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Лев Куклин
МУЖЕСТВО

 
Рассказ женщины

 
 
I
 

– Нет, Сашу не прооперировали. Его вскрыли. Живого человека… как консервную
банку. Короче говоря, рак оказался неоперабельным, метастазы уже прошили печень и лег-
кие. Хирург мне признался, – а сам отводил глаза в сторону: мол, не жилец… В лучшем
случае – месяц, скорее всего – две недели. И Сашу зашили, выписали. Выписка! Это ведь
всегда было словом радостным: например, выписка из роддома. У Бориса Пастернака даже
такие строчки есть, – о весне, о счастье, о здоровье:

…И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц!

В общем, отпустили моего Сашеньку домой, да не на побывку, не на выздоровление,
а помирать… Мне-то каково ему было в глаза смотреть?! Он же меня ощущает, как самого
себя! Мы же с ним душа в душу двадцать три года прожили! Почти четверть века… Он меня
старше ровно на двадцать лет, я у него вторая жена. Мне только-только двадцать один годок
сравнялся, девчонка, на втором курсе иняза, когда его встретила. Не влюбиться в него, честно
скажу, было трудно: рост под два метра, до Петра Великого, как он сам смеялся, ему всего
шести сантиметров недоставало. Светлый блондин, глазе голубые, бороды, как это сейчас
принято, никогда не носил, но этакие залихватские усы и бачки отращивал, – мол, флотская
традиция. А он и вправду парусником считался первоклассным, яхтсмен-гонщик, мастер
международного класса неоднократный чемпион тогдашнего Союза. Тогдашней страны и в
тогдашней жизни…

Мы с ним в яхт-клубе и познакомились. Меня друзья-болельщики на открытие яхт-
клуба пригласили, на показательные гонки. Ну, как говорится, – шик-блеск, красота! Яхты у
причала стоят, я тогда, дура, «дракон» от катамарана отличить не могла! А на берегу команды
выстроились, мужики, в основном, хотя было и несколько женских экипажей. А форма на
них, парадная, – как у тогдашних пионеров на лагерной линейке: белый верх, черный низ…
И на крайнем правом фланге этакий викинг стоит двухметровый, с усами и флагом в руке.

Ну, начальник яхт-клуба с открытием сезона поздравил, все рявкнули «Ура!» и ровно
в полдень выпалила сигнальная пушечка. И в тот же момент, падая, я услышала жуткий,
правду говорят – душераздирающий, какой-то даже не человеческий, вопль. По-моему, я
тоже орала от боли – не помню…

Уже потом, в больнице скорой помощи, мне рассказали, что там произошло. Оказыва-
ется, кто-то из братцев-яхтсменов откопал в металлоломе старинную бронзовую пушчонку,
снятую со старинного судна, и решили ее приспособить под традиционный полдневный
выстрел, вроде как на Петропавловке. Да не учли свойства нынешнего бездымного пороха,
просчитались, переложили заряд. Ну, пушечку и разорвало, вдобавок вместе с деревянным
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самодельным лафетом. Женщине, которая так страшно вопила, ногу почти что по пах ото-
рвало, а меня осколком по бедру хватило, немного выше колена…
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Конец ознакомительного фрагмента.
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