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ЧАСТЬ 1

Те, кто выживет, будут называть это
«старым добрым временем»…
(анекдот)
ЧАСТЬ 1
Украина, Угледар

…Это был август 2000-го... Дома телефона не было и пришла телеграмма от
сестры из Питера: "такого-то числа в такое-то время вас приглашают разговор
Петербургом". На моё имя. Теперь понимаю, что с родителями всё было
оговорено заранее... Сестрёнка разговаривала со мной убедительно, даже
несколько резко. И предложила мне перебираться в Питер, устраивать жизнь...
Я и сам понимал ситуацию. Работал я в то время на незабвенной ЮжноДонбасской... Пожалуй, нужно подробнее...

Рядом с родным Угледаром располагаются два угледобывающих предприятия :
шахты Южно-Донбасская №1 и №3. Про №2, сколько я ни узнавал, ничего
вразумительного не узнал. То-ли собрались разрабатывать, но не стали, то-ли
открыли и сразу закрыли, то-ли такой стратегический ход... Не важно.
Уйдя из школы после 9-го класса и получив паспорт (какое волнительное
событие!), отучился на плотника-столяра, но, отработав на практике,
сколачивая гробы в местной плотницкой два месяца и, получив корочки со
вторым разрядом, плюнул и ушёл.
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Ушёл учиться на более востребованную и оплачиваемую профессию электрослесарь подземный. Тогда это звучало для меня завораживающе. Центр
занятости послал меня в Донецк, чтобы в тамошней конторе проф-тестирования
определили — на какую работу я гожусь.
После тестов мне вручили рекомендацию для работы с компьютерами. Мама
моя была очень рада. В центре занятости всё поняли и отправили учиться на
вышеозначенного подземного слесаря.
Учились в Донецке, ездить каждый день было накладно, поэтому дома бывал
только в выходные. Остальные дни проходили в учёбе (с 8 утра до 4 вечера) и в
отдыхе,- активном, я бы сказал, порой до этих самых 8 утра... Так что и такой,
почти студенческой жизни, я тоже вкусил.
Двое соседей по комнате в общежитии были парнями недалёкими и
своеобразными. Один выстраивал за койкой у стены ряды опустевших бутылок
из-под водки, пива, портвейна; другой-же, (запомнилась только его кличка Мара) доставал где-то анашу. Пару раз в гости ко мне заезжали Артём Несквик
с Ленкой Мультиком, мы тогда эпизодически учавствовали в панк-рок проэкте
"Арендатор", что раскололся, породив монструозную группу "С.Т.Р", что
расшифровывалось как Свободно Тусующиеся Распиздяи и давало понять, что
это был за коллектив... И тогда мы гуляли втроём с ними по ночному Донецку,
катались на последних трамваях,дымя сигаретами в разбитые кем-то окна...
Пили портвейн, закуривали его дурью и бренчали на гитаре, репетируя
очередную "забойную тему"...
Экзамен сдавали уже при шахте. Попался мне билет, в котором достоверно я
мог ответить только на первый вопрос - "Устройство и назначение ленточного
конвейера". Вышел отвечать я не первым и приёмная комиссия уже заскучала.
Ну что-ж... Я набрал побольше воздуха и бойко затараторил : "Ленточный
конвейер предназначен для транспортировки..." и т.п. И не успел выпалить всё,
что знал, как глава комиссии - пожилая женщина со строгим взглядом перебила
меня : "Ты знаешь, что ты знаешь, я знаю, что ты знаешь. За сим отлично,
завтра за документом." На следующий день я держал с пылу, с жару
"свiдоцтво" о присвоении профессии "эл.слюсар пiдземний 4 розряду". А
разрядов этих всего 6, как мне объяснили и шестой - это уже мастер.
Перед началом практики вышла небольшая несостыковочка - 18 лет мне
исполнится только через 3 месяца (а несовершеннолетним нельзя в шахту) и
"чё за фигня у тя там с военкоматом"?
С военкоматом... Ну что-же, история отдельная... Прервёмся.
В армию я, конечно-же, никогда не хотел. Я считал, что это просто 2 года,
вычеркнутые из жизни. И сейчас так считаю, плюс теперь там реально опасно.
Для жизни.
В те времена у меня очень часто, почти постоянно болела голова, причём,
отдельными областями и по-разному. Это могли быть очаги на висках, "обруч"
боли по всей голове через лоб, либо спирально вниз от темени.
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Боль возникала внезапно и так-же пропадала, или же я
просыпался с ней и с ней-же засыпал. Всевозможные таблетки не помогали.
И вот, на очередном осмотре в местной больнице я пожаловался на головные
боли. Мне измерили давление и послали делать рентген черепа. Ну, я и сделал.
Через день, когда я пришёл за снимками, рентгенолог со мной пошёл к
терапевту и без очереди, под шипение бабулек, сдал из рук в руки. Терапевт
посмотрела снимки, круглыми глазами посмотрела на меня и выписала
направление в Институт Нейрохирургии в Донецке.
Весьма заинтригованый, выйдя на улицу,я посмотрел на снимки. Вот
примерное изображение, так как оригиналы так и остались впоследствии в
военкомате города Марьинка...

Вот это яйцевидное ярко-белое пятно, просматриваемое в двух проекциях
и стало причиной обследования у нейрохирургов.
Мама очень расстроилась и повезла меня в Донецк...
В просторном помещении я лёг на кушетку томографа и замер. Сканер
прошёлся над моей головой раз, два, три. Пауза. Подошли два врача и стали
щупать мне лоб, восклицая : "Она не пальпируется!" У меня задрожали колени.
Врачи ушли, а сканер прошёлся ещё несколько раз. После процедуры мы
сидели в коридоре минут двадцать, прежде чем вышел главный врач
нейрохирургии. В руках у него была полоска бумаги с напечатанным
результатом. Он присел рядом, вздохнул и заговорил с мамой, глядя на меня:
- Дело вот в чём... Была травма. Давно. Ушиб головы, я не знаю... В черепе
образовалась трещина. Ну, всякая трещина со временем зарастает... Но тут
кость начала нарастать изнутри, понимаете... Она нарастает изнутри и давит
на мозг. Отсюда головные боли...
У меня отвалилась челюсть. Мама :
- Доктор, что же с этим делать?
- Ммм... Только хирургическое вмешательство. Я понимаю, это очень тяжело...
Делается срез лобной кости в районе нароста, нарост соскабливается и кость
вживляется обратно... Лицо, конечно, серьёзно пострадает. Это очень
сложная операция... и неизвестно, не будет-ли продолжаться процесс...
Мама, уже со слезами :
- Сколько это будет стоить?
- Ну... Я думаю... В районе 15 000... долларов...
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- Но... У нас нет столько... денег... и негде взять...
- Успокойтесь, пожалуйста. Возможно, рост костной ткани давно закончился и

мы имеем то, что имеем. Но я вам очень рекомендую через полгода
повторить томографию.
- А если... будет продолжать... расти?
- Не знаю... Давление на лобную долю... Слабоумие, кома... Может,
даже... Да не переживайте вы так!

В полной прострации вышли мы на улицу. Был май и деревья уже оделись в
зелень...
В автобусе мама всё смотрела на меня влажными печальными глазами, а я
гладил её руку и
шептал :
- Мам, всё будет хорошо, мам, не плачь, мам... - как заклинание.
В военкомате посмотрели рентгеновские снимки, заключение терапевта с
приклеенным диагнозом нейрохирурга и впаяли мне "7Б", негоден к военной
службе. Но я не знал даже, радоваться или нет - такой ценой обретя свободу...
Надо сказать, что в нейрохирургию я так и не поехал. И вот почему.
Примерно через год после страшного диагноза я сделал повторный снимок
черепа.
Рентгенолог был уже другой и сказал, что есть небольшой видимо, дефект
плёнки, можно сделать другой снимок. Я взял у него этот, "дефектный" снимок
и с замиранием сердца поднял к лампе.
На том месте, где год назад было сплошное пятно, сейчас различалось меньше
десятка белесых точек.
Я на автомате поблагодарил врача и деревянной походкой вышел из кабинета.
Нарост исчез. Куда? Рассосался сам собой? Не знаю... Мама ждала меня у
подъезда и узнав всё, расплакалась. А я снова гладил её руки и повторял : "Ну
вот, я же говорил - всё будет хорошо..."
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За день до показательного спуска в шахту нас обучали обращению с
самоспасателем. Это такой металлический бочонок на ремне. В случае пожара
или взрыва он вскрывается, оттуда выскакивает резиновая подушка и шланг,
начинается химическая реакция и выделяется кислород, которого тебе хватит
минут на 20... Ну и прибор - газомер. На электронном табло светятся цифры,
показывающие концентрацию метана вокруг. Если слишком большая
концентрация, газомер начинает пищать. Были и другие приборы... В него
нужно качнуть воздух специальной резиновой грушей и смотреть на шкалу,
самому различая на ней концентрацию...

Сидим мы, значит, - группа из пяти человек и инструктор приносит со склада
спасатель - новенький, в промасленной бумаге. Показывает, как нужно
обращаться в случае чего. Ложит на пол, прижимает ногой корпус, берётся за
ручку-шнур на крышке, рывком срывает крышку и... Ничего. Не сработал
спасатель... Не спас он тебя, хоть и новый, со склада... Выдали нам жетоны
номерные - номер соответствует твоему табельному номеру. По жетонам
получаем лампу, спасатель и прибор.
Спасатели - ржавые, во вмятинах. Если уж новенький не сработал...
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У прохода к клетям несколько кранов с мутной "питьевой" водой. Рядом
окошки - раньше выдавали "тормозок": два яйца, колбаса, хлеб, сыр. Всё
упаковано аккуратно. Мне отец рассказывал. В кране набирали газировку во
фляги. Окошки теперь заколочены, а про воду я уже говорил.
На двух пассажирских клетях древние таблички: "Норма посадки в клеть 25
человек". Мы опускаемся в 10 утра - первая смена уже на работе, вторая ещё не
выехала. Так что с комфортом - 5 студентов и инструктор. Заходим в клеть железный ящик с дверцами с обоих сторон. Два сигнала. Пауза. Ещё один.
Клеть плавно начинает спуск. Инструктор:
-Будет закладывать уши, - сглатывайте.
Успеваю подумать - мы так долго будем опускаться - и клеть уходит вниз,
кажется, в свободном падении. Желудок протискивается к горлу, уши,
действительно, закладывает. Инструктор:
-Три-пять метров в секунду.
Лестницы аварийного подъёма сливаются в полосу напротив клети.
И вот мы в подземелье... Надо сказать, что свозили нас на первый из трёх
горизонтов - 640 метров.Второй - 840 метров, третий - 1200 метров.
По началу, конечно, продирала дрожь, представляя всю эту толщу земли над
головой... А потом отпустило, не задумывался.
Примерно тогда-же я начал худеть и даже как-то съёживаться. Самому с
трудом верится, но был я ростом 196 см при весе 130 кг, а стал 186 см и 89 кг
соответственно... Странно? Не то слово. Я всё-же думаю, что все изменения
были связаны с этой аномалией в голове. Есть-же у меня детские фотографии я там худющий шкет такой, а потом - раз - и кругленький такой пионер...
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За те три года в шахте случалось мне насмотреться всякого - и пожары, и
аварии, и сам попадал в неприятные ситуации...
Помнится, ремонтировал я экстренный стоп на ленте. Залез на неё и провода
соединяю. И пошёл сигнал, и лента поехала, а до бункера - метров десять. Я
упал на ленту и схватился за направляющие опоры - это металлические тросы
такие вдоль ленты. Старые уже, рваные, проволока торчит из них... Метров
семь протащило меня, пока спрыгнул на землю. А руки до костей разорвал.
Обмотал кое-как пакетами целлофановыми да по дороге кровь из них сливал в
канаву...

Да! Совсем забыл рассказать про первый рабочий спуск! Это было нечто!
Первый рабочий день - он дикий самый...
Получив лампу, прибор-газомер и спасатель, набрав воды, иду к клетям. А там мамочки мои - толпа матёрых шахтёров, рёв, гогот, матюги!.. И тут клеть
поднимается. Что это было! Толпа ринулась вперёд, вопли усилились, меня
понесло людской массой примерно в стену. Отчаянно смещаясь и чувствуя, как
жалобно трещит под натиском аккумулятор лампы, я тоже заорал. Помогло.
Стена метнулась в сторону и меня влепили в спину какому-то шахтёру. Тот
матюгнулся, но лишь расставил ноги, чтобы удержаться. Я-же решил немного
развернуться, поудобнее, так сказать. Это было ошибкой. Я потерял опору и
меня прижало к стенке клети. В живот упёрся чей-то спасатель, а сам я не мог
даже пошевелиться. Какая там, к чертям, норма посадки двадцать пять человек!
Позже я как-то сосчитал ради интереса — семдесят два !!! Клеть тронулась.
Плавно... Быстрее... И тут я почувствовал, что мне, распластанному по
железному листу стенки, игриво так за шиворот льётся весёлый ручеёк ледяной
воды. Я было дёрнулся - какое там!.. Гомон утих, когда клеть набрала скорость,
уши заложило, а ручей на спине крепчал.
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Я смирился уже, чувствуя, как вода проходит через исподнее в сапоги.
И тут!!! Я не понял даже, что произошло - зубы мои клацнули, желудок
прыгнул к глотке и попытался забиться за щёки.
-Бля, шо за херня?! - подал голос один из пассажиров.
-Тормоза проверяют, пидоры. - ответил другой.
Клеть стояла, легонько покачиваясь на тросах. Минут через 5, когда вода уже
перелила через край моего правого сапога, плавно тронулись.
Опорожнив сапоги, я тронулся в неближний путь - до рабочего места ещё пару
километров по главному штреку* да километр по "норам" высотой 1,5 - 2
метра... В сапогах противно хлюпало и вездесущий сквозняк заставлял ёжиться.
У пятивагонеточного электротолкача случилась драка - два озверевших ГРОЗа**
не поделили место в железном ящике поезда. Их быстро разняли, но я слышал
ещё глухие крики, удаляясь по шпалам и высматривая ориентиры на пути.
Третий поворот направо, через шлюз до тупика, вдоль ленты и направо, и ещё
раз направо. Я включил на лампе дальний свет и обшарил лучом гнилые
грязные стены, обросшие грязью кишки высоковольтных кабелей с висящей
водорослями отслоившейся оплёткой. Здесь всегда осень. Всегда грязь, лужи и
капель...
Вспомнились рассказы отца : когда он работал здесь, вдоль штреков под
сводами висели лампы дневного освещения, везде сухо, на всех кабелях бирки каждые несколько метров, справа и слева от путей - дорожки из плит
перекрытия...
Это я моргнул или лампа мигнула? Белое пятно света пожелтело. Нет, только
не это. Круг освещения сжался, а свет лампы покраснел. Я зачем-то прибавил
шагу и лампа, словно почувствовав это, погасла. Тьма затопила меня с головой
- будто лопнул пузырь света в толще мрака. И я, что плыл в этом пузыре,
захваченый врасплох, застыл на месте. Слух напрягся до предела - капли воды с
потолка, глухой рокот непонятно чего - то-ли воздуха, то-ли механизмов... И
далёкие голоса! Вот - впреди показались светлячки ламп. Осторжно ступая, я
пошёл вперёд, на эти огоньки - это другая смена возвращалась из забоев... Меня
довели до ближайшего телефона, я созвонился с горным мастером, который
скоро пришёл и дал мне свою лампу, и мы пошли на рабочее место...
Первое время работа электрослесаря, на мой взгляд, мало чем отличалась от
работы ГРП -горно-рабочего подземного, - к технике меня не подпускали,
слишком близко к забою тоже. Вручили лопату и в перерывах между зачисткой
скребкового конвейера я изучал электросхемы оборудования забоя. В
сущности, всё было предельно просто. В забое сверлят пневматическими
бурами ("баранами") с 2-2,5 метровыми свёрлами отверстия - порядка 70 штук.
Затем вызывается мастер-взрывник и под его присмотром закладывается
взрывчатка. Все уходят подальше, расставляются посты по штрекам и взрывник
замыкает контакт. После взрыва - 20-30 минут проветривания. Затем
породопогрузочной машиной порода подаётся на скребковый конвейер, с него на ленточный, далее - в бункер и на другую ленту... Причём лента длиной 400
метров считается короткой.
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* Штрек — (здесь) тоннель
** ГРОЗ — горно-рабочий очистного забоя

Ленты обслуживает куча народу - зачистка, замена роликов, ремонт стыков и
т.п. Но бывает, что нагруженная, натянутая до предела лента шириной 1,5
метра лопается - и тогда лучше бы рядом не стоять...
Я как-то "сидел на бункере". Это значит по сигналу включать и выключать
ленту. В руках -огрызок искро-взрыво-безопасной кнопки. Шорох ленты и
поскрипывание роликов навевает дремоту... Тем ужаснее было пробуждение.
Что-то где-то заклинило и натяжная головка ленты весом в несколько тонн
вдруг ожила и, срывая крепления и ограждения, вырывая с мясом редуктор,
поднялась на дыбы и врезалсь в свод потолка, ломая перекрытия, как сухие
ветки. Под вой выгорающего от усилий двигателя размером с дебелую
свиноматку, который уже заискрил и задымил, и грохот падающих сверху
обломков перекрытий и кусков породы я ухватил спасатель и ломанулся к
забою, дико завывая, как та свиноматка при опоросе. Стуча зубами и вращая
круглыми глазами, поведал о ЧП бригадиру. А тот, выпятив нижнюю губу,
произнёс:
- Тю... А мы гадаемо, чого ты ленту выключив...
После чего отзвонился начальнику участка, чтобы тот усилил вторую смену для
ремонта ленты. И через час мы пошли на выход, ибо смена как раз кончилась.
Рабочая смена в шахте длится 6 часов. При спуске нужно вставить железную
пластину с номером, которая закреплена на лампе, в специальный ящик и,
дождавшись, когда загорится зелёная лампочка, идти дальше. При выезде
процедура повторяется. Так создаются отметки : пришёл на работу - ушёл с
работы. На деле эта система работает хреново. Я в этом убедился, когда
задвинул три дня подряд.
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Я приходил утром на разнарядку. Меня посылали в какой-то полузаброшеный
угол чё-то там чистить. Я выходил на улицу, курил, шёл на остановку и ехал
домой. Ну, не домой, конечно, зачем ненужные вопросы, а к дружкам, где
квасил до отрубона, переживая за свою жестокую судьбу. На второй день - в
ночь. Всё повторяется, только ночью други по норам спят. Ну, был у нас
приличный подвал - чисто, тепло, светло. Там отоспался. Третий день - во
вторую. Та-же история. Про прогулы - ни слова. Вот только мастер засёк, что я
не в раздевалку пошёл, а на остановку.
Причина? Почему я на работу не пошёл? Оскотинел уже от такой жизни уходишь на работу и не знаешь, вернёшься-ли... Каждую неделю на шахте
смертельный случай или тяжёлая травма. Это как рулетка - чей там номер
сегодня выпал? Не говоря уже про массовые случаи... Взрывы там, или
пожары...
И вот в очередной раз выезжаешь всё-таки наверх, к солнцу и всё - тормоза
слетают. Срочно нужно выгнать всё это - этот каждодневный страх, эту вечную
злобу, что деньги не платят, задерживают и всё это рушится в голове, так
много, что можно сдохнуть от напряжения -или высосать пол-литра самогона,
закурить дурью, или пустить по вене мак и уйти прочь от этой тупой
беспощадной реальности. И снова в шахту, почти на полтора километра вглубь,
и снова наверх...
Жизнь была стрёмная. Получив в октябре половину половины за май (за апрель
так и простили), шёл на рынок, покупал 400 грамм колбасы (на этикетке "Донецкая Картонная Фабрика"), бутылку водки "Столичная" (круто!!) и сырой
кругляш белого хлеба. И это был праздник - Получка. Колбаса или, там,
котлеты - это праздник. Пельмени только на Новый год, раз в год... Потому что,
сука, праздник! О том, чтобы что-то там себе купить - и мечтать перестал.
Мечтал о том, что через три дня выходной, сдам наворованой в шахте меди
гривен на 20, куплю водки, хорошей дури и приглашу Ленку в гости к Гере,
отлично посидим, Ленка от дури под водку дуреет и может дать. Хотя я к тому
времени буду уже в таком состоянии, что хоть самого...
Очень редко приходило письмо от сестрёнки. Порой даже с фотками. Но это
было для меня, как в телевизоре - вроде есть... а, вроде и нету...
Как-то сестрёнка приехала в гости. Пыталась со мной заговорить - мол, как-же
ты живёшь, ты посмотри, ты-же сдохнешь тут совсем. Не в шахте, так от
передозы. Я никак не мог понять, чего она от меня хочет и догонялся
самогоном и валился спать. Ночью она плакала возле меня и говорила, что
заберёт отсюда. Я соглашался, успокаивал её, борясь с изжогой и головной
болью... На следующий день, вечером, она уезжала.
Я вмазался ханкой, пошёл в поле и нарвал букетик цветов. И пришёл на
остановку, где вручил Ленке этот букетик. Она долго смотрела на меня, а я
смотрел мимо неё. Распрощались...
Рудик, мой старшой брат, шёл рядом со мной и впервые сказал подобную
фразу:
- Ещё раз увижу тебя в этом состоянии, - получишь пизды, понял? - и ускорил
шаг.
Я пожал плечами и пошёл в другую сторону.
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Из шахты меня не выгнали, нет. Заставили дежурить в забое 31 декабря, две
смены - с 6 вечера до 6 утра. Причём должно было быть по два человека на
забой. Но я был один на два...
Помню, как ехал в автобусе на шахту, посматривая в окно. В центре, за
кинотеатром, у ёлки уже вовсю тусовались весёлые нетрезвые люди.
Отвернулся и всю дорогу смотрел в спинку переднего сиденья.
...В забое было непривычно тихо, только глухо гудел вентилятор, выдувая
просачивающийся метан. Я положил на пол пару досок, ближе к стене, под
голову сунул газомер, выключил лампу и уснул. Около девяти нужно было
звонить начальнику смены, докладывать обстановку. Докладываю:
- Восточный полевой конвейерный, восточный полевой откаточный - без
происшествий, всё нормально.
- Молодец! Отлично! С наступающим!
- И вас... так-же...
Второй раз открыл глаза от шороха. Включил лампу, пошарил по полу лучом так и есть: с десяток крыс и крысят сидели полукругом и смотрели на меня
красными бусинками глаз.
- Нате вот, бедолаги... - я достал из куртки припасённый хлеб с тонюсенькими
колечками колбасы, завёрнутый в газету и бросил свёрток в метре от себя.
Крысы зашевелились, подрагивая усами. Я взглянул на часы и усмехнулся, на экранчике темнели квадратные цифры: 23:59. Выглядит уж слишком
драматично, наверное, но - так и было. Я взглянул на сгрудившихся уже у
свёртка зверьков, сказал:
- С Новым годом! - и выключил лампу.
Последний раз звонил с докладом в 3 часа ночи. В трубке какое-то время
звенела музыка, растянутые голоса людей и вот, начальник смены:
- Пыуомиоу-о!
- Восточный полевой ко...
- Ибрреооуттссс...
Я повесил трубку. Начальник лыка уже не вязал. Крысы убрали всё подчистую,
а самые культурные прихватили и газету...
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Окончательно проснулся я к 6 утра, звонить никуда не стал и пошёл на выход.
В 7 я уже был наверху. Семь человек со мной, такие-же штрафники-дежурные
ждали, когда в бане дадут горячую воду. Через полчаса стало ясно, что никогда.
По крайней мере, не сегодня. Кое-как помывшись холодной, переоделись и
вышли на остановку.
На улице стоял мороз и ни одного автобуса. Через 20 минут стали мёрзнуть
руки и колени - и мы пошли пешком. А чего там, каких-то 5-6 километров...
Трезвые, злые, хрустели мы снегом и льдом под ногами, выдыхая облака
густого пара... Прийдя домой, первым делом сел за стол и хлопнул залпом
стакан казёнки - ибо праздник. Не закусив даже, поздравил родителей и,
постепенно оттаивая, пошёл поздравлять соседа Мишку... Так я встретил год
двухтысячный.
Немножко расскажу о подземных крысах. Не о ВТБшниках*, а о таких
маленьких зверьках... Потому что это если и не уважаемый, то почитаемый
весьма народец - смышлёный и благодарный. На глаза понапрасну стараются
не попадаться. Любят кататься на лентах. Идёшь так вдоль крутящейся ленты,
смотришь - одна проехала, вторая. А третьей надо сойти здесь, она с ленты тебе
на плечо - прыг, с плеча на землю - скок, и нету её.
Был случай, очень такой жалостливый, я очень переживал. Ехала крыса, а сзади
неё -крысёнок. Вот крыса спрыгнула на землю и сидит, а крысёнок тоже
прыгнул, да неудачно так, со всего маху об ролик головешкой! И упал, лапки
дёргаются. Я к нему - на голове здоровенная шишка такая и кровь из носа. Всё,
хана бедному. А крыса та сидит всё и смотрит, не на меня, хоть я рядом совсем,
а на крысёнка этого... У меня даже слёзы полились. Взял маленького, тёплый
ещё - и отнёс за ленту, в тёмный угол. А крыса та за мной шла... Видать,
маманька учила чадо своё на лентах путешествовать, а оно вон как
получилось...
Из взятой с собой еды полагалось немного отдать крысам. Как-то пришёл я,
поел, выключил лампу и задремал. Вдруг чувствую - что-то на сапог мне давит.
Включаю свет и вижу: крыс на задних лапах сидит, а передними меня за сапог
ухватил - где, мол, моя доля? Бессовесный, всё схамал! Стыдно даже. Отдал
ему газету в жирных пятнах. Не побрезговал крыс, потащил под лавку...
В случае скорого выброса или ещё какой жопы, крысы бегут толпой прочь и
тут уж самое время бежать за ними - не обманут...
Как-то в зимний выходной я пошёл гулять один. Я любил гулять один. Когда
всё окончательно затрахивало, я уходил за город и гулял, дыша воздухом и
пытался остановить любые мысли. В тот день я зашёл на заброшенную стройку
- начали строить десятиэтажку, но выше пятого этажа не пошли. Я поднялся на
самый верх и смотрел в горизонт, где поля смыкались с морозным небом.
Постояв так, решил спускаться вниз.
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ВТБ - своеобразная служба подземного надзора. Бродят по шахте, смотрят чтоб никто не спал, не

бухал, не воровал... Ходят в белых касках, не отвечают на отмашки "свой-чужой" и могут
арестовать жетон...

Ступил на ступеньку лестницы, пошатнулся и, схватив руками воздух, рухнул
вниз с недостроенного пятого этажа...
Раньше мне часто снился сон: будто я падаю с высоты, но успеваю схватиться
за что-то и замершее было сердце начинает колотиться... Больше не снится.
Самого падения я не помню - мозг отключился. Очнулся я на бетонном полу
первого этажа, лёжа на животе. Осторожно пошевелил пальцами, руками,
ногами, - вроде всё цело. Стал подниматься - ох! - левое бедро ужасно болело.
Под ногами заметил ключи от дома, чуть поодаль - зажигалку. Подобрал и с
трудом поковылял к городу.
Уже на полпути нога горела огнём от бедра и ниже. Пережидая минутку, снова
шкандыбал дальше. Прохожий мужик настороженно смотрел на меня, я
попросил у него сигарету. Он дал и быстро свалил. Я присел-привалился на
обледеневшую лавочку и попытался прикурить. Левая рука тоже разболелась,
во рту начал ощущаться солоноватый привкус - проходил шок и повреждённое
тело начинало яростно сигнализировать об этом. Сигарета сломалась...
Я всё-таки добрёл до дома, с ужасом думая о подъёме на четвёртый этаж с
почти отказавшей ногой. Соседка с первого этажа вызвала скорую и позвала
отца. Откуда мне было знать, что при падении я перевернулся и стёр об стену
пол-лица? Я этого не чувствовал.
В больнице меня везли на каталке, я смотрел в потолок на проносящиеся
коридорные лампы. "Как в кино" - мелькнула мысль. Становилось трудно
дышать, каждый вдох отдавался в спине продирающей болью. Левая рука уже
почти не слушалась, как и левая нога. Первым делом сделали рентген всего
тела, от пяток до макушки. Потом намазали чем-то стёртое лицо и отвезли в
палату. Через 20 минут снимки показали: ни одна кость не сломана, трещин
нет. Обширные сильные ушибы 40% тела. Лечащий врач-хирург, сообщивший
это, добавил: - Ну, ты, брат, в рубашке родился...
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Две недели влёжку на твёрдой постели - на мягкой было больно дышать. И
ещё две недели на костылях. Интересно было наблюдать, как ровно половина
моего тела меняла окраску от тёмного вначале, интенсивного фиолетового
цвета до жёлтого с бордовым в конце...
Ну и снова в шахту. Пока я был на больничном, у моего приятеля оторвало
ноги... Много чего ещё было. Смешного и страшного, всякого-разного...
Знаете, как воняет человеческая кровь? Приторный, сладковато-кислый,
одуряющий запах, он неминуемо вызывает тошноту...
Чёрные струйки по лицу, по рукам, а размажешь - ярко-алые. И эта вонь...
И когда обескровленное тело вступает в диссонанс с мирозданием, от ног, от
ступней поднимается волна сметающей всё вибрации - мощной, низкого
тембра, она доходит до паха и мочевой пузырь моментально опорожняется,
доходит до желудка - тот в ужасе сокращается, выталкивая содержимое через
пищевод, доходит до лёгких и медсестра кричит в ухо, а кажется, шепчет:
"Дыши! Дыши!!!" и суёт в нос обжигающий слизистую нашатырь, но тебе уже
плевать, потому что вибрация уже у горла и мышцы челюсти опадают, рот
открывается, чтобы испустить дух, ибо так идёт Смерть, ступает неторопливо и
неотвратимо. И зрачки расширяются и всё заливает белый свет. И где-то
далеко-далеко эхо голосов: "Клиника! Быстро, быстро!.." Эхо вязнет в вате и...
всё.
...Смотрю в зеркало. Из безобразных, толстых, как гусеницы, шрамов у виска
торчат чёрные жёсткие нитки. Волосы на голове застыли панкообразными
шипами, схваченые запёкшейся кровью. Глаза, провалившиеся в глазницы и
синие круги под ними. Левый глаз затёк кровью - белка не видно. Жив... И эта
вонь...

17

После разговора с Ленкой в телеграфе я сел на лавку у подъезда и смотрел всё
куда-то, курил сигареты одну за одной и всё думал. Я обещал Ленке подумать.
И вот я сидел и думал...
О жизни думал, прокручивал всё... О друзьях, подругах... О родителях... О
шахте...
И вот кончились сигареты, я растерянно похлопал по карманам и пошёл домой.
Родители всё поняли (или знали заранее всё), на шахте по собственному
желанию увольнять отказались, уволили по статье - за будущие прогулы...
И 20 августа 2000 года я сел на поезд Мариуполь - Санкт-Петербург.

конец I части
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ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ II
Россия, Санкт-Петербург
глава 1
Депо "Сокол"

Как только поезд остановился на Московском вокзале, а я доставал сумку изпод сиденья, у окна, на перроне появилась Ленка с Валерой. Ленка через окно
кричит:
- Ты в гости или насовсем?
Скрещиваю руки на груди - насовсем, мол. Ленка
улыбается. Вышли на остановку автобуса. Валера:
- Ну что, мы поехали?
Смотрю на них
непонимающе. Ленка:
- Ну, ты уж извини, так вышло, поедете сейчас на работу устраиваться с
Валерой... Вечером отдохнёшь, ладно?
Пожимаю плечами и мы оставляем Ленку с сумкой на остановке, а сами - в
метро.

Сейчас улыбаюсь - я в зелёном (!) спортивном костюме с паспортом Украины в
кармане и Валера - небритый, с мутными глазами и перегаром. Бери нас,
тёпленьких, ментяра! Нет, пронесло...
В метро я всё глазел по сторонам и спрашивал Валеру: "А куда едем? А долго
ехать? А что за работа?" Надоел ему совсем. Вышли на Финляндском.
- У тя деньги есть? - Валера грустно смотрел на витрину ларька. - Не, ты не
подумай, у меня есть... немного.
"Подъёмные" от родителей у меня были.
- Да-а...
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- О, давай по-пиву?!

Честно говоря, на Украине пиво я пил очень редко. Бутылка пива - 1,50 гривны,
а бутылка самогона - 3. Выбор очевиден. Да и пива-то тогда было...
"Сармат.Светлое" да "Сармат.Специальное". А тут... У меня глаза прям
разбежались.
- Давай... А какое?
Валера сделался деловым таким и, прокашлявшись, ответил:
- Ну, раньше мне "тройка" нравилась, но теперь предпочитаю "семёрку".
Я протянул деньги, нихрена не поняв в этом изечении. "Наверное, местный
жаргон." - решил я для себя, наблюдая за небольшой очередью, собравшейся у
ларька на выходе из метро...
После трёх банок "семёрки" (на них и впрямь была цифра "7") мы добрались до
места. Большие буквы на стене гласили : Завод АРСЕНАЛ. К нам вышел мужик
в костюме, с бородкой и призвал к уму, чести и совести. Рассказал о
важнейшем заказе - строительстве депо для поездов "Сокол" и нашей
неоценимой лепте в нём. За 6 тысяч рублей на двоих за две недели плюс
кормёжка и курево. Мы согласились и поехали домой. Где нас ждали Ленка и
несколько бутылок бренди.
Пока ждали трамвай, выпили ещё пару банок пива. Валера задрых,
развалившись на жёстком деревянном сиденьи, а я смотрел, почти не мигая, в
окно... Вот он, Питер. Совсем не такой, каким снился мне в шахте у ленты...
Ленка унюхала от валеры пивной перегар, поворчала и пригласила нас к
столу... Засиделись мы до поздна - полтора литра бренди да ещё пиво... А
утром, собрав вещи, двинулись на встречу с чёрным, который был, собственно,
посредником между нами и заводом. Потом уже мы узнали, что за заказ ему
заплатили больше 20 тысяч, а он нашёл нас за шесть...
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Работа заключалась в следующем: в почти готовом ангаре депо требовались
рельсы. А чтобы их поставить, нужно было просверлить отверстия для крепежа
- и нарезать резьбу. Параллельно - через десяток метров, шла ещё одна колея,
там работала ещё пара таких-же наёмников - Игорь и Вова. Днём мы работали,
примерно с 9 утра до 10 вечера, ночевали тут-же, на стройке, в сырой холодной
комнате на настиле из досок. Ели "быструю" лапшу с хлебом, курили сигареты
"Невские" - по пачке в день.
Денег нам не давали пока. Но, вернувшись на первые выходные домой, мы
нахерачились водки с пивом. А в понедельник - обратно.
Как-то, поздним вечером Вова сказал нам:
- Тут за ангаром валяются в куче аллюминиевые двери от вагонов!
- И чё?
- Принесём сюда, ночью распилим, вывезем кусками и сдадим!
- О! - Валера тут-же
загорелся. Игорь оглядел
нас и сказал:
- Да ну вас нафиг. На выходе охрана, у ангара - сторожа. И пилить нечем. Я
ложусь спать.-и вытянулся во весь рост.
А рост у него - почти 2,5 метра! Я вот как-то не привык на людей смотреть
снизу вверх, сам высокий. Но с Игорем стоя приходилось общаться, задрав
голову... И мы втроём приволокли в нашу комнатку три двери от
электрички, пыхтя и потея, засунули их под нары и сидели потом, дымя
сигаретами и глядя друг на друга. Игорь фыркнул и отвернулся к стене.
Вова обещал назавтра достать болгарку. На том и легли спать. Надо заметить,
двери там так и остались...
В понедельник чёрный привёз нас на Арсенал, сходил внутрь и, вернувшись,
вручил нам 6 тысяч рублей. Мы вышли из машины и Валера, объяснив мне, как
доехать домой, дал мне 2,5 тысячи. А сам сказал, что поедет к своей матери и
вечером вернётся.
Я дождался троллейбуса и доехал до Ржевского универсама. Дома отдал деньги
Ленке, объяснив про Валеру. Ленка прошипела: "Вот мудак!" и вернула мне
500 рублей.
Я вышел на улицу. Деньги грели карман - ещё бы! На шахте я зарабатывал,
если русскими, около 1000 рублей в месяц, а тут за две недели - 2,5 тыщи!!! Не
зная, что делать, я пошёл к ближайшему ларьку и купил бутылку "№7". И...
сникерс. И пошёл домой.
Ленка спросила:
- Ну, чего мне пива не купил?
Я отдал ей своё, племяннице отдал шоколадку.
- Тебе надо попробовать "девятку" - вот уж пиво крепкое.
- Сколько-ж их номеров-то? - опешил я.
- Ну... не знаю, девять точно...
Я сходил на улицу, купил себе две "девятки" и выпил их сразу, морщась от
пощипывающего язык спирта.
Позвонил Валера, сказал, что проиграл все деньги в автоматы и поживёт пока у
мамы.
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Ленка вяло послала его нахер и, повесив трубку, ушла спать. Я тоже лёг.
Но пиво оказалось слишком крепким и меня вырвало.
Снилось, что я иду вдоль дома в Угледаре к родному подъезду, весна в разгаре,
абрикосы почти уже отцвели, солнце ярко светит, мне так хорошо... Слышу:
"Саша!" Поднимаю взгляд, а из окна выглядывает мама и зовёт меня: "Саша!" Я
улыбаюсь и иду к подъезду...
- Саша, блин!
Открываю глаза. Ленка смотрит на меня сверху.
- Ну ты и дрыхнуть! Вставай и пляши!
- Ч-чего это? - сажусь на кровати, отгоняя сон.
- Тебе письмо, от девушки...
- М-м-м?.. - беру конверт.
- Кто это? - Ленка заваривает кофе.
- Да так... - я открываю конверт. Листок тетрадный в клеточку и фотография мутная, но узнаваемая.
Смысл письма сводился к следующему: "я рада, что ты вырвался отсюда,
понимаю, что не вернёшься, найди себе хорошую девушку и живи счастливо."
И групповое фото девчёнок нашей компании...
- Саш, ты чего?
Я что-то буркнул в ответ, оделся и пошёл на улицу. Тупо ходил по улицам,
стараясь не заблудиться, заходил в магазины, пил пиво, купил пачку
"Мальборо", чего не позволял себе на Украине даже после получки. И долго
сидел на скамейке остановки, глядя сквозь людей и проходившие автобусы.
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Старый мой мир потихоньку рушился, при этом как-бы отпуская меня из своих
объятий. Ну и я с ним попрощался. Купил бутылку водки, пару "девяток" и
выпил эту гремучую смесь в одну харю под "Сто Лет Одиночества" Летова,
размазывая сопли и оплакивая себя, любимого. Так случился перелом.
А через две недели после депо я устроился в НПФ "ОСТ".
Глава 2
НПФ ОСТ

Принимал меня на работу лично ген.директор НПФ. Худющий высокий
седой мужик в толстых очках.
- Кем раньше работал?
- Электро-слесарь подземный.
- Слесарь, угу. Слесарить, значит, можешь.
- Электро-слесарь.
- Ну, слесарь.
- Подземный.
- Прекрасно. В подвал, за станок.
Так я стал слесарь-штамповщик. В штамповочный станок вставляется
металлическая пластина. Нажимаешь на педаль и через секунду получается
деталь, согнутая как надо и с отверстиями...
Коллектив был весёлый, в основном, молодёжь. Появились товарищи и даже
друг - до сих пор общаемся, Олег.
Платили чуть больше 2 тысяч в месяц, но я особо не жаловался - без прописки
и русского паспорта и на том спасибо. Проработал я там почти год - и вот
странно, запомнилась толька пара эпизодов...
Сидим вчетвером у лестницы, курим. Из цеха выходит ещё один, молодой
парень, студент-интиллигент весь такой, в очках. Сплёвывает в урну и как-бы
мысли вслух, раздражённо выдаёт:
- Блин, ну что за завод?! Одни бараны,
блин! И мы, вчетвером, не сговаривась:
- Б-б-е-е-е. Б-б-е-е-е-е-е!
Студент отвесил челюсть и снял очки от неожиданности. А мы дружно
захохотали и пошли в цех, за станки...
И ещё одна история - о невнимательности.
Режущие кромки штампа со временем затупляются. И штамп меняют
наладчики. Мне как-то заменили штамп на более крупный по габаритам, чем
предидущий. Я вставляю деталь, как обычно, придерживаю её левым мизинцем
и нажимаю на педаль...
Было такое чувство, что палец взорвался изнутри. Сплющеный, он просто
лопнул у ногтя и полфаланги практически отвалилось. Кровища, конечно,
оханье рубильщиц из соседнего помещения и я, белый, как мел. Когда мастер
цеха бинтовал мизинец, собирая его в кучу, я едва не терял сознание, слабенький стал до крови после того случая на Украине... Платили всё меньше
и меньше...
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Но всё-же свадьбу нашу с Надей завод отметил по-полной! Я приволок горку
закуски, а Олег надыбал сколько-то литров 70% самогона. И вот утром,
кажется, 4-го марта, наш цех начал квасить. Первым сдался мастер цеха
Володя, предложив устроить стриптиз на столе и уткнувшись лицом в тарелку.
Вторым был, по-моему, тот интиллигент в очках - его первым вынесли во
двор... По мере того, как выносили других, к нам стали спускаться с других
этажей заинтересованные странным падежом мужики. И никого из желающих
не миновала наша с Надей первая хлеб-да-соль. Через час после обеда я
откланялся и свалил, а народ остался меня поздравлять, не замечая моего
отсутствия...
Когда мне заплатили за месяц 980 рублей, я уволился. Был тёплый питерский
летний день и я шёл по Синопской набережной, поглядывая на сверкающую на
солнце Неву...

глава 3
В ПОИСКЕ

Поиск работы в большом городе - это вообще приключение. Так что отдельной
главой. Это пачка газет, купленных на последние деньги, это шныряние по
району от столба с объявлениями до стены с объявлениями... Это телефон,
бумага, ручка и клубки сгоревших нервов... Это поездки по адресам, куда
берут, не смотря на чуждый паспорт с вкладышем, на котором стоит штамп
"без права работы"... Это безденежье, ссоры с женой и бессонные ночи... Это поиск работы.
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***

Какой-то мелкий занюханый мясокомбинат. У входа встретил меня какой-то
мужик, провёл через цех в каморку офиса, где сидели ещё двое. Один записал
мои данные и сказал, что завтра можно выходить на работу... Я-то, ещё когда
шёл через цех, понял, что ловить мне тут нечего. Вкратце: по грязному, битому
кафельному полу два бомжеватых мужика тянут половину свиной туши,
отчаянно матерясь и поскальзываясь на лужах крови. Вонища стоит
несусветная. Дородная женщина пинком кирзача отгоняет двух крыс. Дневные
лампы отчаянно моргают. И я, завороженно глядя под ноги, иду на выход...
***

Некие склады. За стеной красного кирпича открывается длиннющий проезд, с
обоих сторон которого, на возвышении - морские контейнеры, контейнеры,
контейнеры. Блондинистая девушка с печатью жизни на лице записывает мои
данные. После приглашает к бригаде грузчиков, чтобы пообщался с трудовым
коллективом. Бригадир объясняет мне правила: работа с 8 утра до последней
машины. Машины гружены мешками, ящиками. Выгружаем-загружаем.
- А когда эта последняя машина?
- Ну, часов в 11... вечера.
- А зарплата?
- 750 р. В неделю. И, главное: за пьянку, прогул или опоздание снимается
зарплата за всю неделю. Выходи завтра к восьми.
Я киваю головой и ухожу, чтобы не вернуться...
***
Звонок по номеру из газеты.
- Здравствуйте, я по поводу вакансии.
- Добрый день, это агенство.
- И что?
- Приезжаете к нам, платите 200 рублей и мы вас устраиваем на работу.
- Хм... А какие гарантии?
- Да ну какие тут гарантии...
- Ясно, спасибо.
***

Промзона где-то в самом начале Ириновского проспекта. Несколько бараков и
станков по обработке дерева. Попал туда случайно - искал один адрес, а забрёл
туда. Взяли без всякого оформления в фирмочку, занимающуюся сборкойустановкой летних домиков из подобия панелей.
На пол выкладываются доски, сколачиваются под раму, обшиваются
пергамином и вагонкой. Когда готово несколько комплектов, приезжает
машина и всё это загружается. Машина везёт на объект, где другая бригада
собирает эти "карточные домики". Работали мы втроём. Вечно пьяный хилый
усатый мужик в очках, молодой парень-молдаванин и я. Домой я ходил часто
пешком - за 20-30 минут можно было не торопясь дойти, чтобы не платить за
трамвай. Благо стоял великолепный июль и идти домой после тяжёлой работы
было даже приятно...
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Изначально заплатить обещали в конце месяца, 4-5 тысяч. Двадцать-какого-то
числа приехал типа заместитель местного начальства и выдал каждому по 1100
рублей. Я смотрел на эти две бумажки и в животе у меня как-то стало всё
остывать. Подняв глаза на зама, я спросил:
- Это всё, что-ли? Где
остальное?
- Он забегал глазами и тихо так
сказал:
- Ну... через пару недель...
остальное...
Затем быстро собрался и уехал.
Я прислонился к стене барака и закурил, глядя вдаль. Ко мне подошёл
напарник-молдаванин и спросил:
- Иштэ делать будэмо?
Я выбросил окурок и ответил:
- Вы как хотите, а я домой пошёл.
И я ушёл домой. Позже, через пару месяцев, я встретил всё такого-же
нетрезвого усача, который сказал мне, что месяц спустя после моего ухода, им
выплатили ещё по тысяче и он тоже ушёл оттуда на рынок - грузчиком. Но мне
тогда уже было всё равно. Через три недели после ухода от плотников я
устроился на Арсенал.
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Глава 4
МЦ Арсенальный

А помог мне устроиться всё тот-же незабвенный Валера. Он как-бы вёл меня
все эти годы
оформления Гражданства - от прибытия до получения... Но об этом позже.
Итак, меня взяли на Арсенал. Знаменитое предприятие, работающее над спецзаказами...
В длиннющем высоком цеху и коллектив был большой, но дружный.
Начальство было, как и везде, конечно-же, мелочным, жуликоватым и вредным.
Так уж повелось...

Определили меня сверловщиком. Несколько дней я учился обращаться со
станками, читать чертежи и размечать детали. А через неделю уже вовсю
засверливался самостоятельно. Молодёжь пряталась в тёмных кладовых
металлолома и курила анашу, матёрые сварщики да слесаря бухали самогон,
что продавался охраной на проходной. Интеллигенция на обеде потягивала
ерша из "флагмана" и "девятки", а один особо одарённый паренёк тайком залез
в общий стол и, найдя половину бутылки прозрачной жидкости, выхлебал
стакан ацетона... Работа эта мне, местами, даже нравилась! Нравилось
настраивать зажимы-ограничители на станке, нравилось вычислять и
исправлять размеры на чертежах неуча-технолога, нравилось ехать вечером на
троллейбусе домой... Первая зарплата была 4,6 тысячи рублей. И потом
медленно и не охотно, с протяжным скрипом, но всё-же ползла вверх.
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Интересные были и заказы у нашего цеха...
Ярче всего мне запомнились гигантские воздуховоды, на время сборки и
доводки которых я стал слесарем СМК*
Ну, ещё, конечно, платформы для КАМАЗ'ов. Делается такая платформа из
кучи железных деталей. Затем её где-то ставят на машины, добавляют минибуровые установки и забрасывают куда-то, где машина забуривается то и
дело... А может, новые "Катюши" штамповали, не знаю...
Или вот ещё загадочный объект из специально привезённых листов металла,
что собирался в самом конце цеха. Большущая такая дюза для ракеты. Внутри
сетка какая-то металлическая, варили всё это аргоном. Даже не представляю,
что это на самом деле было. Мастер цеха пришёл на сдачу объекта,
торжественно наклеил бирку с надписями на английском и спросил:
- Ну что, мужики, полетит эта
херня? Мужики помолчали и
ответили:
- Нет... не полетит... - и пошли обедать.
День Рождения справлялся следующим образом. В свой праздник ты обязан
принести литр водки. И всё. Все предупреждённые тащили кто чего и сколько
может. Как и на любом месте, где я работал, я предпочитал не учавствовать в
обильных фуршетах. Но иногда приходилось.
Мастер-же любил коньяк и прятал бутылку и глаза, когда его за этим кто-то
заставал.
Но в тот раз была получка и один слесарь обиделся на размер зарплаты.
Он выволок мастера из кабинета, взял его за грудки и немного потряс. Мастер
вырвался и
завопил:
- Да что! Да ты!
На что слесарь кинул ему в рожу свою получку и процедил:
- П-подавись, с-сука!
Мужики подходили и хмуро смотрели на мастера. Тот пискнул и убежал к
лестнице на второй этаж, где офисы, крикнув по дороге:
- Ты уволен!
А слесарь подобрал с пола болт и кинул мастеру вдогонку со словами:
- А ты меня с-сюда брал, г-гандон?
Мужики пошумели минут 10 и разошлись. Слесарь уволился по
собственному. После мастера менялись стабильно раз в 2-3 месяца...
Освоившись, я и сам начал борзеть. Был как-то кризис - то-ли не было металла,
то-ли заказов, не помню. Но только приходил я на работу и тупо слонялся по
цеху. Перед обедом я зашёл к мастеру.
- Я домой пойду.
Мастер уставился на меня.
- Почему?
- Нет работы. Я пошёл.
- Ну... будет работа.
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СМК — сборщик металло-конструкций

- Когда?
- Наверное, завтра.
- Ну, завтра прийду.
- Подожди... Возьми из металлолома прут двадцатку и отрихтуй молотком, чтоб

прямой был.

- Вы, извините, сами понимаете, что говорите?
- А чего?
- Я. Пошёл. Домой.
- А, ну, давай, ладно...

И, не смотря на подобное положение, за последний месяц на Арсенале я
получил 7,6 тысяч зарплаты. Но уже тогда этого было мало...
Помог с работой, как и раньше, Валера. Он к тому времени уже работал в
фирме "Нева Пром Комплект" или что-то в этом роде... Какой-то "комплект", в
общем...
Фирма занималась водоарматурой. Выяснив, что берут меня срочно и точно, я
предупредил начальство на Арсенале, что ухожу. На что мне было предложено
отработать две недели. На что я напомнил, что я "без права работы" и ухожу
прямо сейчас, можете поставить прогул, если полегчает.
Совсем оборзел, короче...

глава 5
ООО "НПК"

Мне как-то всегда везло с транспортом до работы. Если не пешком, так на
одном транспорте. Вот и сейчас доехал я на 401 автобусе до улицы Софийской.
И пошёл выглядывать нужный адрес. Зайдя на территорию некоего треста, где
располагался склад фирмы, я встал в раздумьи - куда дальше? Тут со всех
сторон выскочила стая дворняг и давай меня облаивать! Появился седой мужик
и прикрикнул на собак. Те удалились. Я спросил дорогу, мужик махнул рукой
влево и отвернулся.
Как оказалось, весь коллектив был в сборе. Старикан в бороде, высокий брюнет
с зализанными назад волосами, крепкий невысокий мужик с лицом кавказца,
тщедушный паренёк со светлыми глазами, полненький улыбчивый молодой
человек с квадратными очками и Валера.
Приём на работу занял минут 10 от силы. Старикан с брюнетом оценивающе
оглядели меня. Я смутился и начал осматривать склад. Брюнет спросил:
- На какую зарплату рассчитываешь?
Я, хоть и ждал такого вопроса, заколебался.
- Ну, на прошлой платили ... восемь. Но это, вы же понимаете,
мало... Старикан закивал и усмехнулся в бороду.
- Так что... десять... - закончил я.
- Испытательный срок - месяц. Когда можешь выйти на работу?
- Да я вот уже... - я приподнял пакет с одеждой.
- О... Ну, давай.
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...Кроме перепродажи всевозможных заводских вентилей, кранов, задвижек и
проч., фирма подрабатывала реставрацией старых задвижек, что, понятно, не
афишировалось. То есть скупались у предприимчивых чёрных древние
лежалые изделия по бросовым ценам, мы их приводили в рабочий вид,
("товарный" - как говорил наш бригадир Леонид), а затем продавались как
новые. Ну и всякое такое прочее.
Начальство на складе бывало не часто, но бригадир оказался просто сатрапом.
В коллективе ходили слухи про трудную юность, но это всего не объясняло...
Ну, да Бог ему судья, не об этом сейчас.

Когда бывали авралы, нам честно приносили обильно скушать и выкушать.
Зарплата подростала раз в два месяца, так что скоро я получал не 10, а все 14
тысяч. Затем был переезд склада на новое место... Невообразимую кучу железа
перевозили на грузовиках несколько дней. А уж распихивали и раскладывали
сколько... Переехали в красивое, замечательное место прямо у Невы, можно
было постоять у воды, наблюдая за чайками или за жизнью на том берегу...
Частенько до и/или после работы я прогуливался по набережной до автобусной
остановки. Это было здорово - можно было пол-пути пройти у Невы, свернуть в
переход после речного вокзала и выйти у красивого парка, прогуляться по нему
до небольшого пруда с утками и свернуть левее, срезая путь до остановки...
В начале апреля приехал фин.директор нашей фирмы и сбивчиво стал
объяснять мне про грядущий саммит в Петербурге и в связи с его проведением
мне бы нужно какое-то время посидеть дома.
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- И какое-же время, Стас?
- Ну, пару месяцев...
- Ого...

Подошёл ген.директор и смутил нас обоих своим виденьем проблемы:
- Понимашь, у нас такая беда - у фирмы нету денег. Нам нечем даже зарплату
платить. Так что извини пока... Мы тебе позвоним.
- Понятно... Мне хоть стоит ждать звонка, или?..
- Да-да, мы позвоним.
И мне вручили зарплату за пол-месяца (8 тысяч) и ещё 5 тысяч за что-то...
Я-то догадывался, откуда растут ноги у этой "финансовой" проблемы. Деньги
тут явно были ни при чём - фирма только что срубила миллионный контракт и
мои 32 тысячи за два месяца её бы не спасли. А вот с бригадиром мы были
почти что "на ножах". Его не любил никто из рабочих и он это знал, но не
исправлял положение, а намеренно усугублял. А я часто выступал против - в
открытую. И Лёнич сделал всё, что мог. Щедрому - да воздастся...

глава 6
Снова в поиске

Не помню уж, как так получилось, - скорее, по обоюдному согласию с женой, но я два месяца как-то вяло искал новую работу... Отдыхал. К тому-же
тягомотина с документами о Гражданстве получила новые толчки и вот-вот
должна была чем-нибудь разродиться... Сделаю-же обещанное отступление.
Отступление о Гражданстве.
Знали-ли мы с Надей в далёком холодном декабре 2000 года, что нас ждёт на
этом воистину легендарном поприще? Нет, да и не могли знать.
Талончики с регистрацией по месту пребывания, обновлять каждый месяц. Для
этого всякие нормы, формы, справки...
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Поход к участковому. За столом сидит толстая, оплывшая с похмелья рожа
дежурного. Маленькие глазки фокусируются на мне.
- Ты кто?
- Мне бы участкового...
- Нету. Зачем?
- Да вот, отметиться... - достаю талончик и свой украинский паспорт.
- Нету. Иди.
- А когда будет?
- Иди. Нету.
Рассудив, что если участковому приспичит, он сам меня найдёт, я удалился.
Затем стало чуть-чуть легче. Регистрацию нужно было обновлять раз в три
месяца. Народ толпился у здания ОВиРа с поздней ночи до закрытия заведения
и позже - обновляли списки очереди. В любую погоду, в мороз и дождь мы
были там, с моей дорогой женой, что помогала мне во всём...
Затем снова смена правил - и я каждые три месяца ездил в Боткинскую
больницу, сдавал кровь на СПИД. Да ещё обязательная покупка страховки,
цена которой варьировалась от раза к разу очень странно: от 250 рублей до 700
рублей, затем до 400 и до 600. Документ оформлялся тут-же, на капоте
облезлого "москвича".
На людей, у которых уже был Вид На Жительство, смотрели как на полубогов
и шептались: они уже почти...
Вся система была поставлена жёстко и по-русски бестолково. Не надо
заканчивать институтов, чтобы это увидеть. Люди при деньгах и дальние
иностранцы проходили все этапы за пару месяцев. Скажу сразу - для меня эта
процедура растянулась на пять долгих лет - и даже немногим больше...
Хотел передать на бумаге весь этот бардак и ужас... Все эти стены, коридоры,
бесконечные очереди, справки, бумаги, формы, бланки... Не могу. Это надо
видеть, это надо пережить, чтобы понять... Иначе будут одни вопросы...
***

Тёмным промозглым утром где-то в МВД с письмом-вызовом, в котором
указано: "вас примут вне очереди". И там уже группа людей на подстеленых на
бетонные ступени газетках, ждут открытия конторы. И у всех - "вне очереди".
Так что очередь из тех, кто без очереди. Смешно?
** *
Душным летом перед консульством Украины, где нет ни скамеек, ни навесов, а
подходишь к железной двери и жмёшь на кнопку и назывешь фамилию и зачем
пришёл. Смешно? Абсурд полнейший.
***
Потребовали перевод свидетельства о рождении, где одна строчка - по
украински, а чуть ниже - по русски. Нет, нужен перевод и всё тут. Перевод
нотариальный, стоит 600 рублей. Подшитая к свидетельству бумажка гласит:
"текст продублирован на русском языке". Чё надо-то было?!! Смешно?
А мне обидно. Обидно за всех тех, кто мыкается из одной конторы в другую с
чемоданами справок и постановлений - для того лишь, чтобы ПРОСТО
СПОКОЙНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ, платить налоги, на которые будут
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существовать все эти конторы, торгующие воздухом и бумагой, а так-же
здоровьем и нервами этих людей...
Вот по этим шизофреническим эпизодам можно (и нужно!) создать
впечатление о Системе в целом... А ведь этих эпизодов было ого-го сколько, за
пять-то лет... Как-то раз Надя сказала мне:
- Когда всё это кончится, мы с тобой так напьёмся! - и я был с ней целиком
согласен.
А вот когда мы приехали в паспортный стол, отстояли ещё одну душную
очередь, я сел на стул перед паспортисткой, не в силах отвести взгляд от
маленькой книжечки на столе. Когда деревянными руками взял эту книжечку,
горло пересохло, Надя сзади (от избытка чувств, что-ли) щиплет меня, а я всё
так-же неуклюже от волнения, как тода, в 16 лет на Украине, расписываюсь.
Когда на автопилоте вышел во двор и достал из кармана паспорт гражданина
РФ и мы с Надей долго смотрели на него, "выдан 06.06.2006". Тогда я понял,
что никто напиваться не будет. Мы взяли по банке тёплого джина и выпили за
окончание этой Одиссеи. Аминь.

После получения паспорта я решил, что в плане поиска работы передо иной
открываются несравненно большие горизонты. И первой попыткой стала одна
из автобаз Водоканала.
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Один знакомый вызвался помочь в трудоустройстве на неё.
База эта находилась на незабвенной улице Софийской, или где-то с ней совсем
рядом. Тамошний мастер поговорил со мной и выдал список нужных
документов: паспорт РФ (ха!), мед.полис, пенсионное удостоверение, трудовую
книжку и военный билет. Тут я сник: опять бегать с бумажками за бумажками...
Но ничего не поделаешь.
Полис я быстро взял в местной поликлинике, с пенсионным оказалось чуть
дольше, но тоже получил, трудовую купили на Кондратьевском рынке за 100
рублей, так как в других местах она продавалась только юридическим лицам.
И вот я поехал в военкомат за военником. Не без содрогания, врать не буду.
Перед зданием повсюду шарились вояки, группа молодёжи в спортивных
костюмах и сумках грузилась в машины и один из них проорал:
- Защищать вас едем, гады!
Внутри была проходная, где записывали всех, кто входит и выходит. Я
спросил, куда мне обратиться, дали номер кабинета и я пошёл его искать...
В общем, поскакав по этажам с бумагами, я узнал, что завтра будет мед.осмотр.
- И зачем?
- Что - зачем?
- Осмотр зачем? У меня-же в справке написано - не годен.
- Ну, другое время, другая страна...
- А по-моему, та-же херня.
- А?
- Я говорю, - понятно, завтра буду.
Мед.осмотр занял минут 10. Терапевт посмотрела в мою украинскую справкувместо-военника и спросила:
- А почему стоит группа 7Б ?
Ну, я ей и рассказал, почему. Про фиговину, в голове обнаруженную, да про
необходимую операцию. Даже подумал было глаза закатить или слюну
пустить, но передумал.
Терапевт посовещалась с невропатологом и сказала:
- Нет.
- Что?
- Не нужна вам эта 7Б. Молодой, красивый парень, зачем вам 7Б ?
- Но у меня-же там... - я коснулся лба.
- Где снимки, история болезни?
- Дык я же говорил - утеряны.
- Назначаем обследование?..
Я махнул рукой - да и фиг с ним!
Просили прийти на следующий день, так как военкома сейчас нет, а он должен
подписать какую-то бумажку...
Ходил я так туда две недели или дольше. Отзванивался мастеру с автобазы, что
вышла заминка с военником. Он обещал подождать.
В этом подвешенном состоянии мне исполнилось 27 лет... И надо было
слышать зубовный скрежет военкома, когда 30 июня он меня, наконец-то,
принял... Но обо всём по порядку.
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Зашёл я в кабинет военкома перед самым концом рабочего дня, вояка не
стесняясь меня, переодевался. Я положил на стол папку со своими бумагами и
он прервался, чтобы посмотреть в неё.
И застыл.
- Год рождения?
-79-ый.
- М-м-м.. А день рождения когда?
- 14-го... был.
- Бля-а-а...
- А что?
- Да... так... Ну, третьего на сборы.
Я похолодел.
- К-какие сборы?
- Военные сборы, какие-же ещё?
- Ну, вы хоть расскажите, что это такое.
- Что это такое? Это когда вас, взрослых мужиков, одевают-обувают и везут в
часть.
- Зачем в часть?
- Для обслуживания НЗ-техники.
- И надолго?
- Когда как. Сейчас на 25 дней. Всё, третьего на сборы.
И тут меня прорвало. Я на одном дыхании высказал ему, что грёбаных пять лет
делал гражданство, чтобы как нормальному человеку устроиться на
нормальную работу и осталось только получить военник, а тут меня на месяц
отправляют в какую-то грёбаную часть охранять какие-то грёбаные машины.
Военком выслушал меня молча, хоть и с открытым ртом.
После паузы он сказал:
– Ладно. Иди получай военник. Но в октябре я тебя всё равно заберу на 10
дней... Всё, свободен.
И я, в полной апатии после такого нервного выброса, побрёл и получил ещё
одну маленькую книжечку, из которой на меня смотрел рядовой запаса.
После сбора всех документов я снова поехал на автобазу, где меня ненавязчиво
послали подальше, сказав, что позвонят примерно через месяц. Плавали, знаем.
С Украины приехала мама, привезла мой диплом из техникума.
И я, дипломированный младший специалист, техник-строитель, устроился на
завод ЖБИ-6. Уборщиком территории.
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глава 7
ЖБИ-6 или Поиск-3

В отделе кадров мне сказали, что пока других вакансий нет, но меня будут
иметь в виду. Уборщиков на участке милостиво называли дворниками. Нас
было двое - маленький сморщеный, спившийся дедушка и я. Обязанности были
не хитрыми: вовремя подбирать разлившийся бетон, следить за формами для
блоков, куда сливались перегруженные миксера, иногда помогать слесарям да
менять ёмкости из-под отсева песка. Большую часть смены не возбранялось
дремать в помещении цементного склада. Платили за всё это около 13 тысяч
рублей. И я, в принципе, не очень-то перетруждался...
Можно было выйти в субботу, платили 100 рублей в час. На работу я ходил
пешком, 15 минут от дома.
В октябре начальник попросил принести военник. "Ну вот..." - подумал я и
принёс. А сам представлял, как я буду обслуживать НЗ-машины в части... На
следующий день начальник вернул военник и объяснил, что завод своих
рабочих не отдаёт и ставит бронь на любые поползновения военных.
Я повеселел и, получив, за месяц 10 тысяч, понял, что надо что-то решать:
время шло, а меня всё имели. В виду.
На мой вопрос о переводе на более оплачиваемую должность, начальник
ответил, что ничем помочь не может, а не нравится - никто не держит.
И я, работая, стал искать работу. Так начался третий поиск.

По объявлению в газете я нашёл место где-то в пригороде, на какомто заводе. Сверловщиком. За 15 тысяч. Но Надя меня отговорила.
Затем нашёл где-то на ул.Коммуны предприятия по изготовлению
стеклопластиковых деталей для машин. За 16 тысяч.
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Приехал на собеседование. Заполнял анкеты, решал какие-то логические задачи
для идиотов... Сказали, что перезвонят в течении недели, по результатам
собеседования. Через неделю я позвонил сам и мне сказали (не спросив и
фамилии), что я не подошёл.
От оператора ПК в Ржевском универсаме требовалась сан.книжка. Меня уже
мутило от всех
этих книг и книжечек. Бросил эту идею... Да и 10 тысяч в месяц...
Когда на заводе я получил девять тысяч, понял, что всё.
Тут подключилась Надя. И мы поехали на одну из станций Водоканала. Я
нашёл своё удостоверение электро-слесаря подземного 4 разряда и попробовал
влезть электро-монтёром. Главный энергетик станции оставил впечатление
приятного человека... Все всё подписали и я поехал проходить мед-комиссию в
Мед.центр Водоканала. Прошёл почти всех врачей, сдал кровь и справки от
нарколога и психолога (500 р.). А зарубил меня ЛОР. Молодая страшненькая
хриплая девушка раскрутила меня на стуле, остановила, посмотрела в глаза и
сказала, что у меня проблемы с вестибулярным аппаратом и я не могу работать
на высоте, а, следовательно, монтёром... Опять мимо.
Я продолжал работать дворником, в свободное время листая "Вакансию" и
"Работу". Но Надя не сдалась и мы поехали на ту-же станцию. Но теперь я
пытался устроиться просто слесарем. Мне показали станцию, оборудование,
что да как... Снова все всё подписали и я поехал в тот-же Мед.центр.
На этот раз у меня было заключение кандидата наук из НИИ ЛОР, что я
"полностью лор-здоров" (1000 руб.) и ещё раз справки от нарколога-психолога
(500 р.). И я почти сразу пошёл к ЛОРу, чтобы решить вопрос.
Там была другая женщина. Она не стала меня крутить на стуле, так как
ознакомилась со справкой из НИИ. Она одела на меня наушники и включала
писк - на убывающей громкости. А затем сказала, что у меня проблемы со
слухом и я не могу работать слесарем (!!!)
- Вы что, издеваетесь?
- Что такое?
- Зачем мне слух чтобы работать слесарем?
- Ну как-же, вот.
- Что, не понял?
- Чтобы работать слесарем, нужен идеальный слух.
- Вы смеётесь?
- Нет.
- А заключение кандидата наук ничего не значит?
- Ну, это так...
- Как - так?
- Молодой человек, вы не подходите.
- Почему?
- Такие требования.
- Тогда запишите, пожалуйста, в карточке то, что вы сказали.
- Что?
- Что для работы слесарем нужен идеальный слух.
- Вот.
- Спасибо, до свидания.
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Первым моим желанием, выйдя из кабинета, было что-нибудь сломать. Но я
быстро отхожу. И просто сказал в сидящую очередь:
- Охуительные тут спецы работают, до жопы им мнение научных светил - сами,
типа, с волосами...
Я отзвонился Наде, объяснил всё и поехал домой.

Тем временем подходил к концу год, как я устроился на ЖБИ. И я уходил в
отпуск, за время которого надеялся найти приличную работу.
Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы в утверждённые, казалось,
планы. 14 июня я отметил свой 28 день рождения. А 16 июня умер мой отец.
И я, прихватив немного денег, отправился на Украину, где не был уже
несколько лет. На похороны, конечно, не успел. Но на могиле отца побывал...
Мама постарела, брат стал совсем седой... Жизнь там текла всё так-же
неспешно, как и раньше. Всё те-же бабульки сидели на лавочках и шептались.
Соседи всё так-же в упор не замечали друг друга, а мой самый древний
товарищ всё так-же не работал, но здорово пил... Я прогулялся по местам
"боевой славы", встретил нескольких знакомых, попил местного пива и уехал.
Остаток отпуска я провёл в жёсткой депрессии. Какие там поиски... Я с
неприязнью вспоминал ЖБИ, но на действия меня никак не хватало. Решилось
всё как-то само собой...
глава 8
ЖБИ-6

Когда я вышел на работу, оказалось, что начальник ещё в отпуске. А его зам. хитроватый бывший вояка Закир перевёл меня из дворников в приёмщики
цемента. Я был только за! Приёмщики тогда получали вдвое больше. А работа
сводилась к тому, чтобы качать цемент на бетоно-смесительный узел да
принимать цементовозы в огромные банки-хранилища. Звучит не хитро, но за
счёт множества ньюансов работа эта весьма нервная и суетливая. Начальник,
выйдя из отпуска, утвердил меня на новой должности и я, после недели
обучения, вышел самостоятельно. А, надо сказать, летом работа просто кипит и
приходится носиться и продумывать варианты наибыстрейшей подачи, при
этом следя за рабочим давлением воздуха и смотреть за сигналами на пульте
управления.
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Первый мой самостоятельный день вышел особо жарким - как в плане погоды,
так и работы.
Боевое крещение, так сказать.Но справился я почти без потерь: один
пневмопдъёмник отказал, другой гневно рычал, но работал. В конце смены
ноги у меня гудели, колени дрожали, а в голове было пусто. И работали мы
тогда по 16 часов, день через день.
Но за первый рабочий месяц я заработал 35 тысяч рублей! О таком и не
мечтал!..
Осенью и зимой завод сбавляет обороты, объёмы производства и зарплата тоже
снижается:
30, 27, 25, 20... Но к весне, лету - снова рост! А удивился я другому.
Как-то наш участок решил испросить повышения тарифов у высшего
руководства. Для чего после первой смены был приглашён некий зам.
директора завода. Он пришёл с кислой миной и, когда все собрались, спросил:
- Ну, чего же вы хотите?
- Повышения оплаты выходных.
- На сколько?
- До 300 р. в час.- (было 150 р/ч)
- Не... это.. нет.
- Почему-же нет? На другом участке сделали-же 2000 р. за выходной. А мы
работаем дольше, - до 12 ночи, до часу.
- И вы хотите 5000 ?
- Нет, мы хотим 300 рублей в час.
- Нет. Тогда сидите дома, а мы наберём узбеков.
Вот такой диалог с высшим руководством производства. Открытым текстом...
И тут я вспомнил, как я просил на какой-то, уже не помню какой, работе,
подобие компенсации за неиспользованный отпуск. А мне ответили: "А ты кто?
Тебя тут вообще нет! Иди работай." И почти deja vu охватило меня в тот
момент...
Ничего не изменилось... Всё осталось на своём месте. Теперь я гражданин РФ
со всеми документами и привилегиями... Но разговор начальства с рабочими
(за счёт которых они и живут) остался прежним... И снова вспомнились мне
рассказы отца о стародавних временах, когда ИТР считались чмом и получали
намного меньше рабочих, а быть простым работягой на заводе считалось
устроенной жизнью... Но время идёт, всё меняется. И люди в том числе.

конец II части
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ЧАСТЬ 3

ЧАСТЬ 3
Кризис
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Вступление.
В далёком сентябре 2008-го всё было супер. Деньги шли ручьём, не особо
задерживаясь в карманах. Однако, крепли мысли о покупке машины и даже,
может быть, ипотеке...
Получив за август 35 тысяч получки и 28 тысяч отпускных мы решили ехать на
море. Срубив на последок ещё тысяч 15, я перевёл почти всё, что было в
доллары и мы рванули на Украину. Отдохнули замечательно.
Когда не смотришь на ценники в магазинах, а просто покупаешь — это очень
даже здорово, ощущаешь ещё одну степень свободы, что-ли...

Вообще, это лето запомнится как самый стабильный и благополучный сезон за
уже пройденый отрезок моей сознательной жизни. Тем обиднее было падение...
Разговоров о кризисе ещё не было, всё шло своим чередом. Ближе к зиме
зарплата упала до 25 тысяч, что не вызывало опасений — обычный сезонный
спад.
Однако к концу года стало ясно, что неприятности начались. На заводе
полностью остановили один участок, отправив рабочих в бессрочные отпуска
за 2/3 оклада. Оклады тут-же съёжились — мои нерушимые 6700 р.
превратились в 3200 р. Завод стремительно сбавлял обороты.
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В декабре сняли ночную смену по предприятию и треть рабочих ушла в почти
бесплатные отпуска. Ну и начался круговорот: люди приходили из отпусков на
работу, а кто работал в это время, - уходили в отпуска. Зарплата уменьшилась
до 17 тысяч рублей. А в январе завод полностью тормознули на 10 дней и я
ушёл гулять за 2/3 оклада. Рабочие за чаем с сигаретой рассказывали, что полюбому весной всё наладится и будем работать как раньше...
С каждым месяцем зарплата таяла на пару тысяч. Прошёл март, наступил
апрель. Весна уже пустила корни в заскорузлое тело зимы, снег таял, а вместе с
ним и последние надежды на скорое возвращение былого...
Цены на нефть упали совсем уже до неприличного уровня, но цены на топливо
росли. Зарплаты повсеместно падали, но продукты первой необходимости
дорожали. Безработица достигла серъёзных масштабов, но чиновники с
телеэкранов рапортовали, что её практически нет. Правительство жалобно
причитало о сговоре торговых корпораций и невозможности повлиять на них.
Мне всё это напоминало некую буффонаду...
Прошёл апрель. Зарплата осела до 13 тысяч. Завод встал ещё на 10 дней, а меня
попросили ещё погулять — до июня. В отпуске мы ездили в Карелию. Там
открыли для себя остров Койонсаари на Ладоге. Потрясающее место..
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В конце мая мне позвонил начальник и предупредил, что завод будет работать
только в одну смену и зарплата урезается вдвое, и мне решать — работать
дальше или нет. Я взял неделю на раздумия.
Обсудив с женой ситуацию, решил увольняться. Но сначала взять очередной
отпуск, чтобы было время найти работу взамен.
Отпуск мне не дали, сославшись на чёткое соблюдение графика, по которому
отпуск у меня только в сентябре. Пришлось увольняться в никуда.
Начальник при встрече показал мне приказ, где указывались выделения денег
на участок: на апрель — 440 000 р., на май — 220 000 р. При выполнении плана
и с учётом вообще всех выплат и премий. Так что я почти с лёгким сердцем
написал заявление, забрал трудовую и побродил по территории, прощаясь со
знакомыми...
глава 1

Поиск.
Как оказалось, работы в городе, в общем, было достаточно — даже можно
выбирать. Однако зарплаты повсюду не указывались выше 25 000 р., в
основном-же около 10-16 тысяч. Да и по своему опыту я понимал, что разница
между тем, что обещают и что на самом деле - может быть весьма ощутимой...
Последние дни мая я разглядывал объявления, высматривая нечто интересное.
А Надя всё суетилась по своим каналам, пробивая для меня работу. Но я не
очень-то верил в эту корпорацию, помня о попытках двухлетней давности.
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Зарплату на заводе уже привычно задерживали и я ходил каждый день к
банкомату, наблюдал фигу на экране и шёл обратно, выискивая на стендах
заголовки «требуются»... Какое-то время не было денег даже на проезд к
гипотетическому работодателю, так что я просиживал время в интернете, в
поиске вакансий, сопоставляя и выбраковывая. Близился мой первый юбилей и
я, в принципе, уже знал, как буду отмечать своё тридцатилетие: сидя дома в
кресле с банкой светлого пива (в лучшем случае)...
В это время одна знакомая Нади дала наводку на одного своего знакомого
сотрудника охраны, который согласился со мной встретиться. И я поехал на
встречу.
Оказалось, знакомый знакомой работал в третьем полку МВД РФ. И отговорил
меня от сей вакансии, мотивируя тем, что он работает 22 года и его зарплата
составляет 13 тысяч рублей... Со всеми выслугами и премиями. А я молодой,
красивый (почему мне об этом ВСЕ говорят?), - зачем мне это надо?.. Короче
говоря, сказал он, «есть у меня один могильничек», в смысле очередная
наводка. На его знакомого, который работает в строительстве и «они там
хорошо зарабатывают». Обещал позвонить в воскресенье. Когда я сам позвонил
в воскресенье, он обещал позвонить в понедельник утром.
В понедельник в обед я съездил в районный центр занятости, не дождавшись
звонка. Там, в духоте начала лета, мне дали бланк для справки с предыдущего
места работы и анкету — чего я хочу от государства...
В принципе, от нашего государства — ничего. Оно мне и так
дохрена сделало... Гражданство, опять-же...
Знакомый знакомой позвонил вечером и сказал, что со строительством пока
облом.
— Может, позже... - сказал он.
— Насколько позже? - поинтересовался я.
— Ну, август-сентябрь... - порадовал он.
— Спасибо, я тогда в другом месте посмотрю. - порадовался я.
— А если всё-же захочешь в ментовку — всегда милости просим. обнадёжил он.
— Ага, я понял, спасибо. - подмигнул я телефону.
...Шарясь в интернете, я нашёл вакансию на производство красок, что
находилось не так уж далеко от дома. В объявлении указывался график 4/2
(дневные и ночные, по 12 часов) и заплата 16-23 тысячи. Озвучил Наде. Она
настаивала на Центре Занятости и «посиди ещё». На что я возразил, что сижу
уже больше месяца и надоело, вобщем, сидеть.
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А здесь, возможно, что-то и получится... К тому же я вспомнил, как ещё на
ЖБИ один товарищ рассказывал мне, что работал там года полтора назад
водилой погрузчика и зарабатывал прилично. Хотя с тех пор многое, конечно,
изменилось, я решил пробовать. Под лежачий, как говорится, не течёт. И я
поехал.
Отступление 1 :
Крепчание маразма.
«...Только я вам её не отдам,
потому что у вас документов нету...»
Необходимое, в общем, отступление. В продолжение темы, так сказать.
– Здравствуйте, я по объявлению о вакансии.
– Здравствуйте, можно ваши данные?
– Пожалуйста... Вот гражданство, вот техникум, вот трудовая.
– Спасибо. Справка 2НДФЛ?
– Нету. А что это?
– Когда увольнялись, вам должны были дать.
– Hе дали.
– Нужно справку.
– Ясно, а вообще-то, я вам подхожу?
– Сначала справка...
– Понятно. До встречи.
– До свидания.
…
– Здравствуйте, я недавно уволился от вас, мне нужна справка.
– Вам в следующий кабинет.
– Ага.
– Здравствуйте, я недавно уволился от вас, мне нужна справка.
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– Вам в кабинет напротив.
– Угу.
– Здравствуйте, я недавно уволился от вас, мне нужна справка.
– 0_о! Какая?
– 2НДФЛ и, раз уж я здесь, вот бланк для центра занятости.
– Ух ты! Можно посмотреть?
– Э-э... какбэ... да.
– Так. Вы в мае ещё работали...
– В отпуске за 2/3 оклада.
– Всё равно числились.
– И?
– За май ещё нет данных.
– Уже 2 июня, вообще-то...
– Ну и что? Нету данных.
– И что теперь?
– Тут ещё и директор должен расписаться... И печать поставить...
– Это проблема?
– Приходите в четверг!
– Да-а... Хорошо, в четверг...
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глава 2
Поиск 2.
Получив необходимые справки, я узнал, что на лакокрасочный набор завершён.
Не долго думая начал поиск по сайтам.
***
...Некая контора, занимающаяся сборкой картриджей для оргтехники. Где-то
рядом.
Указана зарплата 14 тысяч и обучение. Звоню:
– Здравствуйте, я по поводу вакансии.
– Да.
– Подскажите, пожалуйста, ваш точный адрес — в объявлении не указан.
– А зачем Вам?
– ...Как зачем? Я хочу у Вас работать.
– Где работали раньше?
– Завод ЖБИ-6.
– Что это — ЖБИ?
– Железо-бетонные изделия...
– Не совсем то, что у нас.
– Но у вас-же указано обучение.
–

Обучение 2 месяца, зарплата на это время - 7 тысяч.

–

Да... Ладно, говорите адрес.

– Вы готовы работать за 5 тысяч?
– Только что было 7 !!!
– Ну и что?
– Всё, до свиданья.
***
...Завод «Лиссан», требуется слесарь.
–

Здравствуйте, я по поводу работы.
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– Кем?
– Слесарем.
– Образование?
– Среднее-специальное.
– Специальность?
– Техник-строитель.
– Ага... - (кому-то в сторону: «нам нужны такие?.. Нет?..») - Дайте ваш
телефон, мы вам перезвоним.
–

Понятно, спасибо.

После нескольких подобных разговоров стало тошно. Пришла с работы Надя и
устроила скандал. Необходимость жёсткой экономии и постоянные нервы не
прибавят оптимизма никому. Я отгавкался в ответ и замкнулся. Неделя
подходила к концу, а я ни на шаг не приблизился к чему-то реальному в плане
работы...
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В милицию я уже не хотел, хотя объявления по этому поводу обновлялись
регулярно...
Но я понимал, что моё хотение скоро будет только мешать и нужно брать, что
подвернётся.
Тем не менее, в пятницу я поехал в центр занятости — вставать на учёт.
Не смотря на готовые справки и все свои документы, я провёл там довольно
долгое время. Отчасти из-за очередей, отчасти из-за технических перерывов.
Вот вам и отсутствие безработицы!!. Четыре секретаря без перерыва
занимаются людьми, ксероксы да принтеры заполняют кабинет гулом - и вот я
внутри! Заминка случилась на дипломе — какое счастье, что у меня к нему
пришит нотариальный перевод! Однако вот незадача — в дипломе указана дата
окончания техникума, но даты поступления нет. Порешили прописать 3 года
учёбы. То бишь 1995-1998. Ну и ладно. Подписавшись ещё раз пятнадцать на
разных бумажках, дело было сделано. Мне дали что-то вроде визитницы с
указанием — когда, куда и к кому приходить. И первым пунктом значилось...
«Лекция о поиске работы». Ехать сюда, чтобы послушать, как искать работу?!
Улыбаясь, я вышел из кабинета. И очередь сочла это хорошим знаком. Но
поводов расслабляться не было.
И, приехав домой, я зашёл на самый обильный сайт вакансий. Где узнал, что на
упомянутый выше лакокрасочный открыт дополнительный набор.
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Однако, было решено прервать поиск на неделю в связи с грядущим моим днём
варенья, окончательным оформлением в центре занятости (лекция, открытие
счёта в банке для пособия, визит к ведущему инспектору...) и поездкой в
Карелию на выходные. Но всё это было возможно только при любом
возможном финансировании, которого ждали со дня на день. Пока-же
оставалось только ждать... А мне такое вот ожидание совершенно не нравилось.
И я всё одно выглядывал в интернете вакансии...
Сварщики, сборщики, газонокосильщики. Водители, дизайнеры, наладчики. И
просто неприличное количество менеджеров... Всё не то.
Начиналось постоянное напряжение, агрессия по малейшему поводу,
переходящая в апатию.

Глава 3
Ожидание.
За время этого «вынужденного» ожидания мелькали в фокусе моего сознания
разные интересные и не очень разности. О некоторых — напишу.
В браузере вылезло окно с развесёлой штукой : электронные наркотики...
Помнится, на бесплатной раздаче читал отзывы, удивлялся. Работает это так :
прослушиваешь через наушники некий определённый аудио-файл, что
воздействует на мозг и получаешь ощущения, сравнимые с реальными
эффектами от наркотиков. Позиционируется это дело как совершенно не
опасное и безвредное. Лаборатория, что ответственна за создание сего
изобретения, наштамповала уже кучу таких аудио, со всевозможными
наименованиями — от марихуаны и алкоголя до ЛСД и пейота. Впрочем, были
там и просто «счастье», и даже «оргазм»... И вот некие ребята решили нарубить
на этом поприще бабла — создали сайт с описанием этих, так называемых,
«доз» и смс-сервис для желающих поторчать... Весело и великодушно.
После просмотров документалистики на тему заговора против человечества
(«Проэкт Эндшпиль», «Дух Времени», «Большое Американское Шоу») и
конкретно на тему 11.09.2001 (http://www.serendipity.li/wtcr.html#preface и т.п.),
с неким интересом прослеживал эпопею с французским самолётом А330,
«неожиданно просто пропавшим с экранов радаров» 1 числа.
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Три дня его искали, но безуспешно. Затем нашли какой-то кусок обшивки и
кресло пилота. Компания-владелец объявила — это обломки не того самолёта.
Ищут дальше. (А вот мне интересно, радио-маяки в чёрных ящиках почему
молчат? И молчат-ли?).

В это время некая женщина, на борту пропавшего самолёта у которой был муж,
сообщает, что мобильник мужа работает, но трубку никто не берёт. Тут
проходит информация, что перед пропажей борта, с него поступили 24 сигнала
о неисправностях. (А как-же «просто пропал с радаров»? И что за обломки
нашли ранее? И нельзя, что-ли, отследить сигнал мобильника мужа, чтобы
найти хоть район, где искать?). Согласно этим сигналам, самолёт почти сразу
развалился в воздухе. (Значит, теперь известно, где искать? Нет!).
В поисках проходит ещё два дня. Пилот вертолёта тамошних ВВС находит в
море... деревянный поддон. И это, оказывается, указывает, где искать обломки.
(!!!) Поиск в указанном районе ведёт к жёлтой сенсации - «на месте крушения
лайнера не найдено ни одного тела!». (sic!)
Понимая, как выглядит эта информация, компания отказывается от того, что
этот поддон принадлежал пропавшему борту. И заявляет, что чёрные ящики
никогда не будут найдены. (Почему?!!).
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Прошла неделя с момента исчезновения. Нашли два трупа в море, за 900 км от
земли... И вот нам сообщают : обломки самолёта после разрушения пролетели
ещё 70 км (?) и в этой точке «началось массовое всплытие тел», среди которых
(о, удача!) найден кейс с посадочным талоном именно на пропавший борт.
Найдено 17 из 228 трупов и их опознание «маловероятно». Поисковая операция
полностью курируется и производится армией.
Мне вся эта возня показалась очень, очень мутной... В таких вот случаях самое
обидное — ты никогда не узнаешь правды. Хотя, я, наверное, предвзято
отношусь ко всему подобному...

В связи с аварией на шахте Скочинского в Донецке просматривал на Яндексе
новости... Вспоминал, как оно там...
В смертельной жопе сам хоть и не бывал, но на грани — не раз и не два... На
Яндекс-картах по этому случаю указывался город Донецк. Дай, думаю, окину
взором родные окрестности. И вот я вижу, как мой красивый Угледар
мутировал в Углерод.
Секунд десять сидел с открытым ртом. А потом засмеялся...
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Отступление 2
Центр Занятости, начало
«...вот какие люди до чужого
добра жадные бывают...»
На лекции в центре занятости нам, около тридцати безработным, объяснили
условия и правила поведения безработного.
Задачи :
* Приходить в указанное время к инспектору, неявка карается снятием с учёта.
* Ездить, куда пошлют с направлением, неявка по адресу за три дня карается
снятием с учёта с отменой выплат на три месяца.
* Отказ от предоставленного места работы дважды — карается снятием с учёта
без права восстановления на один месяц.
* Умолчание самостоятельного трудоустройства — снятие с учёта.
* Так как ничего по специальности может быть не найдено, предложат
вакансии и грузчика, и дворника и т.п.
* Так как прожиточный минимум нынче составляет 5696 р., предложат
вакансии с зарплатой, соответствующей сему.
* Так как в районе проживания работы может быть не найдено, предложат
рабочее место в пределах 1,5 часа езды.
Вот такие вот дела с государственной помощью в трудоустройстве...
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Ведущий специалист по подбору работы — не молодая уже женщина, глядя в
монитор, спросила меня:
– Hу что, как с работой, молодой человек?
– Как... никак.
– Какую ищем?
– А какая есть?
– Вот... - открылось окно на экране. - По специальности нет.
– Понятно...
– А вот требуется обмывщик...
Я представил контору, где сидят весёлые люди и что-то постоянно обмывают.
Так как всё личное давно уже обмыто, смотрят ТВ и, увидев новый автомобиль
Путина, радостно восклицают и достают из холодильника запотевшую бутылку
водки. «Надо обмыть! говорят они, - не каждый день наш премьер
отечественную технику покупает!» И профессионально обмывают...
–

Картонно-толевый завод, Обуховской обороны, обмывщиком пойдёте?

– А зарплата?
– Четырнадцать.
– Блин, а поближе ничего нет?
– Так... Вот кладовщик на склад...
– Там опыт работы по-любому нужен...
–

Написано — с обучением. После обучения — 10 тысяч в месяц.

–

Да уж...

–

Ну тогда приходите 15-го числа...

Глава 4
Tikkurila
...В центре занятости мне без лишних проволочек перенесли визит на 26 июня,
наказав принести копию приказа о принятии на работу, если я туда устроюсь
самостоятельно. Ну а я всё-таки решил пробоваться на упомянутый
лакокрасочный. Поскольку недалеко от дома и вполне себе приемлемая
зарплата.
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В очереди передо мной в отдел персонала стояли два мужика в годах и молодой
парень. Как ни странно, их забраковали. Поэтому от собеседования я не ждал
уже почти ничего. Однако менеджер — молодая совсем девушка с большими
глазами и очень тихим голосом, ознакомившись с моей анкетой, спросила о
вредных привычках и попросила подождать мастера с производства для
прогулки на рабочее место.
Лакокрасочный цех оказался больше, чем я думал и был наполнен
всевозможным оборудованием. Преимущественно молодые люди выполняли
всевозможные операции с готовой и не очень продукцией. После ознакомления
меня попросили снова к секретарю. Которая объяснила, что если на первый
взгляд меня всё устраивает, я прихожу завтра утром со своей спецодеждой и
обедом на пробный рабочий день, чтобы мы с работой пригляделись друг к
другу поближе. Ну и то, что до сентября я, если захочу, буду работать точно, а
там уже посмотрит работодатель.

Прихожу утром со своей спецодеждой. Я, парень и две тётки лет под сорок.
На проходной :
– Куда?
–

Пробный день.
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- Ждём 8:45.
– Так уже 8:30!
– Ждём.
Ждём. Дождь на улице не позволяет спокойно покурить... Дожидаемся,
заходим в отдел персонала.
- Подождите 10 минут.
Ждём.
– Подождите ещё 10 минут.
Ждём. Дожидаемся инженера по технике безопасности, что отводит нас в
кабинет и минут сорок рассказывает о знаках безопасности на производстве.
Затем приходит мужик и показывает двд со съёмками пожаров в жилых домах,
где люди прыгают из окон на асфальт, а затем — тех, кто не выпрыгнул и
сгорел заживо. После фильма он рассказал, что лаки-краски не хрен собачий и
нельзя курить где попало и пользоваться мобильником, у которого внутри
искра, знаете-ли...
После нас забрал мастер и распихал по цехам. Меня — в цех №7. Где я стоял на
выходе конвейера станка и собирал по коробкам исходящие баночки с колорпастой. После чего коробки заклеивал и ставил на поддон. Так как рабочий
откровенно зевал, мне приходилось ждать его, в свободное время собирая
новые пустые коробки. Обед случился в 13:30. Я не стал задерживаться в
столовой и пошёл в цех, интересно было охватить взором весь конвейер
целиком и отдельные его пути в частности.
Долго-ли, коротко, а настало 4 часа вечера, о котором предупреждал мастер. И
я переоделся и пошёл его искать, так как он где-то затихарился с моим
направлением на стажировку. Привлекая к поиску отдельных встречных людей,
я всё-таки нашёл мастера, который, глядя мимо меня, сказал, что мне нужно
зайти в отдел персонала, уточнить этот вопрос, так как меня переводят в резерв.
В отделе персонала меня дважды по 10 минут просили подождать, но через
полчаса менеджер по персоналу меня всё-же принял. Я успел уже два раза
закипеть и остыть.
– Александр, вы готовы у нас работать?
– Да, а вы готовы меня принять?
– …Мне позвонили и сказали, что вы недостаточно быстро выполняли...
может быть, какие-то задания...
– Что, простите?
–

А что вам сказали в цеху?
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– Вы представляете, каким образом там происходит работа?
– Ну... да.
– Я работал на выходе конвейера, рядом никого не было.
– И?
– И не предполагаю даже, кто вам мог что сказать о моей деятельности.
– Но мне позвонили...
– Что там с «резервом»?
– Ага! ...извините... Вы в резерве! Вам позвонят через неделю!
– Вот оно что... Ясно... А сегодня 4 часа работы я вам подарил?
– Ну... Это...
– Всё понятно. Вроде солидная фирма...
– А что?
– А методы 10-летней давности, хотя куда вам об этом знать... До свидания.
Таким образом я понял, что время идёт, а мир, сука, не меняется. Пока шёл на
остановку автобуса, стало так обидно, что перехватило горло... Но, доехав до
нужной улицы, почти успокоился...
Впереди был Поиск. И обильные разговоры с женой, что постоянно слушала
меня, но не слышала... Иные умерщвлялись либо мочили окружающих, а я
писал никому нахер не нужную книгу о своих поползновениях, с офигением
думая о грядущем...
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Глава 5
Техноклип
Очередным утром с крепким кофе у монитора разглядывал вакансии по району.
И увидел вполне себе интересное предложение на улице Химиков, что
недалеко, в принципе, от дома. Не пешком, конечно, но всё-таки.
Тут-же и позвонил. Тут-же и пригласили на собеседование. Тут-же и поехал.
Улица Химиков заканчивала шоссе Революции и нужный мне адрес находился
на берегу Большой Охты, на территории предприятия Химволокно.
Тормознувшись перед проходной, я позвонил по указанному телефону и
сообщил о себе. Минут через пять меня встретила женщина, которая
приглашала на собеседование и провела в офис этой фирмы с интересным
названием. Где я заполнил анкету, которую изучил начальник производства —
молодой ещё мужик со злыми светлыми глазами. После непродолжительного
разговора о падении рынка строительства в городе и опыта предыдущих работ,
мне было предложено подождать до понедельника...
Секретарь проводила меня до проходной и я спросил её о своих шансах. Она
сказала, что, вероятно, позвонит мне раньше понедельника. Снова воспряв
духом, я отправился восвояси. На следующий день утром совершенно
неожиданно позвонила вчерашний секретарь и спросила, могу-ли я завтра-же, в
пятницу, выйти попробовать поработать. Я сначала обрадовался и согласился,
но тут вспомнил об обязательном визите в центр занятости именно в пятницу.
И попросил, если можно, перенести нашу встречу с работой на понедельник,
так как я на учёте на бирже труда. Секретарь почему-то удивилась, выдержала
паузу, но согласилась:
– Ладно... Тогда я выпишу пропуск на понедельник... На проходной скажете
фамилию и «техноклип». С собой берите одежду и обед...
– Спасибо, я запомнил.
– Ну, всё...
– Ага, до свидания.
...В понедельник в восемь на проходной пропуска не оказалось. Позвонив в
офис, я узнал, что пока никого нет, но как только появится руководство, обо
мне доложат. Примерно через полчаса за мной пришли. После чего сбивчиво
объяснили, что первый месяц придётся работать на складе без оформления.
Хотя я уже понял, в общем, что это значит, решил посмотреть. Склад оказался в
полуподвале, где было душно и грязно. Раздевалка находилась в офисе
кладовщицы. Место для приёма пищи было тут-же, у маленького низкого
столика.
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Прошептав «песец», я переоделся и меня отвели на рабочее место. Не очень
большой склад был забит бухтами с аллюминиевой проволокой весом 40-60 кг.
И мы перетаскивали их с одного места на другое, сортируя по значениям,
указанным на бирках. После — транспортировка таких-же бухт в цех и из цеха
— отходов. Руки моментально почернели от аллюминия, духота заполнилась
пылью и грохотом агрегатов. В перерыве я стоял, наблюдая за движением
проволоки по стану, когда ко мне подошёл мастер склада и сказал : «не стойте,
работайте, работайте». Я очень долго и выразительно на него посмотрел, после
чего он молча удалился. Выйдя, наконец, на перекур, я с удивлением
обнаружил, что время пробежало до 13 часов. Позвонив жене, объяснил
положение и пошёл в «раздевалку». Кладовщица зырила в монитор.
– Вы не против, если я переоденусь? - спросил я.
– Не, вы мне не мешаете.
– Спасибо.
– А что, уже наработались?
– Да, спасибо.
– ...Не за что. Только вам сейчас не выйти будет.
– Чё это?
– Пропуск надо на выход, а женщина эта ушла, которая оформляет.
–

Но она вернётся?
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– Наверное, после обеда.
– Подожду.
– Ну, ладно.
И я подождал... Затем подождал ещё... И ещё подождал... А потом прошёл
сквозь обе проходные, послав нахер дубоголовую охрану. И поехал домой.

Отступление 3
А в это время...
«...это ты там, а я здесь...»
Конечно-же, я интересовался о положении дел на незабвенном ЖБИ-6... Благо
со своим бывшим сменщиком связь держали. Но ничего хорошего я не узнавал.
За май работающие получили 6-9 тысяч рублей, сидящие дома — около трёх
тысяч. Объёмы всё падали, расходные материалы заканчивались...
К четырём часам вечера приходил начальник и выгонял домой. Зарплату
безбожно задерживали, к концу июня за май так и не перечислили... Но люди
работали. Верили...
…А я вот не поверил и ушёл. И скитался теперь по непонятным местам, ища
достойного отношения к рабочему человеку, что стремится заработать
руководству на безбедную жизнь.
Я уже давно подрастерял свои немотивированые амбиции и хотел теперь
просто спокойно жить и спокойно работать... Дело оставалось за малым.
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Глава 6
Завод Слоистых Пластиков
Руки-ноги на следующий день просто отваливались, но нужно было ехать на
пресловутый завод Слоистых Пластиков, где вроде-бы требовались резчики
пластмасс. Подруга жены там работала и дала фио мастера цеха. Всё остальное
предстояло выяснить на месте...
Люди на заводе оказались на первый взгляд адекватными и приятными в
общении. Мне показали цех и программируемые станки, объяснили про
взаимопомощь на рабочих местах и неприветствии простоев. Ну, как везде,
впрочем...
После моего согласия предложили написать заявление о приёме на работу и
послали в здравпункт, что находился почему-то вне территории завода. Там
пожилая женщина не торопясь написала мне направление на медкомиссию,
которую посоветовала проходить в поликлинике №107, потому что там, вроде,
есть все нужные специалисты и берут там дешевле, так как оплачивать сие
действо я буду самостоятельно.
Прохождение медкомиссии напомнило мне локацию Темнолесье в World of
Warcraft.
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В том смысле, что изобиловали квесты типа «с одной окраины локации в
другую и обратно». Чтобы получить заключение отдела функциональной
терапии, нужно сделать ФЛО и, получив их заключение, принести куда
требуется. Затем, невролог не примет без заключения психиатра, что принимает
за отдельную плату в другом конце района. Терапевт, в свою очередь, не
примет без справки из КВД, что находится фиг знает где и там, чтобы получить
справку, нужно за день до того сдать кровь на анализ сифилиса... И вот так
почти везде.
В итоге медкомиссию я проходил долгих 3 дня — с утра до вечера, разъезжая и
разгуливая по району, и выискивая нужные адреса, и отстаивая душные
очереди...
И вот — понедельник... Сколько работ я поменял в своей жизни, но всегда —
одно и то-же. Как пацан мандражирую (когда никто не видит).
Отдав в отделе кадров документы, побрёл к мастеру цеха, оттуда — на
инструктаж по технике безопасности, где весёлый, но спокойный старикан
рассказал мне о запрете на курение на территории завода и жёстком контроле
на алкоголь.
После — снова отдел кадров и мастер, которая рассказала мне о рабочем
графике (2 дня через 2 дня по 12 часов) и об условиях (рабочая одежда и обед с
собой), 3 месяца испытательный срок, зарплата от 15 тысяч и выше...
Завтра на работу...
Завтра на работу !
Это как тикающая бомба, честное слово... Сначала ты вроде-бы всё понял,
приходишь домой, собираешь сумку... А потом вдруг приходит осознание —
всё, очередная эпопея закончилась, ты снова при работе и как-бы с высоты
наблюдаешь всё происшедшее, отслеживая и удивляясь. Смех, да и только...
Однако, было бы совсем не плохо заполучить от государства первую и,
надеюсь, последнюю выплату безработному. Теоретически, месяц я отсидел на
учёте, нужно было проверить счёт в банке и отзвониться в центр занятости,
сообщить о своей победе. И сделать это нужно было сегодня, максимум —
завтра...
От ЖБИ-6 я получил последний привет через Балтийский банк, так что с ним
меня более ничего не связывало, - спасибо и прощайте.
Осталось разделаться с центром занятости и уйти на дно. Похоже, сбывалась
моя недавняя мечта : тихо жить и тихо работать, не засвечиваясь и не
выделяясь.
И, на этом этапе, я был этому только рад...
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Работа оказалась довольно тяжёлой. Даже не в физическом плане, а
продолжительностью рабочего дня и серьёзной нагрузкой на ноги... Перекуры
здесь явление не частое и это, с другой стороны, было не плохо, так как за
последнее время я слишком уж пристрастился к сигаретам. Второй день
показался мне более тяжёлым, что, как сказал один староработающий, являлось
нормальной реакцией.

Ночью я вскакивал с дивана и прыгал по комнате, разминая сведёные
судорогой ноги, которые таким образом протестовали против подобного
обращения к себе днём. В течении смены происходило два получасовых
перерыва, когда мы падали в слесарке и, перекусив, застывали с закрытыми
глазами... Вечером второго дня выдали 3 пол-литровых пакета молока, что
было небольшим сюрпризом... Ну и к восьми вечера я бывал уже дома.
Впереди было два выходных, за которые нужно было съездить в центр
занятости, чтобы отдать копию приказа об оформлении и сняться с учёта... А
далее — рабочие суббота и воскресенье, что повергало в уныние. Отныне
календарные выходные и, видимо, праздники, будут праздноваться лишь при
совпадении с рабочим графиком...
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Парень, что показывал мне, как работать на станках и линиях, объяснил мне,
что начальство здесь, как и везде, срать хотело на рабочих и вступать с ним в
конфронтацию бесполезно и чревато.
Не смотря на кризис, текучка на заводе имела место быть. Зарплату тут якобы
никогда не задерживали, хотя за подобную работу платят всё-же мало, в
пределах 15-20 тысяч рублей в месяц.
На мой вопрос о размере этой самой зарплаты, мой «наставник» сказал, что
есть фиксированый оклад и плюс премия, 100 % которой составляют 100 %
оклада. В приказе, что я подписал при устройстве, указывалось 62 р. 50 коп. в
час. Примерно 750 р. за смену...
Начальство объявил, что в конце июля планируется завод полностью
остановить на пару недель, вроде как для установки нового оборудования... До
конца месяца у меня ещё будет 8-10 смен, так что... будем посмотреть.
В отделе кадров зачем-то попросили мой многострадальный диплом техникума,
без объяснения причин. Возможно, из-за того, что в трудовой у меня стоит
образование «среднее специальное», а в военнике «среднее». Как написали так написали, не я-же это записывал...
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Отступление 4
Центр Занятости — окончание.
«- ...Это... приятель Антона Семёновича Шпака...
- ...Ой, дурак...»
Получив неделю назад от государства за сидение дома 1800 рублей вместо
обещаных 4900, я поехал закрывать учёт с копией приказа об оформлении на
работу, заодно твёрдо решив узнать о столь мелкой сумме.
Инспектор посмотрела на меня, слегка наклонив голову и выдержав паузу,
сказала:
– Bот Вы много где работали, да?
Я, чувствуя подвох, всё-же сказал в ответ:
– Да-а...
– И Вам везде выплачивали сразу всю сумму?
– Не-ет...
–

Сходите сейчас в сберкассу, там есть ещё часть. И ещё будет, до августа
будут выплаты. Вы ведь 7-го июля устроились на работу?

– Да...
– Ну вот и за июль будет немного, в августе.
– Спасибо... я как-то не подумал...
–

Ничего, до свидания.

–

Ага, спасибо ещё раз, до свидания...
Отчего-то покраснев, я выскочил из кабинета. Проверил документы в
кармане и поспешил к дому, в сберкассу, где получил ещё кусочек
пособия по безработице. Это было только кстати, так как деньги
катастрофически заканчивались и любая субсидия была к месту...

На выходе из банка какая-то пожилая женщина громко распространилась на
меня и моих родственников по поводу «ходют тут всякие, потом из квартир
люстры пропадают».
Я, конечно, призадумался над этим, но, вспомнив один демотиватор, тихо
ускользнул домой...
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...На дворе стоял холодный, дождливый июль 2009-го... Судя по массмедиа,
руководство страны ещё само не решило, заканчивается кризис или крепчает.
Полностью остановленные заводы в Пикалёво, в связи с убийственным
дыханием кризиса, вдруг во всю мощь заработали после визита господина
Путина... Перебои с поставками белорусского молока из-за несоответствия
Росстандарту вдруг полностью прекратились после визита господина
Лукашенко... Яростные нападки США на Корею вдруг полностью прекратились
после запуска ею 4 июля семи учебных ракет ближнего радиуса действия...
Моя жена шёпотом попросила прощения за то, что не купила мне пиво на вечер
после работы — и я почувствовал себя такой сукой, что слёзы навернулись на
глаза и хотелось убить себя об стену за то, что так зарекомендовал себя
близкому человеку... Но я устроился на работу. Как и хотел — недалеко от
дома и с удобным, в принципе, графиком... И собирался оставаться в этом
статусе как можно дольше.

конец III части
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ЧАСТЬ 4

ЧАСТЬ 4
Продолжение следует.
То, что нас не убивает — нас делает сильней
Всё, что нас не убивает, нас делает сильней

Глава 1
ООО «ЗСП»
…Время плетётся на полшага впереди, ты смотришь на его невыносимо
медленный хвост и почём зря ругаешь его неповоротливость. Но вот ты
останавливаешься, оборачиваешься и приставляешь руку козырьком ко лбу – и
оказывается, что на самом-то деле время летит с сумасшедшей скоростью и всё
снова зависит от точки зрения…
Завод Слоистых Пластиков дал мне прежде всего опыт, а так-же целый хоровод
преходящих знакомств. Резчики, водители погрузчиков, разнорабочие – не
удерживались на работе надолго. Кто запивал, кто рассчитывал на большее, но
обламывался, кто просто не выдерживал местного тупого ритма…
Но зарплата 24-22 тысячи в месяц подразумевала терпение и благоразумие. И
даже не смотря на введение ночных смен.
…Начальство как прежде тупило. Оборудование потихоньку изнашивалось.
Нормальной раздевалки так и не предвиделось, так что после смены ты
отряхивал припорошенную жёлтой пылью чистую одежду, выпивал жадными
глотками тёплую воду с жёлтой пылью и шёл домой, чтобы смыть с себя
вездесущую жёлтую пыль…
Вместе с долгожданной весной пришёл негаданный песец. В виде нового
начальника склада. В конце мая была провёрнута лихая реорганизация и наш
участок обработки был отрезан от производства и пришит к складу.
И начальник склада стал нашим начальником. Мы даже рукой махнули – что
нам эти перестановки? И, как оказалось, зря.
Новый начальник с громкой фамилией Громов развёл бурную, я бы даже сказал
феерическую, деятельность. Прежде всего, в нашу обязанность стала входить
всевозможная писанина.
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Учёт любых перемещений продукции до и после обработки, ведение
ежесменных отчётов и журналов… Порой доходило до абсурда – приходит с
производства поддон с пластиком, я его принимаю, в накладной пишу и
расписываюсь, обрезаю, везу на другую обработку, о чём пишу и расписываюсь
в накладной, обрабатываю, записываю, упаковываю, записываю, наклеиваю
бирку и… всё, накладная эта больше никому не нужна.
После поменялся график работы – с 9:30 ( но ты обязан быть в цеху уже в 9:00 )
до 21:30 ( но ты в это время обязан только из цеха выходить ).
А после, как контрольный в голову, ввели денежные штрафы за брак при
обработке. Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Замученный
беспрерывной работой станок то и дело сбоил, выпуская из своего чрева
откровенную выбраковку… Постоянно меняющиеся напарники, понятное дело,
не врубались сразу в нюансы обращения с пластиком и снова на выходе
появлялись бракованные листы. А нам грозили за это срезанием зарплаты. А
мы грозились в ответ уходить. А нам отвечали, что за забором очередь на наше
место. А мы скрипели зубами.

71

И вот в середине июля мы получили получку за июнь. Без актов, без приказов,
без объяснений каждый получил на 4 – 7 тысяч меньше, чем обычно.
До отпуска мне оставалось четыре смены. Уходя утром с работы, узнал, что
начальник недоволен расходом перчаток и вводит ограничение до 5-7 пар в
месяц на человека… Ничего, что к концу одной смены перчатки превращаются
в грязные лохмотья?! …Именно здесь, на «ЗСП», я понял, что когда ты
думаешь, что хуже быть уже не может, становится ещё хуже…
И тут звонит мне незабвенный Закир с приснопамятного ЖБИ-6. И
интересуется – не хотел бы я вернуться обратно. За 18 тысяч в месяц плюс
переработки. На что я, естественно, ответил, что вообще мечтал об этом
последний год. Но дождётесь ли вы меня? – спросил я его. Ведь мне придётся
здесь отрабатывать две недели. Он меня успокоил, что дождутся, ибо хотели бы
получить на рабочее место знающего человека. И я сел писать заявление на
увольнение по собственному желанию. Отпуск не покрывал полностью время
отработки, о чём мы горячо спорили с начальником отдела кадров, но всё-же
выходило, что после отпуска мне придётся два дня отработать. Да ещё и в
чужую смену… Но мне уже было плевать на эти досады – я уходил из этого
болота и был этому только рад…
А пока я уезжал на неделю в Карелию, чтобы забыть на время весь этот
душный городской беспредел.
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На чистой природе время пронеслось мгновением, но остались и радостные
отпечатки в памяти – вроде баньки с дороги да красивого и чистого, но
холодного из-за бьющих из дна ключей, небольшого озера, окружённого
высоким хвойником…
Два последних дня у станка напротив, тянулись изо всех сил. Но я стоически
отработал, получил трудовую книжку и рванул-таки прочь. Не оглядываясь.

Глава 2
«ЖБИ-6»
На следующее же утро я пошёл на ЖБИ. И на перекрёстке, напротив завода,
встретил начальника! Я даже офигел сначала от неожиданности, он тоже
пристально смотрел на меня, пока я не выдавил: «Ой, здравствуйте, а я к Вам!»
В общем, мудрили они с отделом кадров и так, и этак, но в итоге в этот же день
я вышел на работу в ночь…
…по большому счёту, ничего на заводе не изменилось. Люди кое-где были
новые, многих старых уже не было… Да и вообще людей меньше стало.
Работали мы с Иваном, наладчиком, по 12 часов, деля выходные поровну.
Первый месяц, по просьбе напарника, да и по своим делам, работал только в
ночь. Мне передали направление на медкомиссию, но не в местную
поликлинику, а куда-то на Кондратьевский. Там сказали, что поликлиника
закрыта до конца месяца, так что ждите...
И я ждал.
По ТВ безостановочно крутили ролики о наступающей стихии. Повсеместно
буйствовали ураганы, наводнения и землетрясения. В Новороссийске
наблюдалось нечто странное:
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Люди снимали на видео огромный вращающийся тетраэдр над Кремлём в
Москве:
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До декабря 2012 года оставалось ещё прилично времени, так что я с неким даже
удивлением наблюдал всю эту свистопляску в мире...
На прохождение медкомиссии убил полностью один день. Но прошёл...
Работы на ЖБИ хватало, я до ноября работал лишь во вторую смену (ночь
отменили), с четырёх вечера до восьми-девяти. За первый месяц заплатили 30
тысяч с копейками, чему я был очень рад...
Всё шло своим чередом, жизнь потихоньку налаживалась.
И тут мою жену настиг инсульт.

Кровоизлияние в правое полушарие мозга с нарушением двигательных
функций соответственно левой части тела.
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Четыре дня в реанимации, куда не пускали ни под каким предлогом. Четыре
дня невообразимого стресса, четыре бессонные ночи...

Болезненное Отступление
На пятый день как обычно с утра я был в отделении реанимации. Постучал в
дверь с кодовым замком. Как обычно вышел молодой дерзкий реаниматолог и
на мой обычный вопрос как обычно ответил «состояние стабильно тяжёлое».
И Остапа, как говорится, понесло.
–

Ты мне, помнится, вчера говорил, что её скоро переведут в невралгию ?

–

Да.

–

Когда скоро?

–

Ничего не знаю.

–

Слышь, ты Быкова не включай, ладно?

–

Чего?

–

Ты пойми, тебя когда найдут, я уже спокойно уйду, никто не увидит.

–

Э-э-э... Спускайтесь на второй этаж, отделение «неврология», через час
освободится палата №19, занимайте и ждите там.

–

Ну вот и умница. Конфетку хочешь?

С круглыми глазами коновал сгинул за своими кодовыми дверями.
...Отделение переполнено. Люди лежат в коридорах на каталках. Кто-то стонет,
кто-то булькает каким-то аппаратом. В воздухе всепроникающий запах
застарелых и свежих болезненных фекалий. Тут-же в коридоре, за ширмой,
лежат тела, укрытые с головой грязными простынями...
Три часа в пустой палате в ожидании.
...Те, кто хоть однажды прочувствовал подобное, поймёт меня без слов. Ну а
остальным слова ничего не расскажут...
Жизнь, как ни банально это звучит, разделилась на «до» и «после».
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Мой нехитрый быт теперь приобрёл некий график: утром в больницу, из
больницы на работу, с работы домой, в бессонную ночь. Когда всё-же под утро
вырубался на час-другой, казалось, я в палате, у кровати, что-то рассказываю
жене, целую её, обнимаю. Просыпаясь, на автомате, кормил и убирал за котом,
одевался и ехал в больницу.
Через три безумных недели, на мой непрофессиональный взгляд не долечив как
следует, жену увезли в «санаторий-курорт Северная Ривьера», что в
Зеленогорске.

В тот-же день вечером выяснилось, что больница должна была дать инсулин,
которым сдерживали скачущий сахар в крови жены. Назавтра утром я был в
больнице, где пробил-таки у лечащего врача и эндокринолога ценнейшее
лекарство и повёз его в Зеленогорск.
Средних размеров автобус ехал полтора часа до места назначения.
Внутри корпуса реабилитации было тихо, чисто и красиво. Надя спустилась на
лифте и мы посидели на диване в холле, приобнявшись и сдерживая слёзы...
Позднее лечащий врач и заведующая отделением поблагодарили меня за
доставленный инсулин и порадовали, что он, скорее всего, не понадобится, так
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как сахар пришёл в норму и не растёт. Оставалась проблема постоянно
чрезмерно завышенного давления. Ну и нарушения нервных связей мозга и
конечностей левой стороны тела. Через неделю у жены стала болеть левая рука
и подёргиваться левая-же нога. На что врач сказал, что это нормально, так
оживают блокированные нервы.
Со всей этой кутерьмой я забил на работу в выходные, брал отгулы. Начальник
морщился, но молчал. В итоге я заработал 20 тысяч чистыми, а про зарплату
жены можно было забыть на неопределённое время. И если бы не помощь
преимущественно Надиных родителей и друзей, я бы сел в глубокую лужу...
Наш десятилетний юбилей со дня встречи так мы и встретили — я на работе,
Надя — на реабилитации.
Вечерами я бездумно пялился в монитор, перечитывая всё, что успел написать,
вырезая целые главы и заполняя свободное место найденными где-то в сети
картинками, уместными и не очень.
До выписки оставалось 10 долгих дней...
Одним хмурым ноябрьским утром приснилась мне некая древняя деревянная
деревенька, где я общался со старыми седыми дедами с длинными белыми
бородами. Пацанята какие-то тут-же мелькали. Спокойно поговорили так, пора
уже мне идти. Попрощались тепло и пошёл я через поле к леску. Иду, земля
сырая налипает на обувь. Остановился я у дерева, грязь сбить. Обернулся к
оставленной деревне, а там кладбище...
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фрактал.
...последний фунт лиха,
последний пуд соли...
В четыре утра обгадился кот. Полусознанный подъём, чтоб убрать за ним,
заученной скороговоркой успокаивая разбитую недавним инсультом жену - ей
нельзя волноваться.
Лёжа в темноте с открытыми глазами уговаривал себя ещё поспать.
Провалившись, наконец, в сон, встретил старого друга. Гуляли по осеннему
городу, пиная сохлые коричневые листья. Хотелось проснуться туда.
Нервный писк будильника. Шесть утра. Почти бегом в уборную, чтобы успеть
раньше многочисленных коммунальных соседей. На балкон за кошачьим
кормом. Взгляд в окно на чёрный декабрьский понедельник. За бортом минус
четырнадцать по Цельсию. Быстрый завтрак, короткие сборы. И,
зажмурившись, нырок в морозный уличный воздух.
Жена рядом, держится за меня - ей тяжело теперь ходить. Тем более почти по
колено в грязном снежном месиве, скрывающем под собой застывшие лужи.
Волшебные чёрные деревья в белом снегу. Синяя гирлянда над входом в
поликлинику. Серый скользкий кафель и мёртвые дневные лампы.
Злые больные люди с нерастраченной ещё желчью грызутся друг с другом,
враг с врагом. Бесконечные очереди, нерадивые работники. Снобизм и
интеллигенция. Нищета и разруха. Отработанные пенсионеры. Измученные
безисходные глаза. Заоблачные лекарства и вещи первой необходимости.
Страна в миниатюре.
Один врач посылает к другому врачу, который отсылает к первому. Оба
откровенно не понимают, что делать. Шах и мат.
За полдень по дороге домой - в магазин, что-нибудь к обеду. Визгливая
очередь в кассу.
Тонометр. Глюкометр. Горсть таблеток. Ещё пару себе.
Жена устало засыпает, обняв мягконабивного панду. Кот прячется под диван.
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Интернет. Две рекламы в спаме. Завтра минус семь. Новости: медведев, путин,
киркоров, путин, медведев. В аське пусто вторую неделю.
Кухня, соседи. Посуда, ужин. Сдерживаемые слёзы и желания.
Снова улица, короткое путешествие на работу. Шорох пневмоподъёмников,
призрачный дым сигареты. Телевизор: путин, медведев, дом-2, кирокоров,
малахов, медведев, путин.
Два часа ночи. Мутный чай. Надо бы побриться. Сигарета.
Через пару часов домой. А ещё через пару - в поликлинику...
Фрактал.
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К ЧИТАТЕЛЮ

За сим, дорогой читатель, я прекращаю свои многословные и сумбурные
записи, ибо не без оснований считаю, что надоел тебе неимоверно...
Цель сего произведения и так достигнута — рассказать тебе о развесёлом куске
моей жизни длинною в целых (и каких-то) десять лет. А уж что из этого
получилось, судить да рядить лишь тебе...
Надеюсь только, не зря я отобрал твоё бесценное время. Прощай, если что...
Санкт-Петербург, 2008-2012
и всё-таки...
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ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ
(вместо предисловия)
А в конце всех посягательств,
В итоге всех истязательств
Остаются лишь воспоминания ...

Ну а в самом распоследнем куске этой заведомо обречённой на забвение книги
я как раз и попытаюсь объяснить странное, на мой взгляд, направление
повествования — ведь создаётся ложное впечатление, что автору кроме как о
работах и рабочих буднях писать более не о чем.
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Однажды я пытался отдохнуть-развеяться в развесёлой компании практически
ровесников. Они скованно улыбались друг другу до третьего бокала... да что
там, всё как обычно. Ну и один зимородок пристал-таки ко мне: «Ну давай-же,
расскажи, как жизнь, что как?» И вся эта гвардия, как по команде,
оборачивается и зырит на меня, кто с улыбкой, кто с глазами. Это я к тому, что
я более половины этих людей не знал и чего от них ждать, не представлял.
И тут я понял, что мне просто НЕ О ЧЕМ с ними разговаривать... ЧТО я могу
им рассказать? О моих тогдашних безумных напряжениях осознанных
сновидений? Или о своих выводах о поразительном совпадении понятий
великолепного фильма «Матрица» с рассуждениями Платона, всего-лишь
пересказывавшего своего учителя Аристотеля? Или, может быть, мы бы
обсудили аллюзии Ницше с его Сверхчеловеком, как подоплеку Гитлера с его
Майн Кампф? Короче говоря, я попал в тупик. Я не знал, что мне сказать этой
полупьяной компании.
Спас меня один из этих собеседников, спросивший просто: « Как работа-то?»
“Ура!» - восклинул я внутренне... И, честно говоря, был удивлён
универсальностью этой темы. Ведь по ходу повествования можно вплетать
какие-то отдельные ответвления и снова возвращаться к основной линии...
Ну и после, в интернете уже, одноклассники и стародавние знакомые
спрашивали меня — ну как ты там всё это время?..
Вот отсюда и корни и уши сего повествования.
И да простят меня человеки, углядевшие на этих страницах себя. Спасибо!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ώ
Надежда.
I

Утро выдалось довольно тёплое для осени.
Я имею в виду, что не было дождя или ещё какой хуйни сверху. Хотя и было
хмуро, но это была обычная суббота. А хмурая — ещё и потому, что рабочая.
Мой сменщик халтурил слесарем, а я, как и обычно, приёмщиком. Обычное
дело.
Я вот всё повторяю — обычный, обычное. Потому что и было всё как обычно.
Никаких предвестий, знаков...
Хотя всё это позже вспоминается, конечно. Как обычно. Всё позже
припоминается. И не ясно, то ли это сознание дорисовывает после всё так
драматично, то ли и правда, как у Кастанеды — припоминаешь всё через какоето время. Да только день был самый обычный. Как это, наверное, бывет в таких
случаях...
Дело шло к обеду. Звонит мне Надя и обыденно так, спокойно, говорит — мне
что-то плохо стало на работе, так меня к дому привезли, я сижу жду скорую. И
настолько спокойно и обыденно, что я ей так-же и отвечаю — хорошо, понял,
сидишь, ждёшь, созвонимся. Ложу трубку, закуриваю сигарету и тут
задумываюсь — какую впизду скорую она ждёт? Звоню напарнику, боясь
показаться долбоёбом, объясняю ситуацию и рысью бегу в раздевалку.
И вот пока я бегу, судорожно переодеваюсь, набирая раз за разом жену, и
щемлюсь через проходную, мной начинает овладевать паника, ибо на мои
звонки Надя просто не отвечает. Как обычно бывает перед новой проседью,
часть скальпа будто замерзает и после зудит.
Быстрым шагом дохожу до поворота к дому, непрестанно пытаясь дозвониться
до жены, а когда замечаю у крыльца машину скорой помощи, бегу бегом, пугая
пиздопротивных прохожих, своим поведением напоминающих оскорблённых
голубей.
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Добегаю до скорой, рядом соседка и мужик какой-то. Прячут глаза. Пытаюсь
разглядеть что-либо через полутонированые стёкла машины. Наде делают
уколы, пока один врач разматывает и включает кардиограф.
Слёзы пытаются заслонить картинку. Отвлекает мужик.
- Вы Саша, да? Я её привёз.
- Да... спасибо большое... - сигарета ломается в руке. Достаю ещё, пытаясь
сосредоточится на автоматическом обычно действии.
Соседка, глядя мне за плечо, тихо говрит:
- Тут документы вот. - протягивает мне пакет.
- Ага. - тупо принимаю свёрток. - Держите их, я сейчас.
Бегу в комнату, пугая кота, выскребаю из тайника все деньги, бегу обратно на
улицу.
Сигареты высыпаются на пыльный асфальт. С извиняющейся гримасой на лице
собираю их в пачку. Долго ещё молчим и курим. Давешний мужик подаёт
голос:
–

Ей плохо стало, я её повёз сюда сразу. А потом она говорит — ходить не
могу, вызвали скорую.
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- Да-да... Спасибо вам большое...
Дверь машины наконец-то отъехала в сторону, появился врач:
- Кто муж?
- Я.
- Вы?
- Да, я.
- Поедете с нами?
- Конечно. - хотя так и подмывало ответить : нет, блядь, рядом побегу.
- Залезайте.
В полутёмном салоне смотрю на жену. Она полностью в сознании, но слаба —
заметно сразу.
- Саш, там одежда моя, подбери...
–

Да, зайка.

Собираю с пола и каталки верхнюю одежду и обувь, рассовываю по пакетам.
- Ты не волнуйся, зайка, всё нормально.
- Это ты не волнуйся.
Уколы накрывали её потихоньку, засыпала на глазах. Я держал её за руку,
подключеную к капельнице.
- Доктор, что с ней?
–

Гипертония, сердце скачет. Пока ничего сказать не могу.
- Спасибо...

Доехали на удивление быстро - суббота, да и все эти спецэффекты с мигалкой и
сиреной на светофорах...
У приёмного отделения — хмурая толпа молодёжи. Каталку вытаскивают из
машины и быстро везут внутрь.
Длинное, широкое помещение разделено полиэтиленовыми перегородками. В
пустой отсек вкатывают Надю, а меня просят пройти с документами к
регистратору. Усталая тётка смотрит в листок, исписанный врачами скорой и
берёт Надин паспорт.
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- Полис?
- Вот. - протягиваю зелёную карточку, похожую на кредитку.
- Ого... - глаза регистраторши загораются. - Вам очень повезло. - говорит она и
делает знак кому-то за шторкой. После чего снимает копии с документов и
просит меня расписаться на бумаге А4, напротив надписи «документы приняли
и вернули_подпись_степень родства». И пишет сама на бланке врачебным
почерком фразу, из которой понятно только «полис...» и подчёркивает её три
раза.
- Что теперь?
- Возвращайтесь к жене, сейчас подойдёт доктор.
Возвращаюсь. Надя лежит на спине и под действием уколов просто дрыхнет и
безбожно храпит. Возле неё сидит тётка в белом халате и пытается взять кровь
из вены на кулаке. У неё откровенно не получается. И когда я уже
отворачиваюсь, чтоб не мешать и не видеть этого, Надя во сне дёргает
потревоженой рукой и попадает тётке в лоб. Пустой шприц летит в одну
сторону, тётка в другую. Всё-же отворачиваюсь и слышу «не получилось,
мда...» Тётка уходит.
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Мимо проходят два мента в брониках и я узнаю тайну толпы при входе.
- Из военкомата нах привезли молодых нах на проверку нах.
- Какую?
- На наркоту нах, ыыы.
–

Вот пиздец, ыыы.

Тут приехала тележка с кардиографом. Наде делают ещё укол, меряют
давление и сердце.
Подходит санитар и тащит каталку. Я:
- Э, кудабля?!
- Сказали на эмэртэ, тут рядом.
Повезли вместе. Вездесущая очередь. Санитар молча удаляется.
Очередь неприязненно зырит то на меня, то на Надю. Не выдерживаю, ибо
нервы на пределе:
–

Чо?! Скорая привезла, разбежались нахер!

Очередь загудела, но расступилась. Заехали в предбанник. Скоро вывезли на
каталке мужика, я схватил каталку с Надей и занырнул в кабинет.
Кое-как разбудив жену, я и оператор мрт-аппарата, переложили её на ложе.
Надя застонала, я её успокоил:
- Зайка, больно не будет,я тебя заберу щас.
Оператор:
- Ждите за дверью, минут 15.
- Ага, жду.
В предбаннике. Нестерпимо хочется курить. Эмоций почти нет, только
объёмная мысль такая в голове - «чё ж за хуйня, чё ж за хуйня» и по кругу...
Оператор:
- Зайдите, можно забирать.
–

И чего там?

Результаты завтра утром врачу передадим.
–

Блин...

89

- Докумены возмите и на пост.
Снова на пост. Дежурной:
- Чо дальше-то?
- Щас-щас, погодите. - и через 5 минут буквально, - санитар вас проводит.
Надя мне тут и говорит - «Ты, - говорит - , только родителям ничего не
сообщай, я через пару дней выйду, всё объясню, ладно?». «Да чё там, - говорю,
- понял я.»
Тут подходит давешний санитар везёт нас на лифте, затем по длинному
коридору к железной двери с кодовым замком, стучит в неё ногой и снова
удаляется.
Дверь открывается. Выходит средних лет мужичок, командует:
- Завозите!
Завожу каталку. Набегает толпа интернов, мужичок всё командует:
- Цепочки, кольца — долой.
- Телефоны, очки — долой.
- Раздеваемся полностью! Вы кто больной приходитесь?
- Муж...
–

Помогите ей раздеться.
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–

Давай, зайка, так надо, значит.

- Саша!
- Всё будет хорошо, солнышко, всё будет хорошо.
- Так, больную — в интенсивку, а вы — Саша, правильно?, вы пройдёмте со
мной.
Надю увозят налево, а мы проходим чуть дальше прямо и направо.
- Доктор, скажите мне правду, чо за фигня?
- Ну... это классический инсульт.
–

Блядь.

- Именно. Но, хочу вам сказать, она отменно держится для удара.
- И что это значит?
- Честно? Нихрена это не значит.
- Спасибо, доктор...
- Понимаете, Саша, сейчас мы имеем то, что имеем. Более понятно будет через
пару дней.
- Пиздец.
- Не нужно так преживать. Поверьте, всё могло быть гораздо хуже. Вы вовремя
вызвали скорую.
- Да... (Мысленно обнимаю мужика возле дома).
- Тут за ней будет необходимый уход, лечение.
- Когда прийти-то?
- Сюда нельзя прийти.
- Чёйта?
- Это же реанимация, вход воспрещён. Но я вас уверяю, всё будет в лучшем
виде, но как-бэ... эээ... нужно поощрение... вы понимаете...
- Ну, блин. Сколько уже?
- Целиком на ваше усмотрение.
–

Люди мы не богатые, пока вот тыщу дам, не побрезгуешь, гиппократ?
91

- В самый раз, в самый раз. Ещё вот можно продукты ей приносить, то что она
любит, это её взбодрит.
Только сегодня ничего лишнего. И купите в аптеке десяток катетеров, пачку
впитывающих простыней, шприцы ещё...
–

Ну, понятно, в общем...

Сходил я по аптекам, в ларёк местный, а там из продуктов — хуй да нихуя.
Купил печенья пачку и воды. Ну и поднялся опять, передал, говорю этому
демону:
–

Пусти хоть пару слов жене скажу.

А он:
- Не-не, туда нельзя уже, извини.
- Ну чё ты как девка, блин!
- Извини, правда нельзя, никак.
–

Песец...

Выйдя на улицу и с трудом найдя выход с территории клиники, я, с двумя
забитыми Надиной одеждой пакетами в руках,сделал несколько кругов
вокруг, собственно, клиники, пока не стемнело.
В голове всё играли слова: «что нас не убивает, нас делает сильней»,
перемежающиеся «бля, как так-то, бля».
В итоге я пошёл домой пешком, почему-то не надеясь поймать маршрутку либо
машину.
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Потом, дойдя до Хасанской улицы, решил срезать наискось до Косыгина. И
заблудился нахуй в домах, бродя по неизвестным дворам и пугая молодёжь
пакетами, блуждающим взглядом и истеричным оскалом.
Долго-ли, коротко, но добрёл я до любимой улицы. И понял, что мне тупо не
уснуть будет. А может, сработала извечная русская защита, но зашёл я в
магазин и купил бутылку коньяку, с гордым названием «коньяк».
А вот когда я зашёл домой, кот мне бросился на шею и мявкал вне себя, я
расслабился. И слёзы полились сами собой, ручьём. И выл я в голос, пугая
соседей и кота, и пил конину в одну харю, и снова выл, захлёбываясь соплями и
слюной... И уснул незаметно для всех...
Разбудил меня звонок от моего товарища. Не сказать, чтобы пуд соли, но
работали вместе. И вот он утром спрашивает меня :
- Чего-то ты мне приснился смурной весь, сам чо как?
- Да, чё тут скажешь...
–

Колись, глина.

- Да жена у меня... В больнице...
- Рожает?
- Да ну тебя фпизду.
- А чо?
- Да инсульт у ей... Блять, ну нахуя, а?
- Ебаать...
- Ну как-то так.
- Слышь, она в какой больнице?
- В Александровской.
- Я щас приеду.
- Ты-то нахер тут нужен?
- Иди в жёппу, я счас подъеду.
- Ну, давай.
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Приехал, вобщем, Витька, спасибо ему огромное. В первые дни без его
поддержки, я бы, наверное, совсем охренел. К тому-же он предлагал услуги по
поводу больницы — там знакомые у него какие-то.Пошли в магазин, я купил
продуктов жене, навроде колбасы, йогуртов и тому подобное.
Поехали мы вместе в больницу эту, время 9 утра. Приехали.
Он ждал меня в коридоре, пока я пошёл в регистратуру. Спрашиваю:
- Вчера поступила такая-то, чо как?
- Щаз.
- И...
- Ждитя!
- Э...
- Состояние стабильно тяжёлое.
- Я вчера с ней разговаривал — было нормально всё!
–

Я вам говорю — состяние стабильно тяжёлое.

- Так. А можно навестить?
- Нет.
- Понятно. А можно навестить врача?
–

Вот пропуск, поднимайтесь.
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Длиннющий коридор пугал своей невозмутимостью и отрешённостью. Но я
знал, что он закончится железной дверью.
Тук-тук. Тук-тук-тук!
Дверь открывается со скрежетом. И появляется сегодняшний главный демон
здешнего ада. Паренёк лет 25 примерно. Смотрю на него с улыбкой.
- Здравствуйте!
- Здравствуйте. Вы к кому?
- Я к Нацветовой Надежде. А вы кто?
- Я её лечащий врач.
- Афигеть.
- А что?
- Да не, был другой лечащий врач вчера.
- А, он ушёл в отпуск.
- Тудыть ево в качель.
- А что?
- Та ничо. Чё с женой моей, гиппократы?
- Состояние стабильно тяжёлое.
- Ну, мне это уже сказали, конкретно чё-нить скажешь?
- Нет.
- Вот, хоть один правду сказал. Ну, продукты передай хоть...
–

Да, давайте.

На третий день я очнулси опять-же от звонка. А звонила мне, понятно, Надина
мама.
- Что такое, Надин телефон не отвечает, чего случилось?
- Да телефон рубанулся, упал пару раз и вот.
- Ага. Ну ладно.
Тогда я пошёл я за пивом, ибо был напрочь не в себе. Вернулся.
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Снова телефон.
- Алло.
- Я тебе блядь дам алло. - это Надин отец подключился.
- Чё такое-то?
- Где Надя?
- Ну, телефон её сдох и вот.
- А дай ей трубку.
- Эээ... Счас не могу.
- Так... завтра я приеду...
- Ну... я понял...
- Надя в больнице штоли?
- Ну... да.
- Что с ней?
- Говорят, гипертонический криз, положили вот...
- Ну, бляха, до завтра!
–

Ага, спасибо...
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То бишь, получалось, што до моего изнасилования оставалось менее суток.
И я поскакал в магазин и в клинику, чтоб узнать, чё там как.
- Здравствуйте.
- Да.
–

Я по поводу реанимации.

- И что?
–

А вот скажите, Нацветова как себя чувствует?

- Так... Щас... Состояние стабильно тяжёлое.
- Эта информация устарела.
- Почему это?
- Второй день уже одно и тоже. Где динамика?
- Ну, не знаю, обращайтесь в реанимацию.
- Спасибо.
Железная дверь в длинном тёмном коридоре.
Тук-тук-тук. Тук-Тук.
- Да, здравствуйте.
- Если расскажете, что я хотел, я вам пожелаю того-же.
- А?
- Нацветова, как у неё дела?
- Состояние стабильно тяжёлое.
- ...Понимаешь, брат, в чём дело... По-подробнее нельзя?
- Никак нельзя.
- Ну что вы как дети малые, ей-богу...
- Ну нельзя мне говорить.
- Ладно, хрен с тобой... Продукты передай.
- О продуктах, кстати. Вы передаёте то, что ей нельзя сейчас.
–

Почему нельзя? Мне сказали — то, что она любит.
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- У ней сахар 27 единиц, понимаете, это смертельный показатель.
- Так вы-же молчите, блин, - ничо не знаю, никуда не летаю, блядь. Чо можното?
–

Продукты для диабетиков, без сахара, категорически.

- Я сейчас сбегаю... Спасибо, доктор, вот, возмите денежку, следите там за
ней...
–

Да ладно... Хорошо.

И пошёл я домой, передав после через сестричку «разрешённые» продукты... И
заранее предвкушая насилие над собой в виде охреневшего от горя Надиного
отца. Ну а вечером снова алкоголь. А, чё уж там... Кота всё спрашивал — как
же так, Кузьма, как мы с тобой вдвоём-то, а? А Кузьма фыркал на меня и срал,
задравши хвост. Отсель я понял, что я один-на-один, не смотря на поддержку
по инету с Украины.

Проснулся, как повелось, от звонка. Ехала к нам Надина мама.
И что она имела нам сказать, оставалось тайной. Пока не приедет.
Но оказалось достаточно тривиально. Поехали с ней в больницу, как водится,
нам объявили «стабильно тяжёлое», рванули в реанимацию, но тормознул меня
чурбан-охранник.
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- Уйди, блядь.
- В верхнемей адеждами нильзянама.
- Я щас если не зайду, тебе верхнеме не понадобится большама.
- Ну нильзя, нильзя.
- Штоб тебя вырвало, мудило!
Подошла мама:
- Одень бахилы, Саш.
- Да одену щас. Слыш, барбос, я бахилы одел, пусти, да?
- Ну как это...
–

Да ну тебя...

И мы пошли в реанимацию.
У железной двери мелкая сухая старушка со скрученым одеялом.Стучим.
Старушка:
- Да я уже стучу-стучу, никто не открывает.
- Мама, - говорю, - я щас стукну, только вы не говорите ничо, ладно?
И с разворота “стучусь» в эту дверь. И открывает девочка молодая, и говорит
— не ломитесь вы, счас всех примут.
И уходит, не закрывая дверь. А мама-то и заломилась туда, я говорю — не
надо! - а она туда. И вижу я из коридора, Надюшка лежит в проводах вся, в
трубках... И мама к ней побежала. Я отвернулся, слёзы душат...
И мама тут выскочила, плачет тоже... Врач выходит:
- Чё надо?
Я говорю:
- Щас, маму провожу, я тебе лично объясню, чё мне надо, сука.
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II
...ну и приходит, значит, этот сопровождающий. Говорит:
- Ну, чего, собрались?
- Да-да, сейчас, две минуты. - говорю и запихиваю тонометр в пакет.
- Я в коридоре буду.
- Мы сейчас.
Так, три пакета домой, два пакета Надюшке с собой. Не попутать бы только.
- Всё, зайка? Ничего не забыли? Чтоб не вертаться сюда, не дай Бог...
- Всё вроде.
- Ну, пойдём.
По смертному коридору, на лифте вниз и вон отсюда на улицу.
Быстрая погрузка в скорую, переделанную в маршрутку (или наоборот).
- Звони, зая, я послезавтра приеду.
- Да, созвонимся.
Дверь закрывается и машина отъезжает. Стою с пакетами и смотрю вслед,
припоминая сквозь слёзы нереальные три недели в местном аду...
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***
- Саш, пойдём в коридор.
- Тебе рано ещё гулять, зайка. Давай позже.
- Я не могу уже тут, Саш, не могу. (плачет).
- Ну, солнце, ну что-же ты... Такое перетерпела, подожди чуть.
- За что, господи...
- Солнышко, давай мы с тобой завтра гулять пойдём, ладно? Я утром прибегу
до работы, возьму коляску и мы поедем в коридор гулять...
***
- Как ты, милая?
- Кушать хочу.
- А я тебе вот принёс. Подожди, уже три часа дня, вас не кормили, что-ли?
- Нет.
- Понятно, вот я тут помидорков принёс, яблок...
- Пойдём гулять, зая?
- Киска, давай доктора подождём, после капельницы пойдём.
- Но ты же обещал с утра погулять... (плачет)
- ...сейчас, зайка, сейчас пойдём...
***
- Саш, купи мне колбаски. Там за сорок рублей 40 грамм продаётся, я видела.
- Зайка моя, тебе нельзя-же... Давай потом?..
- Я колбаски хочу... Ну, пожалуйста, купи, пожалуйста...
- Солнышко ты моё, ну нельзя тебе...
- (плачет)
Купил. Ест остервенело, почти не жуя, оглядываясь. Слёзы на грязном полу...
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***
- Ну, ладно, зайкин. Я вот тут на столе оставил таблетки, в холодильнике
сосиски там... Водичка рядом. Звони мне, ладно? Я домой, там кот не етый, не
убраный. Звони, солнце, в любое время.
- Хорошо.
- Люблю тебя! Скоро это всё закончится.
- Да.
- Ну, дай поцелую. Завтра утром приеду, пока.
- Пока...
Через час, примерно, звонок на мобильный.
- Да, солнышко?
- Саш?
- Да, что случилось?
- (сквозь слёзы) — Ты можешь сейчас приехать?
- Что случилось, маленькая?
- Ты приедешь?
–

Сейчас буду.
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Кот, не дождавшийся ужина, гневно мяукал мне вслед, когда я убегал в ночь.
- До Александровской больницы!
- Сколько?
- Да похуй сколько, гони!
Развесёлое воображение рисовало всевозможные причины звонка. Слёзы текли
по давно не бритым щекам, кровь билась в темя изнутри и нестерпимо хотелось
курить. Залетаю в невралгию. Прямо, налево, направо, налево. Надя сидит в
коридоре у выхода в пижаме и с ходунками, и плачет. Приседаю рядом.
–

Солнышко моё, что случилось?

- Саша...
- Да, любимая, я приехал, всё хорошо.
- Забери меня отсюда... (рыдает)
- Зайчик... - обнимаю. - Ну зачем ты здесь... Тут же холодно в коридоре.
- Да...
- Пойдём в комнату, там тепло. Я с тобой посижу...

III
...в голове примерная схема проезда до санатория. Маршрутка едет почти два
часа, да и то до вокзала только.
Люди на остановке подсказывают, что автобус ждать нет смысла — очень
редко ходит, проще машину поймать. «Таксисты» стоят чуть поодаль. Сто
рублей — и я на месте, карман жгут срочные ампулы для Нади. А я опоздал
почти на три часа...
- Ты где?
- Зайка, я уже на территории, подхожу.
- Я выйду сейчас.
- Жди в холле, я уже подбегаю.
- Хорошо.
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Встреча на диванчике в коридоре... Крепкие объятия и неминуемые слёзы...
- Как ты тут, любимая?
- Да ничего, нормально...
- Пойдём скорей, я же лекарство привёз. Где там врач-то твой?
–

Пойдём...
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Санаторий вроде небольшой гостиницы. Двухместный номер. Душ,
холодильник. Телевизор за отдельную плату... Каждую субботу я здесь. Гуляем
по заснеженой территории, совсем рядом — Финский залив, от которого дует
постоянный ветер. Ходим в магазин за территорию, покупаем мелочи всякие...
И нет тех дней прекрасней и краше. И каждый вечер расставанья темнее и
холоднее обычного. А дома практически не запоминающиеся будни и
ожидание тех самых выходных.
Глубокие морщины на лбу и седина на оставшихся волосах. И музыка в
маршрутке: "...мне сегодня тридцать лет..."

КОНЕЦ
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