
Молоток!!!

Немало людей на лодках, баркасах и кораблях сгинуло за эти века в студёных водах Ладоги.
Поэтому чтобы не вступать лишний раз в спор с неуправляемой и безжалостной водной стихией,
под указанием Петра I от истока Невы по южному побережью Ладоги был прорыт Староладожский
канал. И уже в Советское время параллельно ему выкопали современный, широкий и достаточно
глубокий Новоладожский канал.

Февраль.

До рассвета остался час или полтора, сегодня, впрочем, как и всю неделю, крепкий морозец
под двадцать градусов. Сильные резкие порывы ветра загибают верхушки деревьев. Шумит, не
переставая прибрежный высокий камыш.
Нас в машине трое. Я, Алексей с кем бывал на Севере, за рулём машины сидит его хороший
знакомый. Мы движемся по сильно разбитой колее Новоладожского канала.

В этом сезоне морозить стало ещё в середине января, но не сильно. Так, больше падал снег да
злобствовал ветер. Поэтому суровая Ладога всё никак не могла встать из-за постоянных штормов.
Хотя в самом канале лёд уже есть давно. Со временем он увеличился до такой толщины, что по
нему стали потихоньку ездить легковые машины.
Сверху, как и положено, в это время года всё покрыто снегом. У самого берега, вдоль которого мы
едем, лёд довольно крепкий даже не трещит под машиной. С обоих бортов в канал втекает немало
ручейков выливающихся из местных болот. Все знают, что вместе их впадения могут быть большие
неприятности.
У берега под нами воды сантиметров тридцать, сорок. Зато посередине канала глубина будет метра
четыре, местами говорят все пять.
Но нам туда не надо, делать там просто нечего! Хотя с той стороны виден чей-то накатанный след
от снегоходов.

Мы не спешим, к чему? Тише едешь, дальше будешь. Да и как можно ехать быстрее по таким вот
ухабам! Машина то и дело переваливается с боку на бок, местами колея делает какие-то
немыслимые зигзаги. Нам в салоне комфортно, травим рыбацкие и жизненные байки, морально
готовимся к предстоящей первой зимней рыбалке.
Каждый с удовольствием делится секретами рыболовного мастерства. Снасти, места, поиск рыбы,
методы ловли. Ехать нам всего двадцать километров, впереди по каналу не видать никого, темно
как в туннеле.

Но вот сбили разговор, сзади кому-то не терпится. Светя яркими фарами в ночи, они пытаются нас
объехать. Но как? Мы в колее, быстрее ехать никак не можем. Она здесь одна, не терпится вперёд,
объезжай нас по целику. Хочешь слева, хочешь справа, если так приспичило.
Но вдруг их машина резко затормозила, перешла на ближний. Странные они какие-то...

Свет в зеркале стал уходить и вскоре пропал совсем. Отъехав с километр или полтора, мы вновь
перешли на обсуждение наших рыбалок. Ещё какие-то полчаса, максимум минут сорок и мы уже на
лунках! Настроение бодрое!
В это самое время слева по противоположному краю канала там, где был след снегохода, на очень
приличной скорости, высоко подпрыгивая на буграх, прошёл микроавтобус «Фольксваген». При
этом нас Всех изумили два обстоятельства.
Первое это то, что люди ехали по стороне, не имеющей впереди следов от машин. Второе, почему
они вдруг решились ехать на такой тяжеленой машине через канал?! Это ведь очень опасно!



Но чужая рука владыка, у каждого есть своя голова на плечах. Может они знают чего про дорогу и
лёд? Это мы тут едем в первый раз в сезоне, а они может, давно уже тут ловят!

У нас в салоне тепло и уютно. Славная компания.
Вокруг в лучах фар лежит снег, лёд, зима кругом! А мы всё о лете. Никак не отпускают нас тёплые
воспоминания.
Алексей возбуждённо с присущим ему врождённым юмором описывает свои первые ощущения от
дайвинга, которым овладел он в этом году.
Повествует нам, как в жаркой Испании забрёл он от нечего делать в магазин на берегу прекрасного
пляжа. Ровно за пять минут тамошние продавцы уговорили его стать морским волком. А он не
сильно и сопротивлялся. И вот, через пятнадцать минут вышел оттуда уже полностью
экипированный: в костюме, ластах, с трубкой для дыхания во рту. В руках современное мощное
подводное ружьё.
- Ныряю в море, проплываю какие-то два десятка метров, тут на меня идёт какая-то огромная
рыбина! Не целясь, совершенно не раздумывая стреляю и надо же, попал! Не верите, она меня
после этого чуть не утопила! Потянула сразу вглубь. С огромным трудом я еле выбрался на
поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Но ружьё и добычу свою не бросил!

Мы своим дружным хохотом от души поддерживаем рассказчика. В итоге эта рыбина оказалась для
него самой крупной за всё время его активного ныряния, а жарился он там, на солнышке целый
месяц!

Красота. Будто мы сами всё это видели, только, правда, его глазами.
Вот чередующиеся яркие блики света на дне. Там внизу как в сказке собраны цветные кораллы.
Ещё дальше колыхаются нереальной красоты водоросли,  на дне восхитительные морские звёзды,
вокруг огромные полупрозрачные движущиеся медузы.
Пёстрые стаи мечущихся причудливых рыб танцующих в толще прозрачной морской воды и совсем
не пугающихся диковинного пловца. Это другой мир!

-Так вот, вытащил я её на берег, нагнулся, а у неё такой смешной вид.…

Только произнёс он эти слова, как  водитель наш внезапно резко ударил по тормозам. Машина
встала как вкопанная, все разом подались вперёд. Я сидел сзади и очень сильно ударился об угол
водительского кресла.

Буквально в метре от нашей машины стоял, чуть сгорбившись, какой-то человек в светлой рубашке
и синем джемпере. Он широко расставил свои руки и совсем не хотел пропускать дальше. Будто
желал обнять нас всех вместе с автомобилем, вид его был при том слегка сумасшедшим.
Абсолютно не ясно, что можно было от него ожидать. Откуда он тут свалился?!

- Молоток!!! Быстрее дайте мне молоток! Молоток!!!

Услышали мы вдруг. Честно говоря, более неожиданной просьбы к нам мирно едущим на зимнюю
рыбалку было трудно придумать. Какой ещё молоток?!
Крючки, леску, удочку, на крайний случай водки стакан! Это было бы ещё понятно. Но причём
здесь молоток!
От неожиданности все сидящие в машине включая меня, разом встали в ступор. Не можем ни
говорить, ни двигаться. А он знай себе, прыгает перед капотом и орёт не переставая.
- Молоток!!! Быстрее дайте мне молоток!!!

Наконец-то его прорвало, он произнёс главные информативные для нас слова.

- Провалился под лёд автобус!!! Внутри остались люди! С минуты на минуту все они уйдут под
лёд!!! Заклинило двери, не открыть. Надо немедленно разбить чем-то окно, чтобы их вытащить!



С нас будто сбросило оцепенение. Как есть, мухой вылетели все наружу. Водитель быстро открыл
багажник и стал смотреть, что у него есть тяжёлое. Я увидел свой бур, лежащий сверху, резко его
схватил и тут же протянул человеку в джемпере. Оказывается он и был тем самым водителем, кто
сидел за рулём этого микроавтобуса. Секунда и мужик исчез с буром в темноте.

Чуть позже раздался звонкий удар разбитого стекла, через мгновение-снова удар, вновь разбитое
стекло! Всё происходило в бешеном темпе, мы же стояли всё ещё чуть приторможенные. Наконец
наш водитель, выскочив из колеи, резко развернул машину влево. Включил дальний свет.

Из темноты сноп яркого света вырвал совершенно жуткую картину.

Полынья. В ней как поплавок торчит и болтается зад автобуса. Справа, за край держит машину
водитель в джемпере и истошно кричит своим собратьям, оставшимся внутри, чтобы они
немедленно выбирались к такой-то матери наружу через разбитые задние окна. Вся передняя часть
автомобиля уже полностью ушла под воду.

Мы с Лёшей бежали так быстро, как только могли, ещё несколько шагов и мы уже в гуще
трагических событий.
Время для спасения-секунды, максимум минуты. В любой момент-трагедия! Навстречу нам била
чёрная пустота глазниц задних окон, крайне мрачная и гнетущая картина. Мурашки аж прыгают по
спине.
Подбежав вплотную, я через дыру чётко различил, что действительно кто-то там плюхается в воде в
самом автомобиле. Мой красный бур при этом валялся справа на снегу.
Жутко качающаяся задняя часть авто грозила в любой момент с бульканьем уйти на дно поглотив
всех без разбору, кто сейчас там внутри!
Слышно лишь постоянное бульканье и какое-то невнятное мычание. Не понятно даже, сколько их
там! В каком они находятся состоянии!
И тут я вдруг почувствовал резкий стойкий спиртной запах. Ситуация резко усугублялась.
Оказывается, все там были мертвецки пьяны. В таком состоянии они легко могут и внутри салона
утонуть! В воздухе повис крепчайший мат.

Я, рискуя свалиться в воду, встал на самый край льдины и, изловчившись, зацепил кого-то
плывущего мимо меня в чёрной шубе, прямо за шиворот! За его большой каракулевый чёрный
воротник. Шапки на нём уже, конечно же, не было. Видимо утонула…

Сначала, пытался тянуть его как есть, но он бродяга не проходил у меня в дырку окна по габаритам.
Я его и так кручу и эдак, ничего не получается! Пришлось разворачивать клиента лицом ко мне, он
при этом всё время мычал что-то там невразумительное. Но тонуть, судя по всему пока не хотел,
вяло, но сопротивлялся.

Я заорал на него, чтобы он немедленно протянул мне навстречу руку, что им мгновенно было
исполнено. Чуть не свалившись в полынью, ухватил его мокрую и жутко холодную руку. Шуба вся
была насквозь пропитана водой и весила немало. Да и сам он как выяснилось только сейчас, был не
слабого сложения, значительно больше и тяжелее. Поэтому хоть и медленно, но неукоснительно
стал затягивать меня к себе внутрь салона! Упершись коленями и свободной рукой в металл
машины, я короткой доступной фразой сообщил водителю, что нечего тут стоять как истукану и
держать руками эти несколько тонн. Бесполезно!
- Хватай быстрее его левую руку, нето он меня сейчас на тот свет утянет!

Водила, мгновенно всё правильно исполнил! И вот мы держали пловца вдвоём, мне стало чуть
легче.
В этот самый момент к левому разбитому окну, подплыло уже другое плавающее чудо, на вид оно
нисколько не было лучше первого. Как и первый, тоже было без шапки и с каким-то искажённым



лицом, по которому стекали струйки тёмной и холодной воды. Он своими закоченевшими пальцами
всё цеплялся за осколки стёкол торчащих вокруг разбитого окна. Безуспешно пытаясь, раз за разом
подтянуть себя ближе.

Тут из-под «Фольксвагена» с бульканьем вывалился большой пузырь воздуха и, сразу же машина
опустилась ещё ниже. Кромка воды снаружи и внутри вот-вот сравняется, автобус уйдёт на дно.

Дальнейшее произошло автоматически.
Никто никогда заранее не обсуждал последовательность наших действий. Всё случилось как бы
само собой абсолютно естественно, будто этим мы занимались каждый день и не по разу.

Сбоку слева от проруби подскочил Лёша. Он схватил второго пловца за его правую руку, подтянул
к окну. Я же бросив упираться в перекладину между окон, схватил второго своей левой рукой, за
его левую. И оказался сразу же прижат в самом центре.
Лишь подбородком своим упирался в перекладину, из которой торчали налево и направо
неприятные острые осколки стёкол.
В правом окне я держал одного бугая в шубе на пару с водителем. В левом второго, на пару с
Лехой. Опасность для всех нас достигла высшей точки, в любую секунду могло произойти
непоправимое.

Не помню, кто скомандовал. Может и я.
- На счёт три!  Раз! Два! Три! Тянем!!!

Мы: слева Алексей. Посреди я отталкиваюсь двумя ногами от стенки микроавтобуса ниже окон,
справа водила. Одновременно из всех сил потянули на себя этих горе рыболовов, напряжение
достигло апогея. Видимо, наше желание вызволить из беды коллег-рыболовов было очень мощным.
Потому что они будто из помпового ружья, увлекая с собой целые потоки воды, оба одновременно
вылетели через разные окна наружу. При этом я упал на спину.

Левый от меня, зарылся в снегу совсем рядом. Мой первый, тот, что в шубе, мокрый как чёрт,
свалился боров на меня сверху.

А у меня, никаких сил нет, из-под него выбраться!
Странно, но отпустив своих пассажиров, автобус почему-то ещё плавал на поверхности. Мы же все
лежали как подкошенные, какой-то тёмной бесформенной мокрой массой.
На моё счастье подбежал наш водитель и мигом растащил подальше от проруби эту людскую кучу
малу. Припав на колени, мы с Лехой, глубоко и частот дыша, отходили от пережитого.

Ни кому не пожелаю испытать те чувства, которые только что прошли сквозь нас.
Потихоньку начали приходить в себя, кто кашлял, кто сморкался, кто ругался…

Дело сделано, хоть мокрые до нитки, но люди были живы! Теперь они на этом свете! Вот они оба
перед нами! «Фольксваген» же на удивление всё булькал, но никак не мог затонуть…

Ребятам в этот день, повезло ещё раз и по крупному! Пока мы воевали и занимались спасательной
операцией, подъехало несколько машин, среди них большой полупустой микроавтобус.
Мы завели под руки всю нашу мокрую троицу в тёплый и просторный салон. Там по рыбацкой
традиции им тут же налили по стакану, дали кто мог сухой одежды.

Посчитав, что миссия наша на сегодня выполнена, мы стали собираться, уже почти рассвело.
Я нашел свой затоптанный в снег ледобур. Отряхнул и уложил его на своё законное место в
багажник. Посмотрев на полынью с автобусом, затем на горе рыболовов, уже с хохотом чего-то
рассказывающим, сели в машину и молча продолжили свой путь. Настроения не было никакого.
Не проехав и трёх километров нас всех начала бить мелкая дрожь, пришлось остановиться.



Я сильно пожалел, что не взял с собой чего плеснуть.
Постояв и вслух бурно высказав свои ощущения, мы снова продолжили свой путь. В тот день
рыбалка нам удалась, но довольно часто мыслями я невольно возвращался к случившемуся. Как бы
прогонял видеоряд по частям. Некоторые прокручивал по нескольку раз и потихоньку, стало
отпускать.

Возвращаясь назад уже вечером увидели, что прорубив лёд канала, мощными лебедками,
прикрученными к толстым берёзам микроавтобус уже почти, что дотащили до дороги. Горел не
далеко большой костёр, вокруг кипела работа. Здесь было немало народу и все очень суетились.

Наши пловцы рыболовы были живы, довольно веселы и все в работе. Выглядели они вполне
нормально, особенно выделялся водитель. Сначала хотели остановиться и пообщаться, но потом
решили не делать этого.

Зачем? К чему?
Кто были эти люди? Как их звали?

В тот момент нам было не до этого. Почему было угодно судьбе свести нас вместе в это тёмное
холодное февральское утро? Кто его знает? Нам этого понять не дозволительно…

Сегодня помогли мы, а завтра глядишь, нам помогут…

Во всяком случае, хотелось бы в это верить! Видно уж так устроена жизнь …


