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В лёгком сером тумане просыпался город. По-
следняя декада июля в Красноярске выдалась на 
редкость холодной и влажной. Путь вёл меня к бли-
жайшей остановке, а купол ярко-синего зонта с изо-
бражением Эйфелевой башни бережно защищал от 
назойливых капель. Куда-то по-воскресному спеши-
ли машины. Люди на остановочном пункте ожида-
ли своего транспорта и сгрудились под прозрачным 
навесом, спасаясь от моря проливного дождя.

Только один он стоял вне укрытия, точно флаг-
ман на рейде. В центре площадки автобусной оста-
новки красиво возвышалась его крупная широко-
плечая фигура. Парадная голландка, окантованная 
классическим тёмно-синим гюйсом, дополняла 
облик незнакомца. Он был великолепен! Пара ме-
далей скромно мерцала на белом фоне одежды, а 
ветер поигрывал чёрными лентами бескозырки. 
Мужественное скуластое лицо подчёркивали пыш-

ные седые усы, а глаза излучали синеву.
Моряк стоял гордо, будто вытянувшись по стой-

ке «смирно», не обращая внимания на выкрутасы 
сибирской погоды. Сегодня был его праздник! 
Кого-то напоминал мне этот человек… Он будто 
сошёл с севастопольского постамента скульптурной 
композиции «Солдат и матрос», которой я востор-
галась прошлым летом в Крыму. Казалось, что сво-
ей спиной он закрывал небольшую группу людей, 
свою эскадру от нахмуренных туч, холодного ветра 
и монотонного дождя.

Свободного места под навесом для меня не ока-
залось, пришлось расположиться неподалёку от это-
го интересного человека. Я не могла отвести от него 
взгляд. Правильная ровная осанка не выдавала его 
серебряный возраст. Он напряжённо всматривался 
вдаль, а нужная маршрутка никак не появлялась на 
горизонте. Мужчина периодически поднимал ле-
вую руку и посматривал на часы: торопился.

Флагман 
Этюд

Неожиданно, разбрызгивая шинами пузыря-
щиеся лужи, серебристое «Яндекс-такси» вырули-
ло к нашей остановке и припарковалось напротив 
моряка. Словно по команде, он сделал пару шагов 
назад. Не обращая никакого внимания на манёв-
ры автомобиля, моряк вместе со всеми продолжал 
ожидать свой транспорт. Ни у кого не возникло же-
лание воспользоваться «Яндекс-услугами». Прошло 
около пяти минут. Внезапно мокрое стекло авто-
мобиля опустилось, и водитель такси обратился к 
мужчине в парадной форме:

– Здравствуйте, с Днём Военно-морского флота! 
Сегодня у нас – акция! Бесплатная доставка ветера-
нов к месту торжественного построения.

Человек-скульптура не шелохнулся. Не только я, 
но и все люди под прозрачным навесом наблюдали 
за ситуацией. Возможно, моряк не доверял словам 
таксиста и был в замешательстве, что предпри-
нять… Но ни один мускул не дрогнул на его стро-
гом лице.

Шофёр, молодой парень с хитрой улыбкой, вы-

скочил из машины и галантно открыл дверцу:
– Прошу вас, садитесь! Через пятнадцать минут 

будем на месте.
Пожилой человек раздумывал и не торопился 

принимать внезапное приглашение незнакомца.
Лёгкая бравада таксиста сменилась серьёзно-

стью, и он негромко произнёс:
– Отец, от чистого сердца предлагаю… Насчёт 

акции я переборщил, вызов только что пришёл, так 
что мне – в центр, с тобой – по пути. Поехали?!

Ветеран флота сделал несколько широких шагов 
и нырнул в серебристый автомобиль. Такси взреве-
ло и скрылось за ближайшим поворотом, оставив в 
моём сердце тёплую волну воспоминаний об этом 
холодном воскресном утре.

Поэзия и проза



Настойчивый звонок в дверь заставил всех вспо-
лошиться. Кот Маркиз, который только что, как ни 
в чём не бывало, ластился и вился у ног хозяев, ри-
нулся на самую высокую полку стеллажа с одеждой 
и притаился на ней, чтобы обозревать прихожую 
сверху.

– Кажется, страховой агент пришёл, которого ты 
вызвала по газетному объявлению, – сказал жене 
Татьяне Степановне Евгений Петрович и пошёл от-
крывать дверь.

В квартиру к пенсионерам вкатилась низкорос-
лая румяная женщина:

– Компания «Выгодные инвестиции», страховой 
агент Лейла Ивановна Лившиц.

Хозяева переглянулись. Татьяна Степановна на-
чала пересказывать страсти, произошедшие в их 
доме:

– Вы представляете, в понедельник на шестом 
этаже обокрали двушку! А сегодня чуть не обчи-
стили однушку под нами. Хорошо, Пантелеевна 
забыла кошелёк и вовремя вернулась из магазина. 
Эти ворюги будто почувствовали, мигом скрылись. 
Даже прихватить ничего не успели!

Женщина-колобок ей поддакивала, но по окон-
чании повествования взяла инициативу в свои 
руки. В её глазах горели хитрые менеджерские ис-
кры, а губы, как пулемёт, чётко выстреливали оче-
редями слов:

– Включительно по субботу у нас акция! Стра-
хование всего сразу полным пакетом, деньги на-
личными мне.

Чёрная лапа кота незаметно вытянулась с пол-
ки и подхватила когтями вязаную шапочку Лейлы 
Ивановны вместе с париком, обнажив коротко 
стриженные волосики.

Хозяева извинились и попросили гостью прой-
ти в комнату, но Маркиз перегородил им дорогу и 
почему-то начал издавать воинственные звуки, по-
хожие на рычание и шипение. Татьяна Степановна 
взяла его на руки, но он вырывался и царапался. 
Пришлось открывать входную дверь и отправлять 
взбудораженного зверя в подъездный коридор на 
успокоение.

В это время сосед Михалыч спускался с верхнего 
этажа на прогулку вместе со своей упитанной бо-
лонкой Матильдой:

– Уберите кота, а то Мотя ещё набросится!
Маркиз, как будто поняв значение этих слов, 

стремглав бросился вверх по ступенькам наперерез 
лохматой собачонке, которая завизжала и кинулась 
к хозяину в поисках защиты. Михалыч торопливо 
взял бедняжку на руки:

– Уберите кота! Моте нельзя нервничать, у неё 
слабое сердце.

Татьяна Степановна выскочила в подъезд и за-
тащила Маркиза обратно в квартиру. Кот прями-
ком угрожающе направился на страхового агента. 

Евгений Петрович, не раздумывая, быстро схватил 
буяна и выкинул на балкон:

– Пусть охладится!
Лейла Ивановна продолжала убеждать пенсио-

неров, и они под её натиском решили заключить 
договор на страхование квартиры, машины и ещё 
дачи, но в дверь опять позвонили. Там стояла Пан-
телеевна. Она сбивчиво объясняла, что чей-то чёр-
ный кот свалился ей на балкон:

– Я его запустила в квартиру, а он рычит. Я бо-
юсь. Если это ваш, то заберите его поскорее!

Пришлось Татьяне Степановне идти за котом к 
соседке. Когда она вернулась, то агент Лившиц уже 
стояла в прихожей. Маркиз сразу оскалился, и его 
чёрные лапы недружелюбно потянулись к гостье… 
Лейла Ивановна мигом выскочила в подъезд, нерв-
но выкрикивая на ходу:

– Так работать невозможно. Примените какие-
нибудь меры к этому дикому животному! За день-
гами я зайду в субботу.

Только за ней закрылась дверь, кот, как ни в чём 
не бывало, принялся ластиться и мурлыкать.

– Мистика какая-то, – удивлённо произнёс Ев-
гений Петрвич.

– Остался всего один день, надо срочно соби-
рать деньги на страховку, – решительно заявила 
ему супруга.

В субботу с утра пенсионеры и стопки купюр 
на комоде, перевязанные цветными резиночками, 
ждали страхового агента. В последние дни кот за-
грустил и почти ничего не ел, сидел в прихожей и 
смотрел на входную дверь. Евгений Петрович жа-
лостливо глянул на питомца:

– Танюша, ты не хочешь погулять с Маркизом 
во дворе? Там травка первая появилась, может, он 
пощиплет её и отойдёт…

– В мир иной что ли? – сыронизировала супру-
га. – Конечно, выйдем! Где красный ошейник этого 
шалопая?

Когда пожилая женщина с котом на руках очу-
тилась на улице, то она даже не успела ойкнуть, как 
Маркиз вырвался и скрылся в неизвестном направ-
лении!

После получасового безрезультатного кыс-
кысканья по соседним дворам Татьяна Степановна 
вернулась домой. Маленькая прихожая была запол-
нена Лейлой Ивановной. Она ловко, как счётная 
машинка, потрошила стопки купюр и забрасывала 
их в свою большую дамскую сумку:

– Не хватает 500 рублей за вызов на дом!
– Но вы нас об этом не предупреждали. Мы опу-

стошили все сберкнижки, остались только деньги 
на моей пенсионной карте… – озадаченно произнёс 
Евгений Петрович, не ожидавший такого поворота. – 
Танюша, ты сходишь до банкомата?

– Идите, я подожду, – повелительно приказала 
агент Лившиц.
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Евгений Петрович пожал плечами, отдал свою 
банковскую карту жене и вместе с гостьей прошёл в 
комнату. Через каких-то десять минут долгое трень-
канье дверного звонка вернуло Евгения Петровича 
в прихожую. Открыв дверь, он с удивлением увидел 
участкового, который в одной руке держал сбежав-
шего Маркиза, а в другой – красный ошейник:

– Добрый день! Ваш хвостатый?
Хозяин кивнул, взял кота, но чёрный зверь мол-

ниеносно спрыгнул с его рук и прошмыгнул в комна-
ту… Оттуда послышался отчаянный женский визг.

– Что у вас здесь творится? – раскрасневшаяся 
Татьяна Степановна протискивалась в прихожую, 
держа пятисотку в левой руке.

Освобождая ей место, участковый шагнул в ком-

нату и заулыбался:
– Какая встреча, Инесса Карловна!
– Это – Лейла Ивановна! – хором поправили 

пенсионеры.
– Всё-таки как вас зовут, гражданка Цапко? – 

презрительно посмотрел на страхового агента 

страж порядка и, обращаясь к пенсионерам, доба-
вил. – Познакомьтесь – это наводчица и аферистка 
по кличке Цапа, которая числится в розыске.

– Ничего не знаю, я – страховой агент, мне сроч-
но надо в офис компании, – затараторила подозре-
ваемая, протискиваясь на выход.

– Я вас сейчас доставлю в офис, только полицей-
ский! – перегородив ей дорогу, подытожил участ-
ковый.

– А как же наши страховки квартиры, дачи, ма-
шины? – не выдержала Татьяна Степановна.

– Верните им деньги, Инесса Карловна, будем 
считать, что это явка с повинной! – предложил 
лейтенант полиции, а затем обратился к хозяе-
вам квартиры. – А зачем вам страхование? Ваш 
котяра посреди улицы бросился мне под ноги, я 
его обошёл, но он продолжал меня преследовать 
и ещё орал, как потерпевший. Взяв его на руки, я 
увидел на ошейнике адрес, и вот… преступник за-
держан! Что может быть надёжнее этой хвостатой 
страховки?
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