
След пепла 

 

На улице моросит мелкий дождик, капли которого навязчиво пытаются 

залезть в самую душу. Из открытого окна дует ветер, заставляя ветхую дверь 

качаться на своих хлипких петлях, сопровождая это неприятным скрипом. 

Хозяин трактира, пожилой седой мужчина с проплешинами, тщетно 

старается натереть до блеска кружку, в которой позже планирует плескаться 

какой-нибудь напиток. Море, находящееся в небольшом расстоянии 

от трактира, разбивает свои волны о высокую скалу, на которой находится 

это Богом забытое заведение. 

Вскоре напольные часы пробили двенадцать тяжелых ударов. 

Моросящий дождик превратился в настоящий ливень, и по ногам 

трактирщика прошелся неприятный сквозняк. Нахмурив густые брови, 

мужчина отставил в сторону кружку и поплотнее запахнул на себе 

тоненькую жилетку. Он поспешил закрыть окно, но тут же понял, что это 

бесполезно, ведь его буквально недавно разбили постояльцы. Начав что-то 

бубнить себе под нос (не будем утаивать, что в этих злостных речах нашлось 

место для упоминания черта и даже далеко не одного), мужчина пододвинул 

к окну два пустых ведра и, зевнув, стал подниматься по лестнице. Кое-как 

открыв висящую на одной петле дверь, трактирщик улегся на жесткую 

кровать и, накрывшись легким одеялом, начал слушать монотонное 

постукивание по крыше. Из-за тонкой стенки слышался храп постояльца. 

Убаюкавшись этим однотонным дуэтом, мужчина провалился в глубокий 

сон… 

– Эй, там, на корме! Я, по-твоему, совсем слепой?! Это что 

за фокусы? – крикнул с палубы грузный мужчина в пиратской треуголке. 

Стоящий на корме пират круто развернулся и быстро подошел 

к капитану. Пожалуй, стоит заметить, что этот матрос был невероятно ловок, 

но если приглядеться, то под штаниной можно было увидеть деревянную 

ногу. 

– А, так это ты, Хар… Что случилось? 

– Земля на горизонте! – доложил Хар, улыбаясь во все тридцать два 

зуба. 

– Земля? 

На горизонте и правда виднелся кусок долгожданной суши. Подойдя 

ближе к борту, капитан взял с бочки подзорную трубу и, настроив ее, начал 

внимательно рассматривать этот небольшой уголок земли. Через несколько 

секунд послышался выстрел, и спину пронзила странная, ранее не знакомая 

боль. 

– Хар, гнусный пред… Как ты?.. 

Легкие как будто зажали в тиски. Каждый новый вдох становилось все 

тяжелее сделать. Глаза застелила непроглядная пелена… 

Мужчина проснулся в холодном поту и начал медленно разбирать, где 

сон, а где реальность.  

– Шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь… 



С каждой секундой приходило осознание реальности происходящего. 

Все та же жесткая кровать и тонкое одеяло… 

Страх медленно покидал бывшего капитана, уступая место чувству 

усталости. В ушах, казалось, до сих пор стоял звон от выстрела. Досчитав 

до нуля, он откинулся на спину и зажмурил глаза. Уснуть уже не мог... 

Прогнивший пол скрипит под ногами. Мужчина вышел на улицу и 

посмотрел на ярко-красную полоску света на горизонте. Море всѐ также 

теряло свои волны в неравном бою со скалами. Сильный ветер растрепал 

седые волосы.  

– Пятнадцать… 

Пятнадцать лет он уже ждѐт, что однажды на горизонте появится давно 

затонувший корабль и поглотит его в пучину морских приключений. Каждое 

утро выходит к морю. Впрочем, это уже не так важно, ведь корабля нет, а 

команда разбежалась по свету, оставляя за собой след табачного пепла… 
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