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Во  время  оно  меня  «выгнали»  в  не  очередной  отпуск,  чтобы  «не  пропал»  

ранее  не  использованный.  Неожиданное  безделье  наполнил  приятным  содержанием  и  

смыслом - мой  очень  хороший  друг,  (дружили  семьями)  восхищавший  всегдашней  

безупречностью  внешнего  вида  (в  противоположность  мне)  и  ухоженной  шкиперской  

бородкой.  Капитан  Енисейского  пароходства  с  любимой  фразой – «Моя  жизнь это  

мои  сонеты»,  предложил   увлекательную  речную  прогулку.  В  качестве  гуляки - 

пассажира  пройти  с  ним  на  его  судне  из  Красноярска  вверх  по  Енисею-Батюшке  

немного   далее  города  Енисейска  и  обратно  тем  же  путем.   

Росистая  утренняя  тишь  Енисейского  причала.  Гулкость  собственных  шагов  на  

безлюдных   улицах  подобна  резонатору  пустой  комнаты  без  мебели  после  отъезда  

жильцов.  Впервые  посетившему  сей  град,  украшенный  сомасштабными  человеку  

зданиями – памятниками  с  искусным  узорочьем  старинной  кирпичной  кладки,  

удивляет  и  кажется  очень  знакомым,  а  затем  думается  -  я  когда-то  уже  был  здесь,  

я  видел  это,  то - ли  в  детстве,  то – ли  во  сне.  А  может,  мой  предок  был  заносим  

сюда  судьбой  и  память  о  том   хранится  где – то  глубоко  или  не  очень  внутри  меня.  

Посещение  Спасо – Преображенского   мужского  монастыря  одарило  нас,  двух  

праздно  странствующих,  незабываемыми  впечатлениями  и   счастьем  общения  с  

удивительным  иеромонахом  наместником   Мефодием,  незаурядным  и  своеобразным  

человеком  достойным  отдельной  повести.  Открылась  для  меня  ещё  одна  добрая  

черта  моего  друга,  оказывается,  он  с  его  слов,  почти  верующий,  в  общем,  на  пути. 

Мы  пробыли   в  городе  два  погожих  ярких  дня.  В  первую  ночь  почивали  в  

монастыре.  В  келье  с  двумя  металлическими  кроватями  и  одним  оконцем,   

занавешенным  сатиновой  тряпицей  наглухо  прибитой  гвоздиками  к  деревянной  раме.  

Не  отдернуть  занавеску,  не  выглянуть  на  улицу.  Суров  монастырский  устав  и  быт,  

а  подмороженная  и  потому  сладковатая  жареная  картошка  да  фасолевый  суп  за  

общим  кондовым  деревянным  столом  в  братской  трапезной  необыкновенно  вкусны.   

На  второй  день  нашли  приют  и  остались  ночевать  в  доме  у  одного  

знакомого  моего  капитана.  Парились  в  баньке,  возведенной  на  макушке  высоченного  

обрыва  у  реки.  Под  входным  навесом   высокая  бочка  с  коваными  обручами  и  

петлями   переделанная  в  фитобочку  с  парогоном  на  мелких  дровах.  Не  лишили  себя  

удовольствия  поочередно  посидеть  голяком  на  теплой  полочке  в  жаркой  утробе  

наполненной  невесомым  паром    настоянным  на  духовитых  охапках  травяных  сборов.   

Тесен  мир.  Оказалось,  что  моя  студентка  второго  курса,  высоколобая  егоза,  

постоянно  вспыхивающая  от  смущения,  чью  фотографию  в  рамочке  приметил  в  

этом  доме - их  единственная  дочь  Марьян.   После  весьма  обильного,  и  как  мне  

казалось  веселого  застолья,  стали  укладываться  спать.  Флегматичный  не  

реагирующий  на  смешные  анекдоты  хозяин   (про  себя  назвал  его  Угрюм - чел)   и  я  

в  гостиной,  а  его  темноволосая  супруга  с  седым  завитком  надо  лбом  (сказала,  что  

седая  прядка  от  рождения,  впервые  такое  слышу)  и  мой  капитан  удалились  вдвоём  

в  отдельную  спальню.   



Хмурым  утром   капитан  объяснил  мне,  что  когда-то  спас  Угрюм - чела  от  

очень  крупной  неприятности,  скрыв  какую-то  информацию  от  властей  и  теперь  

каждый  раз  останавливаясь  у  этой  четы,  требует  от  них  возмещения  за  хранение  

молчания - спать  с  его  женой.   

Наступивший  третий  день  намечаемого  ранее  нашего  отплытия  дальше  на  

Север  был  сер  трезв  и  хмур,   угнетён  обилием  всепоглощающего  раннего  осеннего  

смога  и  твердым  осознанием,  что  такой  чудной  погоды,  которая  радовала  ещё  

вчера,  не  будет  более  никогда.  Не  замечаемые  прежде  на  ясном  солнце,  а  теперь  

меченные   косыми   дождями,  явственно  вдруг  стали  видны  глубокие  черные  

сквозные  не  подлежащие  восстановлению  трещины  на  старинных  фасадах  Енисейска,  

когда  я  мелкой  трусцой,  не  огибая  луж,  спешил  на   автовокзал  с  билетом  в  кармане  

на  междугородний  автобус  до  Красноярска,  ни  разу  не  оглянувшись  назад. 

Прошёл  год  или  два?  На  весенней  сессии,  принимая  экзамен  у  Марьян, шутя,  

предложил  пригласить  меня  на  предстоящих  каникулах  в  гости  в  Енисейск.  Кто  

меня  дернул?  Адекватного  ответа  тогда  не  последовало.  Промолчала,  против  

обыкновения  не  покраснела.  А  позже  поведала  о  том,  что  мне  и  знать - то  не  надо  

было  бы.   

Жена  Угрюм - чела  серьезно  заболела.  Мой  бывший  друг,  настойчиво  намекал,  

что  её  могла  бы  сменить  дочь - студентка.  На  каникулах  Мара  (так  мать  звала  

дочку)  случайно  подслушав  разговор  родителей  накануне  приезда  капитана,  узнала  

их  многолетнюю  тайну  и  ужаснулась.  Незваный  гость  явился  через  пару  дней  

вечером,  на  сей  раз  с  конфетами  и  цветами.  Пока  он  парился  в  баньке  на  берегу,  

Марьян  приготовила  ему  фитобочку.  Убедила,  усадив  в  «мини-сауну»  на  низкой  

скамеечке-треножнике  в  позе  эмбриона,  несколько  минут  не  высовывать  голову,  мол,  

это  полезно  для  омоложения  лица.  Наглухо  защелкнула  верхнюю  крышку  и  

заслонку  отверстия  для  головы.  Опрокинула  бочку  на  бок,  в  стыки  между  клепками  

в  зоне  пука  и  у  доньев  легко  вбила  по  самые  шляпки  заранее  приготовленные  

гвозди.  Машинально  молотком  подправив  съехавший  обруч,  скатила  на  тропку,  

сбегающую  к  обрыву.  Деревянный  цилиндр  вертелся  юлой  стряхивая  налипшую  

хвою  на  скачущего  кругами  и  громко  лающего  приблудного  спаниеля,  замер  на  

мгновение  на  самом  краю  и  ухнул  в  бездну.   

Далеко внизу  свинцовая  зыбь  с  немым  всплеском  приняла  нежданный  дар.  

Отторгая  его,  Великая  река  несколько  раз  возвращала  впритык  к  сумрачному  брегу,  

но  вдруг  вздыбив  над  водой,  устремила  невесомую  для  неё  ношу  на  Север  под  

лоскутным  покрывалом  стылого  тумана  вдоль  призрачной  и  неосязаемой  траектории  

движения  речных  судов  имя  которой - фарватер. 

Не  оставляет  уверенность,  что  всё  было  именно  так.  Так  и  было,  заверила  

Мара,  но  только  до  того  момента,  когда  похотливый  гость  оказался  сидящим  в  

наполненной  лечебным  фитопаром  ёмкости,  как  в  ловушке  под  задраенной  крышкой.  

А  дальнейшее  с  её  слов  таково:   



---  Я  сразу  бочку  на  бок  шасть  и  гвоздь  забила.  В  дыру  сливную  ору - Занозу  

почуял,  гад!  У  меня  гвоздей  куча!  Забью  все!  А  потом  катить  буду  и  с  обрыва  

сброшу!   

И  начинаю  второй  как  бы  забивать  и  стучу,  стучу  что  мочи.  Жутковато  мне,  а  

удержаться  от  смеха  не  смогла,  когда  покаялся  он,  поклялся  и  голый,  потный  

поцарапанный  выполз  на  четвереньках  из  бочки,  аки  пес  из  будки  и  лапой  в  лужу  

шлёп.  И  вот  так  её  отряхивает.  А  я  ему  не  смей  мол  никогда  учительницу  училкой  

называть!  Никогда!  После  тут  его  никто  больше  не   видел.  Говорили,  исчез  вовсе   

ваш  бывший  друг. Ну, а  вас  приглашаю  в  гости.  Фитобочку  вам  приготовлю,  она  у  

нас  теперь  новая,  настоящая  из  колотого  кедра.  Приедете? 


