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                                  ПОСЛЕДНИЙ  ДЕНЬ  ВАКАЦИЙ     

---  И  да,  и  нет.  Опосля  всех  медкомиссий  -  собеседование.  Актовый  

зал.  На  сцене  президиум.  Перед  ними  я.  Голый.  Генерал  мою  папку  

взял,  сколько  метров  по  прямой,  спрашивает,  пролетит  самолёт  от  точки  

начала  снижения  под  углом  тридцать  градусов  с  высоты  сто  метров  до  

касания  с  землей?  Отвечаю – глиссада  двести  метров.   Тот  рявкнул:  

Мой!  -  и  одну  из  бумажных  стопок  нарастил  на  сантим.  Вот  так  и  

попал  в  стропы.  В  Войска  Дяди  Васи.  Как  почему  двести?  Ну,  катет  

против  угла  в  тридцать  градусов  равен  половине  гипотенузы.   

---  С  виду  порядочный.  И  причёска.  А  поведение  самурайское  

скаженное – клейма  ставить  негде.  Какой  же  ты  по  правде? 

---  Характеризуется  положительно  -  энергичен,  но  глуповат,  пьёт  много,  

но  с  отвращением.   

---  Секьюрити  клубным  больничные  «выписал».  Кому  работать?  Вот  и  

замени  их,  будь  любезен.  В  дембеле  с  мая  маешься.  Говоришь – вакация  

(от  лат.  отпуск,  каникулы),  а  по  мне – вакханалия!  Лбом  зеркала  бить!  

Иногда  один  ошибочный  пазл  и  судьбу,  как  жаба  языком  слизнёт!   

---  Определиться-то  желание  есть,  но  выбрать  не  могу  между  

девелопером,  коллектором  или   параекклисиархом.  Что  посоветуете?   

---  Уже  утро,  конь  хочет  баеньки?   

---  Конь  хочет  покурить  и  я  ещё  на гитаре  не  играл. 

    За  балконной  дверью  пахнет  мокрыми  досками.  В  окне,  как  в  

аквариуме,  опрятная  чужая  комната   освещенная  холодным  

энергосберегающим  светом,  горевшим  всю  ночь.  В  дальнем  углу  

велотренажер  и совершенно  не  скрипучее  ложе.  Хозяйка  в  чём-то  сугубо  

домашнем  поперечно  полосатом  с  яркими  плавниками – карманами,   

прихватив  блюдо  с  арбузными  корками,  уплывает  в  коридор.  Пискнула  

(или  показалось?)  внутриквартирная  трубка  домофона.  Кто-то  открыл  

дверь  подъезда  контактным  ключом  и  поднимается  сюда?   Проворно  

напялил  цивильный  прикид,  летние  «берцы»,  валявшиеся  в  прихожей  

рядом  с  громадными  мужскими  ботинками  (подумалось - не  «каменного  

ли  гостя»?)  и  вернувшись  на  лоджию,  вспорхнул  на  угол  бетонного  

ограждения:     



                                                                                                                             Стр.2 

---  Пятьсот  один,  пятьсот  два,  пятьсот  три,  кольцо!  Купол!   

     Последождевая  аэрозоль  уходящего  лета  благоухала  умиротворяющим  

парфюмом  свежескошенных  трав.  У  ограды  детского  сада  кудластая  

листва  одинокой  берёзы  со  скальпированной  корой  и  порубочной  

меткой,  чуть  более  полувека  назад  кормившая  собой  майских  жучков  в  

светлом  березняке  посреди  глухой  тайги,  аплодировала  побегу  

безбашенного  прыгуна  мелким  безудержным  тремором,  подстрекаемая  

ласками  западного  ветерка.  Неотличимый  от  редких  физкультурников,  

Илья  бодро  миновал  стадион,  намереваясь  не  мешкая  пересечь  парк.  

Дома  подремать,  надеть  тельник,  парадку,   значок  с  пламенеющей  

крылатой  греной  (сленг - фугасная граната)  и  не  уставной   с  летучей  

мышью,  припрятанный  перед  дембелем  в  фольгированном  тюбике  

зубной  пасты.  Сегодня  же  день  Пророка  Илии  и  ВДВ.  Но  потянуло  

пройтись  меж  не  сеяных  сосен  в  стороне  от  аллей  по  дорожкам,  

натоптанным  ещё  первостроителями  города  Реализованной  Утопии  с  

остатками  мощения  из  кирпича  на  ребро.    

     На  прибрежной  террасе  у  открытой  полуротонды – белоколонной  

прелюдии  пляжа  городского  озера,  натурный  мастер-класс  для  юных  

воспитанников  «художки»  и  нескольких  любителей  в  летах,  дерзнувших  

ни  свет,  ни  заря,  постичь  волшебство  лазоревой  дымки,  когда  исчезают  

границы  и  различия  между  водной  гладью  и  небесной  твердью,  будто  

кто-то  для   забавы  перевернул  мир  как  песочные  часы,  ненадолго  

обращая  время  вспять.  Знакомый  из  числа  любителей  в  ярко  желтой  

бейсболке  с  эмблемой  Дня  города,  сутулится  над  питьевым  

фонтанчиком,  наполняя  собачью  миску  водой  для  разведения  красок.  

Учительница  в  белых  леггинсах  и  черных  очках,  похожих  на  дорожный  

знак  перехода  для  слепых,  утверждала  стоя  в  тени  колоннады  у  

центральной  секции  ограждения,  увешенной  амбарными  замками  

молодоженов: 

---  Эта  воздушная  линейная  перспектива  отсель  и  до  самого  окоёма  на  

том  берегу  гасит  насыщенность  цвета,  тушует  очертания.  Идите  от  

общего  впечатления  к  детали,  как  у  импрессионистов.   

     Илья,  к  своему  удивлению,  впервые  оказался  здесь  после  

возвращения  в  пенаты.  Отметив,  что  светлые  пряди  эндемично  

загорелого  миловидного  педагога  повторяют  контур  стилизованной   
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лепнины  листьев  аканта  на  композитных  капителях  колонн  и,  пытаясь  

одолеть  всегдашнюю  робость  перед  незнакомыми  называя  это  

«человекобоязнью»,  мысленно  представлял  себе - вот  скажет  он  сейчас  

без  улыбки: 

---  А  вы  тут  прямо  как  …  раз,  два,  три  …  восемь.  Как  девятая  

колонна.  И  самая,  при  этом,  элегантная.  К  сожалению,  только  что  

озвученное  вами – трансцендентно  для  моего  понимания.      

---  Это  комплимент? – ответит  она,  а  он:     

---  И  да,  и  нет.  Обусловлено  выбором  между  Сциллой  реалистичного  и  

Харибдой  сюрреализма  – и  добавит  трафаретное  -  Не  сочтите  за  

обсценность  (лат.- непристойность),  но  готов  спорить,  что  не  позднее  

позднего  вечера  мы  сольемся  в  экстазе!  Отсель  и  до  самого  окоёма! 

---  Диназаврия,  приветик!  Это  ты  поймала  вчера  букет  невесты?  А  чё,  

дура  рано  ушла?  Зря!  Парни  исполняли  танец  маленьких  лебедей.  Мы  с  

утра  по  новой,  кончай  преподавать,  едем! – вещал  севшим  голосом  

одутловатый  увалень,  с  трудом  высунувшись  из  окна  на  крыше  

автомобиля,  подкатившего  от  декоративной  аркады  кафе  «Торнадо»  по  

тротуару  вдоль  брутальной  металлической  ограды  из  прокатного  

сортамента   (послеремонтная  реинкарнация  изысканной  классической  

балюстрады).  Ставшего  колесом  на  люк  колодца  впритык  к  бетонной  

урне,  пережившей  чуму  перестройки   с  пластырем  объявления  о  

круглосуточном  массаже  на  дому.   Двое  в  спенсерских  жилетах  

распахнув  багажник,  принялись  метать  петарды  в  сторону  водоема,  

соревнуясь  в  дальности.  Вытиравший  пальцы  о  прямые  борта  

британского  бренда  и  громко  уверявший,  что  бросать  надо  под  сорок  

пять  градусов,  как  в  артиллерии,  но  чьи  поджиги  не  летели  дальше  

зеленого  откоса,  извлёк  из  недр  вездехода  какой-то  булыжник.  Неловкие  

резкие  махи  рук,  запутавшихся  в  перекинутой  через  плечо  атласной  

трёхцветной  ленте  свадебного  свидетеля,  испуганный  вопль,   хлопок  и   

оливково - зеленый  эллипсоид  покатился  по  нарисованной  па  асфальте  

спортивной  стрелке  в  самый  центр  тесного  детского  полукруга. 

---  Граната!  Лягте!  Лечь! – невнятно  скомандовал  утренним  голосом  

сержант  запаса  РРПДП  (разведрота  парашютно-десантного  полка),  

широко  шагнул,  будто  оттолкнулся  левой  ногой  от  обреза  борта   
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самолета,  устремляясь  в  бездну  и  пал  ниц  у  ног  «цыплячьей»  

бейсболки,  накрыв  собой  РГД-5. 

     В  последние  четыре  секунды,  которые  дарит  граната  до  взрыва,  

узрел  серый  рычаг  запала  в  клейкой  слизи  языка  жабы.  Наверное,  прав  

был  Большой  Босс,  учившийся  вместе  с  Платовым  (псевдоним студента  

Путина  в  Академии  внешней  разведки)  в  Балашихе,  рекомендовавший  

поступать  в  Рязанское  училище  РВВДКУ.  Не  внял.  Хотя  наколку  с  

нощным  враном  (ц. слав. - летучая  мышь)  на  фоне  луны  на  правом  

плече  (весенний  призыв)  делать  не  стал.  Не  оттого,  что  с  этим  не  

берут  в  курсанты.  Тогда  всё  сложилось  бы  иначе?  Всегда  ведь  

симпатизировал  милитаристу  Гильберту  Вольцову  (Дитер  Нолль  

«Приключения  Вернера  Хольта»).  Вот  только  гипертрофированные  тульи  

фуражек   ассоциируются  у  гражданских  с  опереттой  и  военными  

переворотами  в  колониях.  Случай  с  соплящей  «медузой»  (сленг – 

вытяжной  парашют)  и  откровения  с  «десантным  батюшкой»  (полковой  

священник),  тоже  прыгавшего  со  всеми,  побудили  подать   документы  в  

Томске.  Теперь  выходит  зряшно?  А  хозяину  великанских  зимних  

ботинок  в  прихожей,  надо  было  законсервировать  их  на  лето - пропитать  

растительным  маслом  и  в  пакет.  Так  мыслилось  ему,  но  не  отдельными  

словами  или  иероглифами,  а  единым  импульсом.   Или  корпускулой? 

     По  бомбе  ползут  розовые  змейки.   Малиновая  паутина   трещин  

багровеет  и  утолщается.  Обжигаясь,  сунул  вздувающийся  обтекаемый  

корпус  в  тряпку  забытую  на  парапете  и  метнул  снаряд  из  «пращи»  

метров  за  сорок  в  сторону  неявственного  колдуна  (ветровой  конус)  

спасательной  станции  на  противоположном  берегу.  Чуть  дальше  

фисташковой  кромки  воды  с  бахромой  из  мелкой  пены  и  лохм  

водорослей,  аки  восьмой  сын  Иессея,  арфист  и  оруженосец  царя  Саула,  

камень – гладыш  в  Голиафа  из  Гефа.  Под  углом  в  сорок  пять  градусов.   

     Корпевшие   за  мольбертами  и  битюг  в  «люке  танка»  молниеносно  

превратились  в  обездвиженные  живые  скульптуры - 

достопримечательность  пешеходных  бульваров,  страждущие  восхищения  

правдоподобием  и  монет  праздных  туристов.   Прыткие  «жилеты»,  

пытаясь  стремглав  перемахнуть  «балюстраду»,  дабы  укрыться  под  

откосом,  зависли,  как  на  стоп-кадре,  едва  касаясь  серого  поручня  из  

четырнадцатого  швеллера.   
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     Неспешно  опадающий  в  расходящиеся  волны  «айсберг»  водной  

глыбы,  нехотя  отпускал  на  волю  раскаленный    рой  стальной  рвани,  

устремленной  вразброд  со  скоростью  пешехода.  Несколько  осколков  

вопреки  тактико-техническим  данным  об  убойном  пределе  

наступательной  грены  метров  двадцать  пять,  миновали  полосу  пляжа  и  

на  излете  достигали  террасы.   Илье,  сбивавшему  их  пятерней,  как  

осенних  мух,  один  винтообразный  штампанул  чело  и  срикошетил  в  

собачью  посуду,  зло  пшикнув  парным  облачком  в  физиономию  

пишущего  эти  строки.  Ещё  один  бацнулся  в  цоколь  подковообразной  

площадки  лестничного  спуска  аккурат  под  «девятой  колонной»,  

обращенной  в  воскового  манекена,  экспонирующего  публике  картонку  с  

этюдом.  Было  бы  не  учтиво  уйти,  не  «украсив»  подвернувшимся  

карандашом  уголок  её  живописи  в  технике  «А-ля  прима»  корявой  вязью  

номера  своего  телефона  и  школьным  прозвищем  (оно  же  его  армейский  

позывной)  «Самурай»,  почти  повторив  автограф  на  стене  казармы  

натовской  базы  в  Гори,  захваченной  в  кампании  по  «принуждению  к  

миру»  в  августе  2008  русскими  десантниками. 

---  Буду  жив?  Ум  за  рамки – беззвучно  восклицал  Илья  убегая  трусцой,    

а  задержавшись  и  вновь  не  утолив  жажды  у  пятого  от  пляжа  питьевого  

фонтанчика  с  остекленевшей  струйкой,  услышал  догнавший  его  

перевертыш - палиндром  собственного  голоса   -  И  к  маразму?  Вижу  дуб. 

    Почему  всё  глобальное  случается  с  ним  у  той  ротонды,  где  витает  

особое  ощущение  неба?  Школяром,  для  краеведческого  реферата  в  

архивных  чертогах  проектного  института  познавал  историю  

строительства  этого  грациозного  полуциркульного  бельведера  (ит. – 

красивый  вид)  по  шаблонам,  нарисованным  в  натуральную  величину  

Русаковым,  Лебедевым  и  старшим  архитектором  Алексеем  Васильевым  в  

далёком  пятьдесят  девятом  году.   

     У  ворот  на  Парковую  наконец-то  закончился  сюр  с  остановкой  

времени  -  побежала  стрелка,  дохнул  эфир,  вернулись  шумы  автодороги,  

где-то  там  позади  задвигались  «уличные  статуи»,  рухнули  «жилеты»  в  

сорные  травы  откоса  и,  разделяя  время,  петухом  вскричал  смеховызов  

мобильника.  Да  так  требовательно  и  пронзительно  громко   
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после  предолгой  сотой   доли  секунды  абсолютной  тишины  от  момента  

падения  на  фугас,  что  слышно  было  «отсель  и  до  самого  окоёма»,  

высвечивая  сообщение – «Вы  зачислены  слушателем  отделения  

подготовительного  годичного  платного,  прибытие  семинарию  Томск  пр.  

Ленина  82  не  позднее…» 

---  С  матушкой  Диной  сподобились  прочесть  твой  опус.  С  умилением.  

Достоверно?  И  да,  и  нет – так  недавно  ответил  сочинителю  отец  Илья  

из  отдаленного  прихода,  трогая  на  лбу  едва  заметный  шрамик  - За  

осколок  спасибо,  вот  тебе  в  обмен – протянул  нечто,  напоминавшее  

одновременно  стеклянную  витую  свечку,  худоногий  гриб  поганку  и  

струйку  питьевого  фонтанчика. 

 

 

 

 

 


