендарный долбоя-
щер, наш ответ Хэнкоку, по его историям надо фильмы сни-



 
 
 

мать о супергероях», – подумал Семён. – «Полежит, отдох-
нёт и ещё не то выкинет».

Будто в подтверждение его мыслей, тело вздрогнуло, и су-
дорожная волна пробежала по его членам. Версия, что То-
лян это не похмельный грузчик из строймаркета, а Антей
– реинкарнация сына Посейдона и Геи, только что, лежав-
ший замертво, вдруг получивший заряд энергии от своей
матери-земли, в наше-то безумное время, тоже имеет право
на существование. Толян, кстати, в любой драке, падая на
землю, тотчас вставал как новенький и в своём неповтори-
мом стиле «мельничного колеса» с новыми силами кидался
в схватку.

California dreamin' on such a winter's day…
California dreamin' on such a winter's day…
California dreamin' on such a winter's day…
Песня закончилась и Толян-Антей открыл глаза.
– Живой? – крикнул Семён.
– Да, вроде, – Толя пощупал голову, и осторожно встал,

посмотрел на босую ногу.
– Тапок у меня, – помахал искомым предметом одежды,

Семён.
– Кинь, пожалуйста.
– Держи.
Толян встал, покачиваясь, нащупал ногой тапок, отрях-

нулся и поковылял к подъезду. На газоне остался след от те-
ла, похожий отпечаток, оставляют дети на снегу, когда лёжа



 
 
 

в сугробе машут руками, изображая ангела.
Через приоткрытую дверь в комнату, было слышно, как

сосед дядя Валера закричал:
– Вы чё там, охренели совсем, мракобесы? – … и что-то

ещё неразборчиво.
Скорее всего, ругался с телевизором.
Семён прошёл в ванную ополоснул лицо и почистил зу-

бы, взял полотенце. – «Блин», – махровая ткань было влаж-
ной. – «Это гандон задолбал, честное слово», – Опять Саша
с утречка мылся и вытерся его рушником.

Семён жил в четырёхкомнатной квартире с двумя сосе-
дями: пенсионером Валерием Ивановичем, и сорокалетним
недорослем Сашей, с подходящей фамилией Осинин.

– «Дерево и есть дерево, сколько можно ему говорить…?»
Семён брезгливо бросил мокрое полотенце в таз. У двери
Осинина он прислушался, в комнате тихо. – «Дрыхнет су-
ка»… – Опять всю ночь дрочил и комменты строчил, – про-
декламировал Семён, проходя на кухню.

Саша Осинин работал интернет-троллем, писал коммен-
тарии, ставил лайки, провоцировал виртуальные скандалы.

– Я не какой-то школоло-бот, «рубль за лайк», я – уважа-
емый специалист, боец невидимого фронта, – так хвастался
Осинин по-пьяни.

У этого человека не было чётких политических убежде-
ний, как и совести. Он брал деньги с левых и правых, топил
за власть, и за оппозицию, главное чтобы платили.



 
 
 

–  Моя норма – сто комментов за смену, чих-пых, пару
штук в кармане, сорокет в месяц не напрягаясь. Сижу пива-
сик пью. Вот ты Сёма, сколько должен восьмёрок за станком
отстоять, на свой прожиточный минимум? – самодовольно
разглагольствовал карантинным вечером Осинин, попивая
на кухне пиво, приспустив на подбородок замызганную са-
модельную марлевую повязку, как будто не замечая неодоб-
рительного хмыканья Валерия Ивановича и презрительного
взгляда Семёна.

– И врагу страны бы продался? – прищурившись, спросил
дядя Валера.

– За хорошие бабки, почему бы и нет, и вообще всему
есть цена, чем я хуже этих крикливых ведущих с централь-
ных каналов, «враг», как вы говорите им заплатит больше,
и они запросто развернут говномёты на 180 градусов. По-
верьте мне, Валерий Иванович, я спец со стажем, иногда у
меня складывается ощущение, что большинству во власти и
очень многим людям из оппозиции, наплевать на страну, на
людей, им главное бабло… Единственное отличие меня от
них, количество получаемых денег, – невозмутимо отвечал
Саша Осинин.

***
– «Что же ты, «уважаемый спец со стажем», полотенца се-

бе не купишь?», – подумал Семён, наливая чайник.
Он действительно работал оператором фрезерного станка

с ЧПУ в фирме того самого Рафаэля, заказов было много



 
 
 

и Семён проводил за станком по десять часов за смену, по-
лучал приличные деньги, откладывал на счёт в банке, меч-
тал купить квартиру, но всё хорошее когда-то заканчивает-
ся. Эпидемия внесла коррективы. Президент отпустил стра-
ну на бессрочные выходные. Фирма Рафика работала тайком
несколько дней, пока кто-то не сообщил о нарушении изоля-
ционного режима. В пятницу хозяин собрал мужиков, выдал
по десять тысяч рублей, развёл руками:

– Что нам дэлат? – спросил он, прекрасно зная ответ, ви-
новато всматриваясь в глаза хмурых работяг, увязших в ипо-
теках и кредитах. Люди молчали.

– И-ыдыте домой братыя… Будэм ждат.
3
Семён не знал, что ему делать. Он не привык бездельни-

чать и в отпуск никогда не ходил, максимум, что мог позво-
лить, это взять в мае у Рафика к выходным сутки за свой
счёт, съездить к родителям в деревню, посадить картошку, и
в сентябре – собрать урожай.

Первые дни в изоляции, он лежал на диване, перечитывал
немногие бумажные книги, купленные, когда было свобод-
ное время, днём, после обеда ложился спать на пару часов,
просыпаясь, долго курил на балконе, наблюдая за редкими
прохожими нарушителями. Ему поначалу понравилось это
состояние неопределенности: «Наверно, ничего и не будет
впереди, а может всё изменится к лучшему и встретится та
единственная и неповторимая…»



 
 
 

Время утекало, и он должен был что-то сделать, «может
помыться, или поесть, а может обои переклеить, да магазины
закрыты… ну и ладно».

Семён жил последние годы как автомат: на работу и об-
ратно, в выходные отсыпался, в комнате у него не было ком-
пьютера, телевизор он смотрел редко, новости узнавал по ра-
диоточке, чудом сохранившейся от прежних хозяев, и сей-
час он ничего не мог придумать нового для себя, взамен той
размеренной жизни.

–  «Вот докурю и обязательно возьмусь за изучение ан-
глийского языка», – Семён вставал с табурета, тушил бычок,
проходил на кухню и разбивал два яйца на сковородку.

В один из таких бесконечных дней вынужденного безде-
лья ему постучал в дверь сосед Валерий Иванович:

– Здарова, рыбина, чего такой кислый?
– Да, нормальный, вот думаю чем бы заняться?
– Пойдём ко мне, компанию составишь, винца попьём, а

то чего-то припекает, давит в душе, а излить некому.
Дядя Валера заселился в свою комнату с момента по-

стройки дома, жена от него ушла ещё при Андропове, слиш-
ком много было вахтовой работы, а детей он с ней завести
не успел. Валерке, а потом Валерию Ивановичу, предлага-
ли переехать, когда подходила очередь на отдельную кварти-
ру, он отказывался, пропускал вперёд молодых и семейных,
а сам на всякий случай вставал в начало. Большую Стра-
ну столкнули под поезд истории, государственное предпри-



 
 
 

ятие «Трубтрестстрой», на котором он трудился, привати-
зировали, и каждому работнику досталось по сотне акций.
После дефолта 1998 года, зарплату перестали выплачивать,
под предлогом отсутствия заказов. В администрации треста
появились, какие-то мутные типчики, с модной щетиной, в
галстуках и с кожаными портфелями, а в один прекрасный
день, директор собрал рабочий коллектив и предложил вы-
купить их акции по цене годовой зарплаты. Большинство со-
гласилось, кроме дяди Валеры и нескольких старожилов. Че-
рез пару дней, после работы его встретили за проходной тех-
нической базы, три амбала, недолго, но сильно, с удоволь-
ствием и знанием дела били на глазах у мимо проходящих,
опустивших глаза работяг.

На следующий день, с утра, дядя Валера, с перемотанной
бинтом головой, прорвался в кабинет главного через слабый
заслон молодой новенькой секретарши.

– Подавись, сволочь, – он кинул скомканный комок, ис-
пачканных в крови, гербовых бумажек и заявление об ухо-
де на стол испуганного директора, громко хлопнул тяжёлой
дверью, оббитую дорогим, когда то модным дерматином. На-
до отдать должное руководителю, тот знал Валерия Иванови-
ча ещё вихрастым и безотказным Валеркой и, возможно, сам
не имел понятия, как решаются дела у него за спиной. Тру-
довую книжку и толстую пачку денег принесли дяде Валере
домой этим же вечером. Остальные упрямцы, усвоив урок,
быстро сдали свои активы и предприятие, поменяв вывеску



 
 
 

на ЗАО «Тресттрубстрой», вдруг обрело выгодные контрак-
ты и госзаказы.

Директор через год ушёл на почётную пенсию. Дверь в его
кабинете поменяли на новую, дорогую, из натурального де-
рева. По этому поводу, очень любил рассуждать молодой на-
чальник, из тех самых модно ощетиненных подбородков, с
кожаным портфелем, угощая французским коньяком пред-
ставителей заказчика: – Вот господа, этот напиток содержал-
ся долгие годы в бочках из лимузенского дуба, но не от сло-
ва «лимузин», а от «Лемузен» – лесного массива в центре
Франции.

Потом он вставал и подходил с бокалом к двери, посту-
чав стеклом по дереву, выдерживал паузу и продолжал: – Из
этого самого лемузенского дуба я заказал дверь в свой каби-
нет, не спрашивайте, сколько это мне стоило. Мы любим хо-
рошо сделанные вещи, и уверяю вас, качество нашей работы
на рынке трубопроводов, как эта дверь, уникальное в своем
роде.

Страна поднималась с колен, нефть и газ дорожали, опять
требовались трубопроводы, по договорам исправно платили,
так что, вахтовикам хватало на еду и ипотеку, ну а новым
руководителям и акционерам треста, – на покупку и содер-
жание вилл в более подходящем для здоровья и воспитания
детей, средиземноморском климате.

Дядя Валера залечил физические и душевные раны, на-
шёл работу в ближайшем автосервисе, натаскал молодых же-



 
 
 

стянщиков в своём деле, открыл секрет фирменного вароч-
ного шва, а они его подковали в сортах пива, и приучили к
песням Гражданской Обороны.

В благополучные десятые он вышел на пенсию. Тогда, тру-
бы, сшитые в одну длинную кишку его руками, не стояли без
дела, они гудели от напряжения, переполненные вязкой мас-
лянистой жидкостью, поднятой из недр промороженной си-
бирской земли. Чёрное, когда-то народное золото, катилось
без остановки, через тундру и тайгу, на запад, к красным
черепичным крышам и пожилым тихим бюргерам, туда, где
чисто и тепло. Северные углеводороды были нужны миру,
как никогда, благодаря усилиям Большого Брата и западным
демократиям, расшебуршившим сонный Магриб и устроив-
шим хаос, романтично названный «арабской весной». Цена
на нефть вышла на «стодолларовое» четырёхлетнее плато, и
миллиардеров в нашей стране стало, как поганок в лесу тёп-
лой влажной осенью. Но что-то пошло не так…

Дядя Валера достал бутылку крымского портвейна из сер-
ванта и два тонкостенных хрустальных стакана. Кряхтя, на-
клонился и вытащил блюдо с яблоками из тумбочки, заме-
тив, как бы извиняясь:

– На кухне не оставляю, чтобы не сожрал «супертролль».
Дал бог соседа….

Осинин, брал не только чужие полотенца, не брезговал и
воровством продуктов.



 
 
 

Семён, знавший это, понимающе хмыкнул и пригляделся
к старинному девятнадцатидюймовому тумбообразному мо-
нитору, стоившему двадцать лет назад целое состояние. На
экране мерцала трагическая картина: график цены на нефть
марки «WTI», сползающий, в немыслимую ещё в феврале,
отрицательную область.

Надо сказать, что Валерий Иванович ничего не забыл, на
деньги, полученные при увольнении, купил компьютер, ко-
торый периодически обновлял, подключил интернет и соби-
рал базу данных на новых хозяев ЗАО «Тресттрубстрой», ко-
торому он отдал полжизни. В последнее время, особое удо-
вольствие, ему доставляло, следить за кривой падения стои-
мости акций нефтегазодобывающих и трубопроводных ком-
паний.

– По радио передали, бочка нефти уже около ноля стоит, –
заметил Семён.

– Бочка сама, стоит триста рублёв, пустая, а нефть, что-
бы туда залить, тебе должны ещё сорокет зелени доплатить.
Прочитал, тут одного аналитика японского, хорошо сказал
жёлтопузый: «Никто не хочет, хранить у себя на заднем дво-
ре вонючую грязную лоханку с нефтью, и вы заплатите не
только сто, но и триста долларов, чтобы её вывезти». Вот мы
и дожили, Сёма, до конца нашего, доморощенного капита-
лизма.

– И что, дальше? Ведь горючкой страна живёт.
– На телеке кричат, что шахматная партия за нами, мол,



 
 
 

погодите. Обманули уродов Опековских, нагнули и гордо
нагадили всем этим нефтяным королям на головы, но что-
то мне подсказывает, насрать, то мы насрали, только штаны
снять забыли, – сказал с нескрываемым удовлетворением дя-
дя Валера, разливая ароматный напиток. – Шучу, конечно,
отыграет ещё нефть, отскочит, слишком много игроков за-
интересованных, но нашим управленцам надо учиться жить
с другой ценой на сырьё.

Он протянул стакан Семёну:
– Я тебя, чего позвал, – вывели меня с утречка церковники

по телеку…. Помнишь, мы с тобой о религии говорили?
Семён кивнул. В большой комнате дяди Валеры, они об-

суждали многие вещи, от качества кефира разных произ-
водителей до теории возникновения мира и опасности для
человечества развития искусственного интеллекта, а в по-
следний раз – на восьмое марта, разговор зашёл о вере. Дя-
дя Валера вспоминал 90-е годы, смеялся над вдруг «про-
зревшими» комсомольцами и коммунистами, хлынувшими
в храмы. Они, неловко переглядываясь, неумело осеняли се-
бя крестом.

Тогда, он выпил лишнего, раскраснелся и кричал:
– Вот ты и в бога веришь, и работяга, денежки в кубыш-

ку складываешь, трудишься, по графику живешь. Молодец,
нечего сказать, честно, без капли иронии, а я в себя верю,
в свои правила, мораль там, сука. Представь семейным, де-
ти у тебя голодают, работы лишили, а если жрать нечего,



 
 
 

семью кормить, во что, верить? Пропадает она, вера твоя!
Раньше государство веру давало. Веру, что всё будет, и сле-
дующее поколение заживёт лучше, чем мы! Наше государ-
ство ушло давным-давно. Нет его, нет веры. Вот и потянулся
народ к мракобесам. Думаешь Чумак, с Кашпировским, сек-
танты разные нарисовались, чёрные, жёлтые, белые, братья,
просто так? Помнишь таких? Одна ягода, волчье лыко….

Семён припоминал, что, сошлись они уже ночью, на свя-
щенной миссии православия, необходимого для потерян-
ной большой страны…. Конец дискуссии терялся в тумане.
Проснулся он на диване дяди Валеры, а вежливый хозяин,
как настоящий христианин, уступивший место гостю, спал,
свернувшись калачиком на ковре.

***
– Ты знаешь, я люблю каналы религиозные под настро-

ение смотреть, иногда интересно, там батюшки благостные
вещи умные иногда говорят, а сегодня, слушай, чуть с дива-
на не упал, – дядя Валера сделал большой глоток. – Поп ста-
рый вещал, уроки выживания карантинные давал…. Если,
говорит, не хватает на еду, не грех и милостыню попросить.
Крупки, сахарку… Странные вещи происходят. Мне пред-
лагают просить милостыню. У олигархов перила на яхтах из
мамонтовых бивней, а у меня пенсия пятнаха… «Власть и
деньги от бога, а то, что вы бедные, это хорошо, правиль-
но. На том свете зачтётся»…. Представляешь? Я их драные
газопроводы с нефтепроводами варил, сшивал, тащил через



 
 
 

Сибирь, Урал и Русскую равнину. Начинал на нефтепроводе,
Сургут – Полоцк, а магистральный, как его там, трансконти-
нентальный газопровод, Уренгой – Помары – Ужгород, слы-
хал?

Семён, жил в этой квартире уже седьмой год и о трубо-
проводном транспорте Советского Союза мог бы написать
диссертацию, на вопрос соседа, молча кивнул.

– Вот этими руками сделано, – дядя Валера показал две
скрюченные мозолистые лапы, покрытые седым жёстким во-
лосом. Кожа с застаревшими ожогами и шрамами, на кистях
была испещрена черными жирными точками и запятыми,
следами въевшейся окалины.

– Мне со светлыми глазками предлагают горстку перло-
вочки вымаливать…. Вы там, в столицах, кто стряпает эти
телеблюда, ничего не попутали? – он вопрошал к тёмному
немому экрану телевизора.

– Тогда, ты дядя Валера, сваривал не их трубы, а наши,
народные, – успокаивал его Семён.

– Правда твоя, Сёма, сопливый был, малец после технику-
ма и армии, но гордость за общее дело охватывало, аж огнём
горел, – уже спокойнее, сказал дядя Валера. Он мог мгно-
венно вспыхнуть, как сварочный электрод и остывал также
быстро.

Товарищи допили бутылку, посидели, погрызли яблоки.
Семён рассказал про случай с летающим Толяном и дядя Ва-
лера хохотал до слёз, потом предложил ещё по стаканчику,



 
 
 

но гость отказался:
– Спасибо за угощение, дядя Валера, я пойду.
Когда Семён подходил к двери, Валерий Иванович вдруг

окликнул его и показал на монитор с графиком:
– Запомни эту картинку. Вечность уже не будет пахнуть

нефтью…. Если отбросить гнев и накипное, во всём этом
я вижу, Сёма, большие положительные перемены. Обещали
нам двадцать лет, что слезем с нефтяной иглы. Доброволь-
но не получилось, за штанину стащили, да ещё ткнули пару
раз под дых, как назойливому попрошайке у пивнухи…. Мы
свидетели, начала освобождения от нефтяной зависимости,
благодаря упрямым арабским принцам, эффективным мене-
джерам и мудрому лидеру. Будет ломка страшная, присели
на чёрную жижу плотно. Поломает, да отпустит, может вы-
воды наша колониальная администрация сделает…, а может
и нет.

Дядя Валера помолчал, будто вспоминая что-то, а потом
серьёзно добавил:

– Представляю, каково сейчас им, и спят наверно плохо.
4
Это был странный апрель, прошло две недели, потом ещё

одна. Выходные продлевались, а наличные таяли.
Семён лежал на диване и думал, что неплохо было бы схо-

дить в банк и снять немного денег с депозита, и в это время
на телефоне высветился незнакомый номер. Саша Осинин
учил соседей не брать трубку от неизвестных, «обманут вас



 
 
 

лохов, знаете, сколько жуликов развелось, трубку возьмёте,
с вас денег и снимут!»

Семён его не слушал, и всегда отвечал на незнакомые
звонки. Может он был одинок, и просто хотел с кем-нибудь
поговорить.

– Алло.
В трубке после трёхсекундной паузы приятный женский

голос спросил:
– Семён Максимович?
– Это я.
– Вас беспокоят из банка, меня зовут Элеонора. Семён

Максимович, у вас есть несколько минут, чтобы выслушать
небольшую информацию.

– Да, Элеонора, вы вовремя, сейчас у меня очень много
свободного времени.

–  Семён Максимович, персонально для вас, наш банк
предлагает кредит…

Семён наслаждался виртуальным женским обществом, не
вдавался в детали, он прекрасно знал, что не воспользуется
«выгодным предложением» и думал про своё.

Он уважал чужой труд, и всегда старался их дослушать:
молодые настойчивые голоса из телефона, не обрывая. Мо-
жет, это было высокомерно, но ему, работающему руками,
было немного жалко этих ребят с гарнитурой на ухе. Они
молоды и сильны, могли бы сдвинуть горы, но ломать гранит
на благо общества этих людей не учат. Им поручили другую



 
 
 

задачу, обмануть, и навязать человеку тяжёлые финансовые
обязательства, а по сути, взять в кабалу. Интересно, они же
учили историю в школе, помнят что такое «сдать холопа в
кабалу?»

– Элеонора, а вы знаете что такое «кабала»? – вдруг пе-
ребил он её.

На линии произошла заминка, девушка сделала вид, что
не расслышала и продолжала.

– «Их учат не вступать в личный контакт, не отвлекаться
от главной цели…. Ах, какой приятный голос»…

– Элеонора, у вас очень красивое имя, так звали прекрас-
ных дам в рыцарских романах, – Семён опять столкнул её с
заданной линии. Ему показалось, что на том конце провода
улыбнулись, и он торопливо, сбиваясь, продолжил, – Элео-
нора, отвлекитесь на секундочку, на чуточку…. Вы могли бы
влюбиться в простого слесаря или сварщика?.... Представь-
те, этот человек носил бы вас на руках, работал не покладая
рук, ведь он умеет работать, он будет так работать, как ни-
когда не работал, этот парень убивался бы ради вас, ваше-
го взгляда, улыбки, поцелуя, покупал бы вам всё, что душе
угодно…. Он щедрый и сильный, всю накопленную и нерас-
траченную заботу он тратил бы на вас, Элеонора, – Вы могли
бы стать моей, то есть его, такого человека… Дамой сердца?
…

– Вас заинтересовало наше предложение? – девушка из
банка как будто не услышала, предыдущей его тирады.



 
 
 

Семёну стало неловко, он кашлянул в трубку, повисла
неловкая пауза.

– Не бойтесь Элеонора, по телефону вирус не опасен, –
сказал Семён и отключился.

– «Боже, что я сейчас прогнал?» – он бросил смартфон на
диван и схватился за голову. – «То-то сегодня будет кому-то
свежий анекдот рассказать, посмешит Эля друзей».

На следующее утро позвонил из банка некто Станислав,
наверно надо было закрыть гештальт с клиентом, Семён же
не сказал по кредиту ни «да», ни «нет». Он ответил, что «за-
нят, позвоните попозже».

Вечером опять высветился уже знакомый номер, Семён
на этот раз, терпеливо приготовился впитать информацию
от парня по имени Георгий, то есть Жоры.

Жора долго и со вкусом расписывал преимущества займа.
Семён сказал: – Георгий, спасибо. Всё что надо – у меня

есть.
–  Семён Максимович, вы наверно не понимаете. Разве

плохо иметь дорогую машину и костюм от Версаче. Мы вам
предлагаем такую возможность прямо сейчас, не выходя из
дома, онлайн, – консультанта понесло, он получал удоволь-
ствие от своей речи, это был человек новой формации, кото-
рую дядя Валера называл поколением трёх «П», смысл жиз-
ни таких ребят заключался в трёх вещах: «пожрать, посрать,
потрахаться». По мнению Жоры, все три «П» надо обяза-
тельно делать дорого и с пафосом.



 
 
 

– Георгий, о чём вы говорите, какой костюм, какой Вер-
саче? Во-первых, мне не нужна машина, я хожу на работу
пешком, да и прав у меня нет, а во-вторых, я не ношу пи-
джаки, тем более по цене квартальной зарплаты.

Чувствовалось, что парень сник:  – Может быть, Семён
Максимович, наше предложение заинтересует вас позже?

– Нет.
– До свидания, Семён Максимович.
– Да, Георгий, счастливо…. Хотя, слушай, а у вас работает

Элеонора? – вдруг спохватился Семён, но поздно, он услы-
шал в ответ длинные гудки.

5
Светлоглазый дворник Гена смотрел на красное солнце и

щурился. Понимал ли он, что происходит в мире, неизвест-
но, но приходил каждое утро подметать, и без того вылизан-
ную территорию. Несколько дней назад его остановили по-
лицейские, попросили документы и спросили, почему граж-
данин нарушает запрет и во время изоляции гуляет более
чем в сотне метров от своего дома.

Гена почтительно выслушал стражей порядка, а потом
спросил:

– Здравствуйте, а вы где работаете?
Полицейские переглянулись, спросили паспорт. Гена вы-

тащил руку из кармана куртки, мягко повернул широкую
правую ладонь и показал её стражам порядка, сперва одно-
му, потом другому. Сержанты внимательно посмотрели на



 
 
 

мозоли, линии жизни, ума и удачи, молча выписали штраф и
побрели в поисках следующего нарушителя. Гена тщательно
изучил квитанцию, аккуратно сложил в три раза, положил
в карман и выкинул бумажный прямоугольник в первую по-
павшуюся урну.

Сегодня опять он встречал рассвет на своём любимом ме-
сте. Тишину разорвал резкий птичий крик и на воду, расто-
пырив розовые в рассветном воздухе крылья, спланировала
чайка, потом ещё одна.

Он почувствовал за спиной сотрясение атмосферы и обер-
нулся. Со стороны города приближалась пронзительно гал-
дящая, стая голодных птиц. Пропитания не хватало в му-
сорных контейнерах и городских свалках. Люди перестали
выбрасывать хлеб. Чайки начали ловить крыс и охотиться
на голубей, но сегодня, необычно алое восходящее солнце
что-то переключило в маленьких головках пернатых, вскры-
ло скрытые уголки памяти и повлекло к воде с непреодоли-
мой силой.

Гена восторженно смотрел на танцующих над зеркальной
гладью чаек. В его светлых глазах рассеивался окружающий
рассветный мир. Длинная чёрная его тень, вдруг побледне-
ла и исчезла. Тело Гены потеряло резкость, края мерцали и
словно вытекали в атмосферу. Волнистыми мягкими денд-
ритами фигура разливалась серой гуашью в розовом воздуш-
ном стакане, светлее, ещё светлее, пока сквозь неё не про-
бились лучи и птицы. Прозрачное тело развеялось легким



 
 
 

муаром, над причалом улыбалось еще несколько мгновений
облако головы:

– Здравствуйте, а вы где работаете? – выдохнуло оно и
пропало.

Кричали птицы, поднималось солнце, начинался второй
месяц самоизоляции.

Семён курил на балконе, дядя Валера, щёлкая мышкой,
листал новостные сайты, Саша, вылезая из душа, матюгал-
ся, увидев пустую вешалку для полотенец, Толян проснулся,
поморщился от головной боли и замер в Шавасане.

Здесь должен быть конец истории, но ребята – вы читаете
сказку!

Элеонора, сероглазая брюнетка с ямочкой на правой ще-
ке, проснувшись, взяла с прикроватной тумбочки блестя-
щую пластину смарта и мятый листочек с цифрами. Это был
телефон того странного парня, слесаря что ли? Она тайком
переписала его из банковской базы данных и решила, в нару-
шение всех инструкций, позвонить в свободное время. Сде-
лала три глубоких вдоха и выдоха…, набрала номер, свери-
лась с бумажкой и нажала на иконку с зелёной трубкой.

– Алло, – сказал Семён. Он всегда отвечал на незнакомые
звонки.

Вот теперь –
КОНЕЦ
04.20


