
СВИДАНЬЕ НЕ ПО ПЛАНУ 

Снова выплыли годы из мрака 
И шумят, как ромашковый луг 
Мне припомнилось нынче … 

С. Есенин 

Не служебный быт житейский 
Вспоминать отрадно нам: 
А туманный Янки-Стейшн, 
И лазурнейший  Гуам. 

Как  бросал остервенело 
Шквал  на кучу мрачных  скал, 
А в прилив Паресе-Вела 
Из лагуны  «не пускал». 

… За корму Ламлам ушел
«Пеленг» нас сменить пришел, 
Значит в базу переход … 
Старт бригаы через год. 

Но  приходит телеграмма: 
В ней приказ «гусарский» 
«А слабо пройти с Гуама 
Вам через  Сангарский»? 

Ведь для вас же мелочишка - 
Вправо малость  подвернуть, 
Как в Йокосуке делишки? 
По пути мельком  взглянуть! 

Там делов  всего на грамм: 
Силы поднатужите, 
Повезет,  так «Хорнет» там, 
Может,  обнаружите! 

Там-ли  он,  сказать точнее, 
Мы не можем ничего – 
Так как после Мидуэя 
«Потеряли» мы его. 

Вдруг хотят с «клиента» люди 
Прогуляться посуху 
Иль тайфун, чье имя Judy 
Переждать в Йокосуке.» 

Что нам «Хорнет»,  нас  не троньте! 
Хорошо  известно вам - 
«Днепр»  два года был в ремонте, 
«Сверстан» чисто под  Гуам: 

База Андерсон -  «бомбилы» - 
Здесь к Вьетнаму старт пути, 
 Апра - Харбор  - «крокодилы» 
Их приказано «пасти». 

Сам  посыл довольно странный 
«Тунцелов»  «в уме держа», 
Потому как «Океаны» - 
Вот Тонкина «сторожа»! 

Вот, хоть «Хорнет»,  для него, 
Кто «пастух», к примеру? 
Год назад «пасли» его 
«Гидрофон» с «Ампером».  

«Хорнет»  нам «рояль в кустах», 
За  АУС   радетель: 
При «тонкинских» - то бортах, 
«Днепр»  плохой  свидетель… 

Нам в ответ: «Раз дело  так 
Под доклад реальный, 
Выходите на контакт 
Чисто визуальный». 

… Силуэт имеет скромный
Этот «Эссекс-аксакал», 
Наш «обидчик» «Валкер», помним 
Где-то рядом с ним мелькал… 

Им плевать на будни наши: 
То, что  сплошь  стоит туман, 
То, что «Дон» почти «не пашет», 
КПИ сбоит «Лоран». 

«Не торгуйтесь, не в сельпо 
Ноги не замочите, 
Повезет,  так и  Нампо, 
Шустренько проскочите». 

Сей «Бонинский  гребешок» 
Как с «Фиалки» хулиган, 
Повергал он  многих в шок 
Особливо  Софу-Ган. 
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… В общем,  рифы ли, туман –
«Ног не замочили» 
Близ  «красотки»  Софу-Ган 
В полдень  проскочили. 

…К  Ниидзиме  в срок пришли -
Сущая  безделица, 
«Хорнет»,  что?  «Его  нашли, 
Да - куда  он  денется»: 

… Утро, берег цвета сливы,
Ветер с зюйда, рейд пустой 
Потянулся из залива 
Кто-то черный и «крутой». 

«Хорнет»?  Чтоб не сомневаться 
Смотрим в оптику. Точняк! 
Остров с цифрою «12» - 
Убедились: «Хорнет»!  Факт! 

Вмиг его  « РР-умелки» 
На «метристский карандаш», 
Чтоб на следующей «стрелке» * 
Был уже он точно «наш». 

… Левый борт «подставил» нам
И исчез бесследно, 
Вроде, «двинул»  во Вьетнам, 
В свой круиз  последний …** 

… Но разведка - все ж,  разведка -
И финал , какой - когда: 
«Поросенок»   очень редко, 
А разнос -  почти всегда… 

* Весна 1969, Японское море
** действительно, последний 11.68 – 04.69 
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