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То что с нами происходит, всегда является следствием нашего внутреннего состояния. Стереотипы и шаблоны, которые
сидят очень глубоко в подсознании, создают нашу реальность. Общество, которое нас окружает, это наши мысли о себе!
И даже если вам кажется, что ситуация ничему не научила вас, она совершенно точно была необходима для других. Хотя
есть ли другие?
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Выстрел с Авроры

Было это в конце лихих девяностых. К тому времени уже завязал с различными
криминальными делами и скромно работал тренером по боксу, обучая молодых пацанов
искусству защищаться и наносить удары.
От прошлого изобилия у меня остался неплохой еще мерседес Е-класса, двухкомнатная
квартира и развалившийся брак который принес прекрасного сына — наследника.
Замаливая прошлые грехи старался жить как можно правильнее. Ходил на работу,
встречался с новой девушкой красавицей и проводил время с сыном. Правда впоследствии
именно из за этой девушки возникли некоторые проблемы с сыном, но это совсем другая
история.
Девушка была конечно красавица. Она была высока и стройна. Обладала длинными ногами
и упругими ягодицами без каких либо признаков целлюлита. Ее осиная талия очень неплохо
смотрелась в сочетании с торчащей грудью третьего размера и круглой попкой выпирающей
под грациозно изогнутой спинкой. Непревзойденная фигура дополнялась чувственным лицом
с тонкими чертами и белокурыми длинными прядями стыдливо прикрывавшими ее
кокетливо-обнаженную красоту когда мы оставались вдвоем.
И эта девушка тоже досталась как наследие 90х, когда чувствовал себя безумно крутым
и мог позволить себе все самое лучшее, как мне тогда казалось.

Конечно, требования и запросы моей подруги далеко не всегда совпадали с моими
возможностями. Но умел тогда говорить нет, а любила она меня все таки видимо за харизму,
а не за те скудные материальные блага, которыми располагал бывший бандит.
Но вообще то эта история не о девушках или отношениях, она об одном случае
из повседневной жизни, который недавно вспомнил во время поездки на трамвае.
Сломалась машина и надо было проехать то всего пару остановок.
Но трамвай в который сел, проехав несколько десятков метров, остановился из за аварии
произошедшей на путях. Торопиться мне было особо некуда и наблюдая, как возмущенные
люди покидают салон трамвая и перебегают дорогу в поисках другого транспорта вспоминал
тот случай в деталях.
Не помню куда направлялся на своем, выглядящем по тем временам достаточно круто,
черном тонированном мерине. Время было часов 8 или 9 утра. Скорее всего я ехал на работу
в спортивную школу, где помогал мальчишкам из трудных семей не стать бродягами
и наркоманами. И многим, к чести сказать, это удалось.
Увлекаясь спортом они уже не так тянулись к уличным порокам, а портреты многих из них
в последствии можно было увидеть на досках почета с грамотами и медалями. Являясь для
мальчишек непререкаемым авторитетом, старался участвовать в их повседневной жизни, даже
общался с неблагополучными родителями. К тому времени уже отошел от всяких бандитских
дел и разборок. Встал на путь исправления и старался за счет добрых дел улучшить свою
карму, в которую стал верить с недавних пор.
В то утро видимо подморозило и дорога была скользкой. В сибирских городах
не посыпают поверхность специальными реактивами, как это делают в столице, поэтому
автомобилисты без шипованных колес чувствуют себя очень неуверенно.
Видимо один из них и ехал впереди меня на старом москвиче. Спокойно двигался за ним,
соблюдая необходимую дистанцию. В двенадцати колонках расположенных по периметру
моего салона тихонько звучал Rammstein, который любил слушать в те времена. Новая
шипованная резина позволяла мне чувствовать себя достаточно уверенно и развалившись
в удобном сидении с наслаждением управлял послушным автомобилем.
Тем временем мы приблизились к переезду через трамвайную линию. Небольшая насыпь
по которой шли пути как и вся дорога была покрыта ледяной коркой, которую натерли
до блеска своими колесами трогающиеся в горку автомобили. Желтый Чарлик впереди меня
начал уверенно подниматься по насыпи и не задумываясь последовал за ним держась
на расстоянии метра в два. Неожиданно на самой вершине насыпи ржавое чудо советского

автопрома остановилось.
Уж не знаю, что там у него случилось, то ли он не смог переехать через ледяное
возвышение над рельсовой колеей, то ли внезапно решил поберечь давно убитую подвеску
и не подпрыгнуть на верхних ухабах.
Естественно среагировал и остановился на середине склона, благо шипованные колеса
держали тяжелый кузов нормально. Но тут, чего уж никак не ожидал, чарлик покатился назад.
Его просто потащило под горку на лысой резине. И как бы мужик сидящий за рулем
не пытался бить по тормозам, дергать ручник и втыкать скорость, все было бесполезно.
Старые колеса шлифовали ледяную горку.
Видя такую реальную угрозу воткнул заднюю, но было поздно, газовавший из последних
сил москвич слегка развернуло и я увидел приближающийся ржавый бампер, почувствовал
хороший толчок сопровождаемый довольно неприятным хрустом.
Благо уже прошли те времена, когда лихие братки вроде меня имевшие верную биту
в салоне автомобиля доказывали свою правоту на дороге при помощи силы.
Часто конечно это заканчивалось травмами и дальнейшими разборками. Но даже и в те
времена к таким нищим работягам наш брат относился со снисхождением.
Например за несколько лет до этого, в разгар самого беспридела, был такой случай: Когда
один мужичок на такой же ржавой Копейке поцарапал мою новенькую Тоету. Сразу видно
было что сам он в нужде. Ни орать, как обычно, ни бить его не стал конечно. Ну нечего с него
было взять, а работал он фотографом. Сделал мне несколько профессиональных снимков
на одном мероприятии, да напечатал фотографии, так мы и разошлись по дружески, зачем его
грузить. Этим только гопники бакланы занимались.
Но сейчас то настала благостная эпоха Автогражданки, которая позволила многим
Автогражданам сохранить свои нервы и избежать тяжких телесных повреждений.
Поэтому, сразу смирившись с неизбежными теперь тратами времени и опозданием
на работу, спокойно вылез из своей машины и обошел ее чтобы посмотреть на повреждения,
а только затем взглянул на трясущегося мужичка.
Оказалась разбитой фара и треснула решетка радиатора.
— Ну что же ты дядя так не акуратно? — Дружелюбно спросил я, — у тебя страховка
надеюсь есть?
— Да, есть конечно, сейчас же нельзя без нее.
— Как ты так назад то покатился?
— Да не знаю, понесло что то.
— А зачем останавливался то на горке? — Мужик, начал мямлить что то

нечленораздельное, — ладно, — перебил его оправдания, — давай вызывать Гаи, а то я
на работу опаздываю, меня дети ждут.
Вызвав по мобильному аварийную группу, сел в машину погреться, но не тут то было. Так
как мы стояли прямо на трамвайных путях и время было пиковое, то через минут десять с двух
сторон уже стояло по паре трамваев, и несколько было видимо еще на подходе.
Так как доблестные гайцы в то время не имели такого большого штата как сейчас
и не успевали быстро приезжать на все заказы, то ждать их приходилось обычно по паре
часов. Но уже через четверть часа с обоих сторон от места нашей аварии уже стояло
по веренице утренних трамваев, набитых людьми так же спешащими на работу как и я.

Еще через какое то время люди начали вылезать из трамваев и окружать место
катастрофы. Сначала вроде все было спокойно, я грелся у себя в машине слушая Рамштайн.
Внезапно мне в окно довольно сильно забарабанил какой то седой мужик в галстуке
и совдеповском пальтишке. Колотил он нормально и выражение лица у него было как
у Жириновского перед метанием стакана в представителя левой партии. Мне естественно
не понравилось, что в стекло моей машины долбят с такой силой, грозя разбить его
на утреннем морозе.
Открыл дверцу и с гневом выскочил наружу.
— Ты че мужик долбишь своей ручонкой, сломать ее не боишься?
— Это мы тебе щас руки и ноги поломаем, — ответил он, грозно наступая на меня
с кулаками.
Такого оборота не ожидал.
Оглядевшись понял, что меня окружает не менее двух десятков, непонятно почему,
агрессивно настроенных ко мне, граждан рабочего вида.
— Эй люди вы что охерели, — спросил удивленно, отступая от разъяренной толпы.
— Это ты охерел мафиозник,..- заорали со всех сторон, — врезался в рабочего мужика, да
еще и развести его хочешь, щас мы тебе рога то пообломаем, — орал депутат (так я его про

себя окрестил), наступая на меня.
Попытался оправдаться:
— Да это он в меня въехал. — Толпа наперебой закричала, — не ври, знаем мы ваши
бригадные разводы.
Депутат бызжа слюной от злости махал руками:
— Мужики, да что вы этого бандита слушаете, он наверное дружков уже вызвал, слыхали
как они последние квартиры у людей забирают?
Я пытался вставить что то типа, что мы дожидаемся гаишников, но меня никто не слушал.
Отвернувшись от напрыгивающих на меня мужиков во главе с депутатом, достал телефон
и набрал номер сначала одного, затем другого верных друзей оставшихся у меня еще
с бандитских времен.
Наконец с третьей попытки дозвонился младшему брату одного из моих друзей. Он как
раз оказался поблизости с дружками борцами. Они пообещали подъехать в течении пяти
минут.
Когда я закончил разговор, услышал как какая то женщина голосила:
— Мужики, чего же вы стоите, возьмемся все вместе да перевернем его тачку блатную!
Несколько человек, самые разъярённые из них, кинулись к машине и угрожающе
приподняли одну сторону, растянув амортизаторы.
Но они не рассчитали свои силы и так и не смогли оторвать колеса от дороги. К счастью
мерины этого класса обладают довольно внушительным весом.
А все желающие перевернуть мою машину не могли разместиться по одному борту.
Но так как он угрожающе наклонился, я бросился было отталкивать мужиков от него.
Депутат только этого и ждал, он сразу кинулся мне на встречу размахивая руками.
Еле успел уклониться от просвистевшего мимо моего носа праведного рабочекрестьянского кулака.
Пытаясь занять оборону и расположиться так, чтобы за спиной у меня оказалась машина,
начал пятиться прикрывшись руками и уворачиваясь от неумелых оплеух.
Тут увидел как мужики отпрянули от моей машины. И пара из них, как по волшебству
взлетели в воздух и не успев даже вскрикнуть, шлепнулись об утоптанный снег.
Среди расступившейся серой толпы как четыре всадника апокалипсиса возникли мои
спасители, которым конечно же, несказанно обрадовался.
Это были крепкие ребята в коротких кожаных куртках, с толстыми шеями и сломанными
ушами.
Швырнув пару зюгановцев самым простым броском — через бедро, они так встряхнули им

внутренности, что те не сразу смогли подняться на ноги.
Что ни говори, но эти ребята обладали достаточной смелостью и решимостью, чтобы сбить
спесь с толпы в несколько десятков граждан разогретых праведным гневом.
Кстати подозреваю что у многих из них этот гнев был спровоцирован выпитыми на кануне
напитками для трудового народа, и сразу исчез при появлении моих друзей.
Депутат сразу же куда то испарился, люди начали потихоньку расходиться. Подъехала
машина ДПС. И в общем то дальше рассказывать не о чем. Кроме того, что мне приснилась
в эту ночь Великая Октябрьская Социалистическая Революция, залп Авроры, Взятие Зимнего
и несправедливость с царской семьей.
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Такие отголоски из прошлого, даже через десятки лет много раз преследуют нас. Они

провоцируют и проверяют. И если наша душа стремится к свету, то все эти ситуации начинают
становиться лишь интересными сюжетами, которые, возможно не научат нас уже не чему
новому. Но возможно они научат чему то тех нас, которые еще не понимают, что они
тоже МЫ!

