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Не дрогнув ни одним мускулом, я переписал эту 

длинную цитату, даже, кажется, неторопливо сложил 

листок вчетверо и положил его в карман пиджачишки.

Судьба обращалась со мной крайне деликатно: те-

тенька вернулась точно тогда, когда я перевернул об-

ложку красной книжицы. Посмотрел на нее. Смотреть 

следовало спокойно, и если не улыбаясь, то крайне до-

брожелательно. Так учил нас фильм «Подвиг разведчи-

ка» и замечательный красавец Кадочников.

— Спасибо, — сказал я, пряча все свои возможные 

чувства.

— Пожалуйста, Николай Кузнецов! — ответила она, 

принимая брошюру и совершенно не улыбаясь. И спро-

сила: — А вы не родственник нашего славного ураль-

ского разведчика Николая Кузнецова? Смотрели фильм 

«Это было под ровно»?

— Кто же не знает Николая Кузнецова? — непритвор-

но вздохнул я. — Но Кузнецовых у нас — каждый деся-

тый. А Николаев — и того больше.

Теперь она приветливо улыбалась мне, отыскивая, 

вероятно, в моем тощеватом, но молодом образе по-

ложительные черты. Потом напомнила:

— Не забудь к Серафиму Юрьевичу. Вы, оказывает-

ся, знакомы.

я пришел в прихожую — трудно назвать приемной 

узкий коридорчик с узеньким оконцем вдали, и меня 

пустили к нему почти сразу. он сидел в начале длинно-

го стола заседаний, а перед ним лежали две огромные 

стопы исписанных бумаг.

— Кузнецов, — обратился ко мне вроде как офи-

циально, но тотчас смягчил: — Коля! Вот какое к тебе 

предложение.

И помолчав, двумя-тремя фразами обрисовал суть 

разговора.

После смерти Сталина прошла амнистия. Справед-

ливая в большинстве случаев, она выпустила из лагерей 

множество уголовников. Прошло три года, а положе-

ние не улучшается. банды, хулиганье, в том числе новое, 

молодое, милиция не успевает их отлавливать. родилась 

идея — создать комсомольские оперативные отряды. 

Выпустить на улицы сотни тысяч студентов, рабочих, 

всех, кто старше семнадцати лет. Каждый район очи-

щается от бандитов. оружие одно — красная повязка: 

комсомольский оперотряд. Каждый отряд включает в 

себя вооруженного работника милиции. у всех осталь-

ных — кулаки!

хэ-хэ! Мы и сами видели эту шпану, до сцепок не 

доходило, но слухи о драках и поножовщине витали над 

городом.

— Но что могу я? — возник справедливый вопрос.

— Не один ты, скоро всех вас позовут — пригласят. 
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Надо, чтобы ребята захотели, понимаешь? Тут есть 

риск, кто спорит. Но это — дело, действие, а не бол-

товня. хватит трепаться о свободе! Ее надо защищать.

он снял очки, протер галстуком, широкий, лоба-

стый, представительный, настоящий мужик, только гла-

за без очков смотрели как-то по-детски.

— знаю, Кузнецов! Коля! Что тебя не было на со-

брании, болел. Но надо ведь как-то успокаивать на-

род! К делу надо прибиваться, что бы с нами ни проис-

ходило! родину надо…

он помолчал, выбирая слово, и прибавил:

— …сохранять!

Но цитата из красной книжицы жгла мне сердце. 

оно еще и от переписывания-то не угомонилось: билось 

часто, как какой-то заводской молот.

Мне хотелось достать ту бумажку, развернуть ее и 

дать перечитать этому человеку. Но он же, подумал я, 

и так все знал, слышал, читал, да и не один раз, навер-

ное. Скажет строго — а переписывать нельзя! Может, 

даже возмутится? Ну и чего я вообще добьюсь своим 

удивлением, непониманием даже? обвинит в наивности?

я выдохнул воздух, сказал, что лично в оперотряд 

готов. И что ребятам про этот разговор сообщу. он 

кивнул.

А вернувшись в университет, позвал в фотолабора-

торию небольшую кучку друзей. Что-то подсказывало 

мне — большую нельзя. После краткого совета с Мини-

баем было решено пригласить на абсолютно закрытую 

встречу зиновия Абрамовича. хотели бориса Самуило-

вича, заведующего кафедрой партийной и советской 

печати с орденом на груди, но пришли к выводу, что тот 

при должности и наши вопросы поставят его в неловкое 

положение.

Все случилось весьма складно: хитрован Иван Ива-

нович, заведующий, уходил по каким-то делам, а мне 

оставил ключ от всего своего фотографического про-

странства. однако чтобы посильнее законопатиться 

от всего и вся, мы с Минибаем, яшка-моряк, Игорек 

Коробкин да Генка Шидрин, ну и, ясное дело, Джурка 

Скок собрали все стулья в одном из темных отсеков для 

печати и проявки.

На почетном кресле сидел опытный доброжелатель 

в очках, блистающих красным отсветом лабораторного 

фонаря, и кто-то из нас, помнится, Минибай, вопросил 

выразительно:

— объясните нам, пожалуйста! Что случилось в 

стране? Почему он вдруг стал во всем виноват?

— Вот мясник Микоян, — хрипло вскричал яков, — 

на съезде доболтался, что ему «Краткий курс истории 

ВКП (б)» не нравится! Чего же ты раньше молчал, со-

ратник, сказал бы автору, пока он жив, вы же часто 

встречались!

— Да это они, — задумчиво сформулировал Короб-

кин, — все на одного валят. Чтобы с них не спросили: а 

вы? Где были? Кого сажали? Помните? На ком шапка-то 

горит?

— И что делать? Ведь ни партии, ни власти, — опусто-

шенно проговорил Скок, — никакой веры.

зиновий Абрамович поломал свои ладони, потре-

щав косточками, проговорил:

— А я и сам, ребята, не знаю!

Помолчал и продолжил:

— Конечно, что-то доносилось до меня — всякие 

разговоры, сплетни, слухи. По счастью, меня обошли и 

клевета, и доносы, и обыски, и лагеря. А потом, когда 

кого-то называли врагом народа, вопросов задавать не 

полагалось. Да и сейчас не полагается.

он покрутил головой, и его очки с красными линза-

ми зловеще заблестели.

— А вот про веру, Джурий, это неправильно. Стра-

на большая, людей много. разве мы случайно выиграли 

войну? А индустриализация? хотя бы вот здесь, в этом 

городе? ошибки бывают у всех, но не верить всем под-

ряд — и матери, и отцу, и тем, кто во главе, — нельзя! 

Просто невозможно.

я достал из кармана заповедную бумажку, списан-

ный хвостик закрытого письма. И вслух прочитал его.

— откуда это? — удивился наш советчик.

я объяснил.

он будто проснулся, даже помотал головой.

— Возможно! Да, может быть! я не очень помню, 

разве все осознаешь, но вы сейчас прочитали… Под-

черкнули… И это что-то проясняет! ответственность за 

страну не может принадлежать лишь одному!

он опять поломал пальцы.

— Вы уже взрослые люди. Научиться отличать до-

бро от зла, предательство от верности, веру от неве-

рия — нелегкое умение. особенно когда они намерт-

во сплетаются, а то и сливаются в одно целое. Такое 

умение — отличать одно от другого — целая наука. 

Многие ее до смерти своей освоить не могут. Но надо 

стараться.

он поворочался, покряхтел по-старчески.

— Так что неверие в партию — это глупость. Вашему 

племени предстоит ее очистить, это другое дело! Но не 

верить — значит, предать.

В кабине стало душновато, я распахнул дверь, воз-

дух обновился, в большом зале царствовала прохлада, 

свежесть, да и говорить за общей закрытой дверью 

вполне безопасно. Только вот кричать нельзя. Но мы 

даже такой, совсем малой, массой перебивали друг 

друга, шумели, наконец, наш наставник изрек:

— А теперь я нарушу партийную дисциплину. Вы, 

конечно, можете сослаться на меня, но знайте, что 



на другой день я вылечу отсюда, и это навсегда! Так 

что — вы готовы проявить порядочность?

Мы почти взвыли от такого сомнения, и наш старший 

доброжелатель сообщил следующее.

Черкинов и Карпевич добрались до приемной ЦК, 

сюда едет комиссия и журналист одной из централь-

ных газет, чтобы подробно во всем разобраться. ре-

шение комитета комсомола, исключившего их, судя 

во всему, отменять не будут. Но из университета 

не выгонят. Только переведут на любое другое от-

деление истфилфака с журналистики. Тимохину из 

секретарей снимут. за организацию поездки и сбор 

денег. А бориса Самуиловича уже освободили от 

заведования кафедрой партийной и советской печа-

ти. С формулировкой «за низкий уровень воспита-

тельной работы».

Мы сидели, онемев. А про Джурку, видно, настав-

ник приберегал на сладкое.

— Вам, Джура, надо не горячиться, как вы делаете 

даже сейчас, в кругу друзей. В корне изменить свое со-

стояние. Выпрямить дух. решение о вашем исключении 

из комсомола только обсуждается. оно может не со-

стояться, если вы признаете ошибки. А может и состо-

яться, если будете валить на власть в целом. И значит, 

дискредитировать систему.

он вздохнул.

— Выбирайте! Но я советую, придите в себя. от вас 

не убудет. Вам жить да жить!
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Похоже, отсутствие на бунтарском собрании по 

причине двухстороннего крупозного воспаления легких 

одарило меня странной привилегией: незамаранного, 

но близкого к событиям соглядатая.

Вроде какое тут преимущество? Но меня как-то не-

ясно выделяли. И чуть ли не индивидуально — скорее, 

штучно — позвали на очень немноголюдное, но важ-

ное ристалище. уже не в райком, а в комсомольский 

обком. робея, я проследовал по ковровым дорожкам 

в небольшой зальчик, куда скоро, можно сказать, при-

вели Джурку. Слово «привели» здесь выходит не очень 

справедливым, потому что главной провожающей на-

шего бунтаря оказалась та самая румяная филологиня 

с косичками по фамилии Грачева. Дочка профессора. 

Но тут же и был Серафим Юрьевич, опять знакомое 

лицо. Ничему не удивляясь, он молча пожал мне руку, 

негромко сказав:

— Смотри!

я поначалу подумал, что тут какое-то предупре-

ждение, или как? Только по ходу дела сообразил — это 

просто пояснение: мол, гляди, и все. без подтекстов.

заседание оказалось недолгим, во мне мелькнуло, 

что все тут продумано заранее. В комнате появилось 

человек семь каких-то персон — но! — одну я знал. 

Это оказался тот самый дядька, который спрашивал, 

как мы относимся к Сталину, федор Тимофеевич. 

Теперь он был уже в пиджаке с галстуком и без ор-

денской планки, оглядывался вокруг приветливо, как 

тогда, весьма доброжелательно посмотрел и на меня. 

Но сел сбоку, хотя оказался намного старше всех, а 

делом управлял совсем юный парень, немного стар-

ше нас, к которому, тем не менее, все обращались по 

имени-отчеству.

Этот молодой сдержанно, без лишних чувств, сооб-

щил, что студенты университета, комсомольцы прежде 

всего, проявили свою политическую малограмотность, 

поставили под сомнение систему в целом, ударились в 

демагогию. Двое — он назвал их имена — из комсомо-

ла исключены. И вскинул голову:

— Но в университете они учатся!

И подчеркнул, повысив голос:

— Мы не оставим неразумных в одиночке!

хотел, наверное, сказать «в одиночестве», но услы-

шалось-то по-другому. По крайней мере, мне. я пое-

жился.

— А теперь, — сказал этот молодой начальник, — 

мы выслушаем еще одного, — усмехнулся. — Энтузиа-

ста! Стоит вопрос о его исключении.

И к столу Джурку подтолкнула, отчего-то улыбаясь, 

Грачева.

Тот глядел вокруг горячими, искренними глазами, 

полными слез, но до них все-таки не дошел. ругал себя. 

Анализировал. Признавался, что виновен, и клал голо-

ву на плаху, что подобное не повторится. Мне искрен-

не хотелось, чтобы поскорее все это кончилось. ругал 

себя, что побежал сюда по первому свистку, — ну а 

опять же, как было не пойти, если зовут?

— обсуждать будем? — спросил молодой и погля-

дел на федора Тимофеевича в пиджаке. Тот повел го-

ловой, как будто подал команду.

— Все ясно! характеристики, которые собраны, — 

он пошуршал бумагами, — положительные. А теперь 

слово секретарю райкома, — он назвал фамилию Се-

рафима Юрьевича. — он же ведь и аспирант универ-

ситета!

хотел, видать, задраться как будто, но Серафим 

ему не дал.

он сказал резко и решительно: студентам не хватает 

знания жизни; им нужно идти в гущу народа; самое по-

ложительное и доступное — создать оперативный ком-

сомольский отряд. И навести порядок! решения на эту 

тему есть, комсомол готов работу возглавить. И вдруг 

обратился к Джурке:



— Скок, пойдешь в комсомольский отряд?

Тот, конечно, обрадованно кивнул. Серафим оты-

скал глазами меня, но не тронул, а тряхнул головой и 

твердо заверил:

— Многие студенты уже подтвердили свое участие!
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Потом мы почти надрались. Между прочим, снова 

в компании с Пудолем и в том же «Савое». Джурку 

качало-таки от радости. И то — какой валун свалился с 

плеч! Веселился и Минибай, признавшись, что его по-

роли как курсового секретаря вдоль и поперек!

— А ты? — уточнял я.

— Молчал и кивал. Как выяснилось, самое лучшее, 

что можно сделать! Начнешь говорить — да еще кря-

кнешь лишнее!

Пудоль смеялся, восхищенно почему-то мотал го-

ловой, удивлялся Джурке, называл правдолюбцев чуда-

ками и при этом не раз повторил:

— Их час еще не пришел! Погодите малость!

При этом сообщил, что приезжал серьезный мужик 

из большой газеты, второй, а не первой по значимо-

сти. И надо следить — скоро появится разбор.

— Наверняка нас всех заставят это перепеча-

тать, — сказал Пудоль, — но есть твердое указание. 

Самим никуда не лезть!

он гоготнул:

— А то еще нафантазируем ерунды! Подольем ке-

росину в огонь! Но! урал! будет соблюдать! Спокой-

ствие!

Пудоль снова читал свои стихи, мы восхищались ими 

и чокались казенным хрусталем. И тут он то ли в шутку, 

то ли спьяну спросил Джурку:

— А может, тебе жениться?!

Мы хохотнули, Скок вместе с нами. Но ответил, мне 

показалось, по-взрослому:

— Надо встретить! Надо привязаться! Надо, в конце 

концов, научиться зарабатывать…

Но на этой разумной ноте подведение политических 

итогов не завершилось. Пудоль стал склонять голову то 

вправо, то влево, затем вскидывал ее и каждый раз как 

будто заново встречался с нами.

— о-о! — поднял палец наш признанный ге-

ний. — о-о!

А потом произнес две истины, запавшие на всю 

жизнь. Думаю, не одному мне.

— запомните, — с трудом, каменеющим языком, 

проговорил он и указал пальцем на Джурку. — Судьба 

превратна! Набздишь и нюхаешь обратно!

Мы даже толком не поняли, что это говорит нам 

признанный талант — такая это была неинтеллигентная 

для Пудоля выходка. А он собрался с силами и сказал 

еще кое-что.

— оглянись вокруг себя, не имеет ли кто тебя?

И мы, дурачки, оглянулись вокруг себя.

8

По весне все мы попали в комсомольский опера-

тивный отряд. Для этого требовалось прийти в райком, 

лучше кучкой, человек в пять, прицепить к рукаву крас-

ную повязку, где белыми буквами пояснялась наша 

принадлежность, и ходить по маршруту, указанному на 

бумажке. Всякий раз группе присваивался номер этого 

маршрута.

больше всего подмывает нарисовать здесь каку-

ю-то героическую операцию, где победили порядок и 

справедливость. Но ничего героического с нами не про-

изошло. И Серафим Юрьевич, инструктируя первый 

раз, повторял одно и то же: злоупотреблять не смей-

те, но у вас есть кулак! А если что-то особое, бегите в 

опорный пункт, где дежурит милиция. Повязка заменя-

ет документы.

успех этого предприятия заключался в том, что рай-

комы вывели на городские улицы тучи человеческого 

молодняка. Мы будто водили какие-то хороводы. Вро-

де маршрут наш — а навстречу целая толпа ребят, со-

всем незнакомых, спрашиваем, откуда, — из политеха. 

Или вот девчонки! Медички ходили толпами человек по 

пятнадцать сразу. Кудахтали и хихикали — от такой по-

луроты любой бандюк сбежит. Шутка ли, столько де-

вок сразу!

Словом, мы утюжили асфальт, булыжные мосто-

вые, деревянные тротуарчики, и столько, видать, было 

нас, готовых как ласково усовестить, так и пустить в 

ход кулаки, что хулиганье то ли эмигрировало в иные 

веси, то ли — что тоже не исключалось, — помылось, 

побрилось, причесалось и присоединилось к молодым 

дежурным по городу! И умно поступило!

раза два Серафим сказал нам, что где-то в районе 

Центромаша — знаменитый такой заводина — состо-

ялась попытка драки, но инициаторы схлопотали свое, 

а их подручные смылись. Вот в таком роде. И еще он 

кипел энтузиазмом, сам отказываясь понимать, как это 

произошло:

— Милицейские сводки сводят хулиганство почти к 

нулю! И это ваша заслуга! ребята, вы дежурите не зря!

9

Впрочем, все эти события не имели серьезного зна-

чения — они походили на фон, где судьба требовала от 

нас начертать что-то посерьезнее. Как-то однажды нам 



раздали перечень городов и газет, куда нас направля-

ли на летнюю практику. Ехать требовалось за свой счет, 

жить как кому придется, а сама практика, формально 

рассчитанная на месяц, могла продолжаться все лето, 

до начала занятий.

Старшие курсы допускались и до столицы, ну а нам 

предлагалась вся страна за уралом. Выбор места и дей-

ствия как бы становится репетицией выбора судьбы.

Три полных университетских курса, мои скром-

ные испытания, вроде милости Сары христофоров-

ны, общежития на Щорса, которым владели крысы, 

непростой болезни длиной в два месяца, насмешли-

вых — издалека-то! — воспоминаний о Старославянце, 

в шестьдесят лет родившего младенца и защитившего 

кандидатскую, — все это и составляло мою биогра-

фию. более чем скромную, но тогда — легко вспоми-

наемую, еще теплую и нетерпеливо ждущую продол-

жения.

Многие ехали на практику поближе к родному дому 

и родителям — и мне, уверен, были бы рады! — но я 

отверг этот вариант начисто. И правильно сделал! А ду-

мал я тогда совсем как человек взрослый и разумный: 

домой еще успею, а пока надо побывать в местах даль-

них, куда не так-то легко и добраться. И, воспитанный 

на светлых идеалах недавнего прошлого, выбрал Ком-

сомольск-на-Амуре.

Вообще-то, дальневосточников оказалось с гулькин 

нос. яростно стремился туда яшка Сенгур — он оты-

скал военно-морскую газету во Владивостоке. Мини-

бай намылился в хабаровск и звал меня с собой. Но мне 

хотелось непременно в Комсомольск — там каждый 

день выходила большеформатная газета вроде «Прав-

ды» с названием «Сталинский Комсомольск»! А завле-

кал меня туда пятикурсник Костя Немухин, потому что 

бывал там на практике, и теперь редакция вызывала его 

на постоянную работу. он все повторял мне: дел там 

невпроворот, людей не хватает. Мне этого и желалось!

однако путь до цели занимал шесть суток: пять до 

хабаровска, да плюс ночь в город юности. увидев, что 

я не отступаю от цели, матрос яшка озабоченно стал 

внушать нам с Минибаем, будто дорога окажется чрез-

вычайно трудной и к ней надо готовиться.

— Как? — удивился я.

— Сушить сухари!

И на мои сомнения, даже слегка издевательский 

смех, мол, не в ссылку же собираемся, словно клевал 

меня и Минибая своим большим носом — неразумных 

цыплят:

— Голод! Не тетка! Из поезда! Не выскочишь! Мага-

зины — за окном! один вагон-ресторан!

— Ну и будем там перекусывать! — говорил Ми-

нибай.

— Эх, пацаны! Сколько ж вам капиталу-то надоб-

но? А мне никто не подает!

В общем, не то чтобы мы над старослужащим из-

девались, все-таки друзья, но посмеивались и подхихи-

кивали — вполне определенно. А он, как рассказывали 

соседи в его комнате, приносил из столовок бесплатный 

хрущевский хлеб, разрезал его и выставлял на подо-

конник, под которым теплилась батарея. Потом ссыпал 

сухари в чистую наволочку, которую выпросил у комен-

дантши. она уважила почтенного студента за его та-

кую понятную цель — доехать на сухарях аж до самого 

Владика!

Потом пришлось всей гоп-компанией поехать на 

вокзал, основательно потолкаться возле деревянного 

павильончика с билетными кассами на восточное на-

правление, открыть для себя, что в тамошней толпе 

существует постоянная группа, в тетрадку которой сле-

довало продиктовать свои ф. И. о. и номер паспорта. 

Попутно мы обнаружили, что из великой уральской 

столицы поезда на Восток не формируются, места 

продают на проходящие из Москвы, и число этих мест 

появляется в кассе только тогда, когда зеленая желез-

ная гусеница проходит предыдущую станцию. Так что 

лучше всего багаж сдать заранее в камеру хранения, а 

отмечаться в очереди не реже двух раз каждый день.

Ничего не переменилось с тех пор, как родители, с 

помощью Героя, отправляли меня учиться. Только ге-

роями предлагалось стать нам самим.

Первое же подтверждение места в очереди вверг-

ло в трепет. На другой после записи день ею управлял 

совсем иной человек, который ерился, не желал нас 

слушать и уступил с большой неохотой, конечно, оты-

скав нас в списке, но ничем не обрадовав: ждать, по 

расчетам, предполагалось еще пару суток — одни уже 

миновали.

На урале стояла несусветная, без ветерка, жара, 

похожая по суровости на здешние морозы, только с 

другим знаком: как зависнет тут континентальный мо-

роз зимой или такая жара летом — хоть кричи. А бе-

жать некуда!

Мы приходили втроем, барахлишко наше остава-

лось в камере хранения, где, кроме жары, стояла вонь, 

видать, от чьих-то протухших продтоваров, люди с те-

традкой менялись, но все-таки теперь были довольно 

честны. Ведь честность можно и потерять от такого 

жаркого морока.

ровно на третий день наших мук стало известно, что 

в поезде, который появится через полтора часа, ока-

жется столько-то общих мест. Наверное, их было де-

сять, а то и пятнадцать, но, главное, мы все попадали 

в этот заезд. у самых дверей в павильончик клубилась 

людская каша, и совсем не пятнадцать претендентов 



крепили тут оборону локоть к локтю. Но мы решили си-

лой отстаивать свои права. за три дня, вообще-то, уже 

пришли к выводу, что ударной силой станет старшина 

первой статьи яков, и в общаге оглядывали его впечат-

ляющий облик: черные флотские клеши, тельняшка, 

черный китель с двумя медалями «за победу над Гер-

манией» и «за победу над японией». Это впечатляло.

однако толпу ничего не впечатляет в ее корыстной 

борьбе, а жара сделала китель совсем мокрым. Пото-

му яков сдал его нам на хранение, деньги зажал в ку-

лаке, а три паспорта, для начала, взял в зубы. Впрочем, 

ненадолго.

Дверь открыли, мы защищали моряка своими те-

лами, что частично удавалось, но ворваться в павильон 

вместе с ним не удалось! Первая порция залетела, и 

дверь заперли собой железнодорожные менты — были 

раньше и такие. Но яшка-то оказался внутри!

И вот он вышел! Сияющий, с паспортами в руке и с 

картонными билетами в паспортах. Вся эта атака дли-

лась некоротко, ведь даже чтобы выйти из павильончи-

ка, требовалась сила и напор. Мы заторопились в каме-

ру хранения.

А когда поезд вполз на первый путь, мы побежали 

параллельно ему, чтобы первыми заскочить в вагон. Не 

тут-то было! В него стремились не только обилеченные, 

но и всякие проходимцы, кричавшие, что у них кто-то 

умер и кто-то рожает. На вагонных поручнях висела 

человеческая гирлянда. Слегка озверев, яшка кинул 

нам свой пухлый вещмешок, заорал что было мочи: 

«расступись, матросы!» — и стал скидывать с лестницы 

одного, другого, третьего, толкнул локтями тетку, влез 

по ступенькам и исчез в черном вагонном нутре! Что-

то кричала проводница, людская гирлянда утроилась, и 

меня уже начал бить страх: ведь поезд уйдет без нас!

Но тут спасительно грохнуло окно в вагоне. Первое 

к выходу. яшка высунулся с ликующим видом и крикнул:

— Кидай барахло!

Мы с Минибаем передали яшкин мешок, мой фа-

нерный чемодан, видавший фронтовые виды, Миниба-

еву сумку.

— Давай ты! — крикнул мне яшка.

— я!

Вот это был фокус!

я протянул ему руки, он, вывалившись наполовину, 

больно ухватил меня, Минибай подсадил. 

р-раз — и я оказался в вагонном туалете. яшка, ока-

зывается, стоял ботинками на толчке, а окно открыва-

лось на две трети. Теперь уже вдвоем втащили Минибая. 

он был выше меня, тяжелее и снизу его никто не подса-

живал. Но все обошлось. хоть и с царапинами. Но пол-

ной победы мы не одержали. общий вагон был забит 

под завязочку, вроде консервной банки. Как и три года 

назад тот Герой Советского Союза, яшка перетолкал 

чьи-то мешки и освободил одну третью полку. Но лишь 

одну. На троих. уже и пот не вытирая — платки хоть вы-

жимай, истекая соленой и горькой влагой, мы выслуша-

ли окончательный приговор старшины:

— Спать придется по очереди.

Что и происходило в течение примерно суток. По-

том, по мере выхода пассажиров, но еще до появления 

новых, мы захватили нужное для жизни пространство и 

чувствовали себя первоклассно.

Ах, как было хорошо ехать в неведомое! Мы часами 

стояли в тамбуре, сидели, тесно прижавшись на нижней 

полке, подвинув соседей, мы лежали, глядя в потолок, и 

без конца болтали друг с другом.

о чем говорили тогда — восстановить невозможно.

Но ясно помню — мы были дурашливы и светлы. 

Нам все нравилось. И некрасивая женщина, кормив-

шая младенца, который и затыкался-то только затем, 

чтобы вцепиться ненасытным ртом в материнскую тить-

ку. И сам этот младенец, несмотря на бесконечный его 

ор. И какие-то уркаганистые мужики, зоркие, но сми-

ренные, похоже, отсидевшие свои сроки. И крикливая 

проводница в неснимаемой фуражке с красным око-

лышем, которая кричать-то кричала, но умным глазом 

выявляла, кто окрика ее недостоин. И испуганные ста-

рухи, растолканные чужой волей по разным вагонным 

сусекам, но похожие своим неуверенным, угодливым, 

всего страшащимся видом.

Меня коснулась и тут же отлетела — по причине 

моей еще, видать, неспелости, — взрослая мысль, что 

вот мы трое — часть этого мира. И нам отчего-то уют-

но в этом несвежем воздухе, среди ничем не связанных, 

может даже, враждебных друг другу людей.

Но ведь — людей!

Живых, страдающих, куда-то в этой тесноте пере-

двигающихся — исключительно по необходимости, а не 

для развлечения или ради суетных желаний.

Выходило, мы вместе с этими мужиками, старуха-

ми, женщинами и младенцами! Такие же, как они! И мы 

составляющая их часть, молодая, конечно, но никако-

го в том преимущества нет, — да, мы моложе, но они 

старше — значит, больше страдали, больше знают и 

труднее им приходится жить.

Может, когда-то и мы достигнем их лет. Как все 

сложится, разве отсюда увидишь?

А сейчас — мы только часть этого вагона, этого по-

езда, этой страны, шевелящейся, едущей, бегущей!

Слово и понятие «народ» было бы слишком вы-

сокопарным для тогдашнего образа нашего обита-

ния. И мы просто ехали, просто болтали, просто сме-

ялись и неслись навстречу чему-то неведомому. Но 

такому жданному!
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А яшка оказался прав!

После первых двух суток пути, когда мы по три раза 

в день посетили вагон-ресторан с солянкой, бифштек-

сом и салатцем с рюмочкой, ресурсы наши обмелели.

Мы перешли на режим путевой экономии, с одним, 

урезанным, ресторанным обедом, но с завтраком, 

полдником и ужином из яшкиных сухарей.

Мы опять же посмеивались, но теперь — над собой, 

а яшка с шутливой отместкой корил нас неопытностью, 

самоуверенностью, нерасчетливостью.

И мы дружно глядели за окно, миллион раз удивив-

шись безграничности и красоте заоконных промельков.

— Какая же огромная наша страна! — не уставая, 

охал я.

— Какое же бесконечное государство! — мудро 

приговаривал яков.

— А если бы вы поглядели на это с воздуха! — согла-

шался Минибай.

он ведь один раз перелетел с Крайнего Севера в 

столицу урала. Единственный из троих летал пассажир-

ским самолетом.

Может, даже единственный во всем вагоне!

повесть шестая

мечты О незнаемОм

1

Мы обнялись прямо у вагона в хабаровске: наш 

старшой ехал тем же вагоном дальше, к Владику, Ми-

нибай достиг цели, а я перешел на другую платформу, 

чтобы сесть в поезд до места моих надежд.

Но прежде чем рассказывать про мечты о незнае-

мом, самое время поклониться Косте Немухину, ведь 

это именно он сказал, что в Комсомольске есть газета, 

где мало народа и работы — бескрайняя прорва.

— А сам город? — спрашивал он себя и тут же 

отвечал: — Легенда! А народ живет? Героиче-

ский! А река Амур! — И голос понижал: — Да там пря-

мо в реку — тсс! — уходят подводные лодки. И дальше 

в океан уплывают!

был Костя старше меня на пару лет, сам здесь 

практику проходил, да так достойно, что его же не 

только на работу вызвали и подъемные выслали, раз-

умеется, дорога за счет редакции, да еще и переезд 

кого угодно оплачивали, если женат — то жены, и 

детей, и тещи. Но Костя был не женат, детей не имел, 

поэтому, чтобы не упустить возможность, приехал с 

деревенской тетей своей из-под нашей уральской сто-

лицы по имени Глаша. Глафира Ивановна — уважитель-

ное обращение.

однако все это — чуть погодя, а пока мне было 

точно известно — Костя на работе, прибыл сюда 

неделю назад, да еще и сразу получил жилье — до 

того здесь не хватало образованных газетчиков! И с 

тетей Глашей уже во всю обживается, о чем он, до-

брая душа, не ленился сообщать мне аж телеграфом. 

Штуки три прислал, затаскивая к себе, да так, что я 

с самого начала знал — ночевать стану сразу у него 

с тетей.

На вид Костя был совершенно неказист. Лицо серо-

ватое, будто несвежее, глазки невыразительные, голо-

ва — с ранними проплешинами — и спереди, и с макуш-

ки. одевался по эпохе — непритязательно: про штаны 

не говорю, старые в гармошку у паха, на коленках они 

пузырились, но тогда ходили так почти все, и только 

пиджачок черного цвета могла освежать рубашонка с 

воротничком навыпуск.

Но душа! Как-то этак даже слегка прижмуриваясь, 

но при этом произнося слова построже, Костя чуть улы-

бался и выспрашивал про твои дела. Если ты, например, 

был не в настроении, он тотчас усваивал это и принимал-

ся не то чтобы утешать, но отвлекать человека в другую 

и непременно ясную сторону. Если понимал, что дело в 

деньгах, он тут же начинал шарить по своим карманам и 

если сам-то у себя ничего не находил, то удалялся, а че-

рез некоторое, и очень короткое время, возвращался 

и протягивал денежки. Все знали: перезанял! Но не для 

себя, а для тебя.

Кроме того, Костя обожал сводить людей — пред-

ставлял друг другу незнакомых, начинал рассказывать 

тебе про кого-то другого, и тут же оказывалось, что 

этот другой стоит прямо перед тобой, и, таким обра-

зом, знакомство совершалось и почти всегда продол-

жалось.

Костя еще мастерски умел мирить людей. Всякий 

спор, особенно околонаучный, — ведь наши споры 

между собой, были, конечно, почти всегда толковищем 

не до конца образованных людей, самых настоящих 

недоучек, — так вот когда они достигали точки кипе-

ния, даже готовности к рукопашной, Костя одной-двумя 

фразами, произносимыми примирительно и мягко, все 

самое твердое и слишком уж уверенное как бы умяг-

чал, сглаживал, и спор иссякал.

Костя любил хорошо говорить про людей и всему в 

них восхищаться. Еще в университетских коридорах он 

удивлялся другим ребятам: какой хороший характер! 

Какие глубокие задатки! Этот далеко пойдет! Но он же 

и горевал:



— Как нам всем не хватает глубины! усидчивости! 

упорства!

Себя не обижал:

— особенно мне самому!

увы, всякие качества человека — благие или не 

очень — использует окружение и даже власть. А пото-

му Костя был записным выступающим на каждом офи-

циальном собрании. При этом, как я узнал, он никогда 

не записывался, а его непременно вызывали. знали, что 

он ничего плохого не сделает. Только откроет рот — 

сразу всех заговорит, загипнотизирует. И ведь он не 

тараторил! Даже спотыкался. А когда спотыкался, за-

думывался, выбирая слова, мемекал, получалось, что 

он думает, печалится, страдает, — и ему всегда верили. 

Именно про Костю и говорили: далеко пойдет.

Ну так и вышло, пошел очень далеко — аж на самый 

Дальний Восток. С тетей Глашей на руках. А меня он не 

сманивал, мне самому хотелось, да еще как! однако 

Костя все же что-то свое думал, когда звал какого-то 

третьекурсника в газету, где самому предстояло толь-

ко начинать.

В общем, на вокзале поутру Костя встречал меня с 

каким-то мужичком постарше, который оказался шо-

фером, а дальше мы сели в «Победу», возившую аж са-

мого редактора, и минут за десять достигли искомого.

описывать редакцию не следует по причине ее про-

стоты и бесхитростности: верхний этаж двухэтажного 

сооружения, под которым, как потом я узнал, очень 

удобно располагалась типография. И привел меня Ко-

стя прямо к редактору. фамилия его была хлебников, и 

он знал тут все, как растолковывал мне Костя. Потому 

что строил город с самого начала. Подтянутый, седой, 

худой, хлебников без лишних слов и одарил меня хле-

бом-солью. Сперва сообщил, что ставит меня на оклад, 

направляет в главный отдел, называемый промышлен-

но-экономическим, а если я еще и фотографирую, что 

вспомнил попутно Костя, то лирические заметки с хоро-

шими фотографиями здесь желанны и жданны.

Мне не могло не льстить, что меня приняли за взрос-

лого человека, готового специалиста, и все лето — до 

сентября — я с радостью вкалывал тут, легкомысленно 

пообещав на прощание вернуться.

Газетная жизнь вообще-то дело горячее, часто су-

етное, дозволявшее роздых только в дни больших съез-

дов, пленумов и речей, размножаемых через телетайп 

из Москвы. С этим тут не спорили, а радовались и пере-

водили дыхание. Но в остальные дни! я готовил чужие 

заметки, написанные чаще всего совершенно негра-

мотно, но они назывались авторскими и ценились на вес 

золота. Такого золота требовалось выдавать в каждом 

номере не меньше шестидесяти процентов. Только 

сорок отдавалось штатникам. речь шла как о месте в 

газете, так и о гонорарах. Но меня здешняя усталая и 

добрая редакция пропускала вперед. Чуть не в каждом 

номере стоял мой материал. А иногда сразу два. И од-

нажды — даже три!

Все шло в дело — интервью со строителями, учите-

лями, начальниками. записи чужих — но нужных — вы-

сказываний. рецензии на фильмы и книги, да и какие это 

были книги! Например, сочинение кукольника Сергея 

образцова, знаменитого уже в ту пору, о поездке те-

атра в Англию и его замечательных соображениях! И я 

накатал восторженную заметку, которую тут же тисну-

ли, еще и похвалив, хотя где образцов с его куклами, 

где Англия, а где этот дальневосточный город и кто та-

кой я!

Но все это было лишь впереди. А пока Костя взял 

меня за плечо и направил в сторону главной улицы. Мы 

вышли на асфальтированную дорогу и куда-то двину-

лись. я порывался выяснить маршрут, но Костя говорил, 

чтобы я потерпел. И тут мы завернули за угол. А я будто 

споткнулся.
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Прямо передо мной стояла река. я такого еще не 

видал: вода тянулась километра на два в ширину, может 

быть. Ну, на километр-то точно! И она, сияя отражен-

ным в ней солнцем и небом, казалась беспредельной, 

особенно если глядеть направо и налево, вверх и вниз 

по течению. Да если и прямо смотреть на противопо-

ложный берег, высокие сопки казались чем-то громад-

ным, но не главным, а прилагательным по отношению к 

этому существительному — воде, ее гигантской массе, 

уверенно, тяжело, с каким-то неясным и грозным на-

значением неспешно движущейся в неведомую даль.

Могущество воды меня поразило своим непокор-

ством, неподчиненностью, совершенной независимо-

стью ни от чего, кроме каких-то, может, верхних, нам 

неведомых сил. Мы же, маленькие точки по берегам, 

были для нее до такой степени незначительны и слабы, 

что она нас и в расчет, наверное, не принимала, мило-

стиво соглашаясь лишь с нашим удивлением.

— Ну, вот тебе Амур! — сказал Костя, прищуривши 

глаза от обилия света. — Поражаюсь ему, как живому! 

Невиданный характер!

— Далеко пойдет! — пошутил я.

— Еще как! — не обиделся Костя. — До самого Ти-

хого океана!

Теперь он уже оборотился ко мне:

— Понимаешь, да просто существовать рядом с 

ним — и то великая удача!

Ну а дальше произошло нечто невероятное. Ни-

когда больше со мной такого не случалось. Все та 



же «Победа» привезла нас к хорошенькому двух-

этажному дому, мы поднялись наверх, в Кости-

ну квартиру, оказавшуюся еще и двухкомнатной, 

но — пустой, с одной раскладушкой, где, судя по 

приметам, помещалась Глафира Ивановна, кото-

рая, обо всем давно извещенная, приняла меня как 

родственника, Костиного брата, например, только 

помоложе.

Мы ополоснулись в ванне — тетя Глаша торопила пе-

рекусить, а когда уселись за небольшой столик на кухне, 

и Костя, и я вытаращили глаза.

Глафира Ивановна удивилась:

— А че! я вам какой-то кашки красненькой на рынке 

взяла.

Эта кашка щедрой рукой была разложена по глу-

боким тарелкам. Да еще и на краешки их опирались 

большие, хоть и дюралевые ложки — чтоб сподруч-

ней кушать получалось. Ну, хлеба нарезано рядыш-

ком не очень чтобы много — разве каши-то хлебом 

заедают?

Но самая поразительная подробность: в трех тарел-

ках под видом каши лежала красная икра.

Тетя Глаша была крайне смущена нашим смехом. 

Сперва недоверчиво глядела на нас, потом вконец 

смутилась. И в неспешном разговоре, да потом с про-

долженьицем, обрисовалась не что-нибудь, а вся ее 

судьба.

Никуда за свою жизнь Глафира Ивановна не выез-

жала из своей деревушки, которая и запряталась-то 

довольно недоступно от уральской столицы. Так что 

она даже и там-то не бывала. родилась, выросла, на-

чальную окончила, крестьянствовала, братья-сестры 

уехали — одна из них Костина мать, — а своих детей 

у Глафиры не получилось по причине ее некрасивости: 

никто замуж не взял. Вот почему она с Костей-то пря-

мо из деревни, родины своей, и двинулась куда глаза 

глядят.

Про икру никакую не знала, никогда ее не едывала, 

но гречневую-то кашу варила, ясное дело, и когда Ко-

стя направил ее на здешний рынок, да еще в первый раз 



за неделю нового житья, она и взяла эту красную еду, 

приняв за какую-нибудь тутошнюю кашу. Да и разложи-

ла к нашему угощенью!

Тем, кто усомнился в подлинности события, напом-

ню: телевизора тогда не существовало, дороги и сейчас 

не до всех углов добрались, люди из деревень разбе-

жались, не всегда возвращаясь, а забытые старухи… 

Их слишком много и посейчас — но дело в том, что они 

уже другие.

А как мы хвалили Глафиру Ивановну за эту соленую 

кашу! Правда, больше трех столовых ложек одолеть не 

удалось! Да и то пили воду до поздней ночи.
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Похоже, любое появление новичка в любой — а 

особенно небольшой — редакции во все времена про-

исходит совершенно мимолетно, в одно касание. я поз-

доровался в первый же день почти со всеми. Трудность 

состояла в том, чтобы запомнить с одного раза имя-от-

чество грядущего наставника — прямого или косвенно-

го — и не запутаться в фамилиях-именах-отчествах.

Среди самых тихих и вежливых оказался худож-

ник-ретушер Игорь Николаевич, с которым я столкнул-

ся по делу буквально через день, отсняв и напечатав 

свою первую катушку. На пленке не было ничего суще-

ственного, кроме городских уголков, которые я выби-

рал неумело, но всем сердцем.

одну такую картинку я и принес Игорю Николаеви-

чу, сперва подтвердив ее необходимость газете у от-

ветственного секретаря Темкина. А этот когда-то окон-

чил наш университет — так что тут выстраивалась целая 

уральская команда, — и он встретил меня оживленно, 

все расспрашивал про наших преподавателей — кто 

да как!

я ему послушно излагал, что знал, понимая радост-

ность воспоминаний. ответсек и к Косте, разумеется, 

относился дружески, без всяких при этом выборов сра-

зу возглавив уральскую компанию. Может, благодаря 

этому доброжелательству картинку он сразу одобрил, 

и я познакомился с ретушером.

здесь было тихо, негромко играла классическая му-

зыка, стены оклеены репродукциями из «огонька», и 

работа мастера с моей фотографией заняла минут пять, 

не больше. Но я удобно пристроился в мягком и крепко 

потертом креслице для гостей, будто в уютном гнезде 

птенец, и мне не хотелось двигаться.

Молчаливый ретушер убаюкивал своим негазетным 

спокойствием, тихо подкрашивал белилами картинку и 

спрашивал меня о жизни удивительными словами:

— Ну как там, на материке?

— А разве здесь — остров? — удивлялся я.

он посмеивался, повторял по-другому:

— Тогда как там, в россии?

Мне бы поудивляться дальше, но и следовало же со-

ображать, что это не выдуманные им определения.

— А вы, Игорь Николаевич, — спрашивал я, — где-то 

учились вот этому… ретушерству.

— Да нет, — ответил он, — но я кончил художествен-

ную академию репина. Есть такая в Ленинграде.

— Так вы художник?

— занимался мозаикой. Пятнадцать лет назад.

Под влиянием нашего великого искусствознатца 

бова и коллекции открыток Вовки Потникова мозаи-

ка светилась из далеких времен и несметных богатств, 

когда по полам, украшенным изображениями, вдоль 

стен, блистающих цветными камнями, в древних тогах 

шествовали не наши пращуры. Мои скромные познания 

ретушер переводил в реальность:

— Ну, в метро полно мозаики, например.

— значит, вы же другое умеете, — я кивал на его 

планшет, — а не только это.

— умел, умел, дорогой мальчик. Но пятнадцать 

лет — это пятнадцать лет.

— И чем же вы занимались? — все не в силах был до-

переть я.

— Скажем так, работал на золотых приисках. Дале-

ко в тайге.

— Ничего себе! — ухал я. — Да вам книгу писать 

надо. Клондайк! Джек Лондон!

— Похоже, — усмехнулся он, — но не совсем. Си-

дел я, милый мой. Тоже Север. Почти Клондайк, назы-

вается Колыма. А те, кто сидят, на самом деле вовсе не 

сидят. работают. Валят лес. Или золото моют.

Газетная труба звала в бой, я выскочил, условившись 

о продолжении разговора, и, как оказалось, многих 

разговоров. А этот человек, пониже даже меня и вовсе 

не очень старый, но белый до кончика последнего воло-

ска, в общих чертах, никого не виня, рассказал потом, 

что вышел, полностью отсидев пятнадцать лет.

Незлобиво усмехаясь, Игорь Николаевич сказал, 

что сидел за дурацкий анекдот про вождя, и за это его 

обвинили в подрывной деятельности, да еще и коллек-

тивной. Что ценилось дороже.

— Вы знаете, — спросил я его, — про доклад хруще-

ва? Про закрытое письмо?

— знаю в общих словах. Читать не мог.

— А я читал, — признался я.

он с вниманием посмотрел на меня, потом кивнул:

— Сейчас вообще-то потихоньку отпускают. Но ко 

мне досрочная свобода опоздала. я и так все до конца 

отбарабанил.

— Наверное, — спросил я наивно, — вы ненавидите 

Сталина?



— Лично его — нет. И знаешь, — он выразительно, 

но без всяких чувств, посмотрел на меня, — я не хочу 

вспоминать это… А без Сталина мы бы не победили.
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однажды меня вызвал сам хлебников и дал задание. 

Выглядело оно просто: написать про учительницу, кото-

рой присвоили звание заслуженной, и сфотографиро-

вать ее. я уже напружинился, чтобы скакать, но шеф 

притормозил меня.

— будь, пожалуйста, поделикатнее, — как-то стран-

но попросил он.

Попыхтел своим мундштуком и прибавил:

— Эта женщина многое пережила, но дело даже не 

в ней.

я был чрезвычайно внимателен, но ничего не по-

нимал.

— Дело в том, что ее муж был в заключении. — он 

опять глубоко затянулся. — Еще месяц назад, пони-

маешь. А сейчас представлен — только не прогово-

рись никому, слышишь? — к званию Героя Соцтруда. 

Дальше его выдвинут в Верховный Совет. Жалко, если 

уедут.

хлебников внимательно смотрел на меня, будто 

проверял самого же себя: а этот парень хоть что-то по-

нимает? Парень не понимал, и редактор понял это.

Вздохнув, пояснил:

— Ее муж — генеральный конструктор. Гениальный 

конструктор! То, что он изобрел и произвел, с тру-

дом представляю даже я. При этом был заключенным. 

Просто семья жила на объекте, за колючей проволо-

кой, и он работал, а жену отпускали на уроки в шко-

лу. Даже на машине возили. Почти двадцать лет! И вот 

теперь все переменилось. они в новой квартире, сво-

бодны.

— Как птицы? — глупо улыбнулся я.

— А вот это подтвердить не могу! они же — казен-

ные люди. Собственность государства!

При этом хлебников чертыхнулся, выбил окурок из 

мундштука, даже разозлился:

— я это тебе, чтобы ты не лез ей в душу! Понял! В био-

графию! Сделай картинку и напиши ласковый текст!

за мной даже пришла машина! отвезли довольно 

далеко, на окраину, к школе. Но ведь на дворе стояли 

каникулы. Все равно меня ждали, и я быстро предстал 

перед Надеждой Павловной.

Внешне она выглядела очень элегантно, была ухо-

жена, завита, хорошо одета, стояла на каблучках, как 

моя мама по праздникам, но при этом и туфли эти, и 

платье не были отличны от одежды обычных учительниц. 

Просто все аккуратное, будто новое.

я объяснил ей поручение, назвал имя хлебникова, 

попросил выйти со мной на улицу и несколько раз щел-

кнул своим фЭДом. редакторское предупреждение 

как-то окорачивало меня, остерегало, может быть, и я 

все не решался, что же мне такое спросить, ни о чем 

не спрашивая. Наверное, заметив мою неуверенность, 

Надежда Павловна предложила:

— Мы живем неподалеку, может, вы проводи-

те меня? А потом вернетесь к школе. Машина будет 

ждать.

я пошел рядом с ней и вместо того, чтобы расспра-

шивать, за что ей присвоили звание, для себя неожидан-

но стал рассказывать, как в войну наши уроки начинались 

при свечах и коптилках. Получилось интервью наоборот, 

и Надежда Павловна с любопытством взглядывала на 

меня, а когда подошли к двухэтажному новому дому, 

вдруг пригласила:

— Вы пьете кофе?

Ну да, я пил кофе с молоком в университетской 

столовке, да и дома мама изредка, может, в день 

рождения, готовила мне, да и себе с отцом что-то, на-

зываемое кофе. я даже кивнул-то как-то обыкновенно, 

неудивленно и совершенно ошибся.

Надежда Павловна позвонила, нам открыла моло-

дая, быстрая и четкая женщина, и я сразу уловил, что 

это не родственница, а еще кто-то, да и без кого-то та-

кая квартира была бы, наверное, неупотребима для жи-

лья. Мы прошли через зал, где стоял громадный рояль, 

мимо приоткрытых дверей, наверное, кабинета — в 

прорезь виднелись шкафы до потолка, забитые книга-

ми. Путь лежал на кухню, и, сполоснув руки, Надежда 

Павловна взяла какой-то медный, слегка похожий на 

кувшин, сосуд с деревянной ручкой. Что-то она насы-

пала туда, нагревала на плите, мной до сих пор невидан-

ной, потом принесла мне и себе две крохотные, изящ-

ные чашечки.

— Кофе по-турецки, — пояснила хозяйка и присела 

напротив. — я вам посоветую, — сказала она мне нео-

жиданно, — когда окрепнете в своей профессии. Когда 

придет к вам желание и умение! Напишите про эти свои 

военные уроки! Про школу, учительницу! Про всю вашу 

жизнь!

— Но это было в детстве! — возразил я.

— Вот именно! — кивнула она. — Это было в вашем 

детстве. Ни одно детство никогда не одинаково с дру-

гим! Похоже — да! Но не одинаково!

Встреча обретала односторонний характер. И я, 

простофиля, еще не услышал ни слова от моей герои-

ни. А она это понимала.

— Ну! — сказала, будто услышав мою трево-

гу. — Напишите своими словами. В школе рабо-

таю четверть века. Двадцать последних — здесь. 



Преподаю математику в старших классах: алгебра, 

геометрия, тригонометрия. Полюбить математи-

ку — непростое дело! — И я в этом месте заки-

вал. — Но многие выбирают ее, потому что быть ин-

женером — почетное дело! И ребята, отучившись в 

институтах, возвращаются на наш объект. — Попра-

вилась: — На наш  завод. 

она улыбнулась.

— На остальное, наверное, вам намекнул ваш ре-

дактор, так что пока забудем это. — И отвернулась к 

окну. — Все хорошо, что хорошо кончается! — прого-

ворила невесело.

И тут громко хлопнула дверь. А на кухне возник 

огромный дядька, сияющий и громкоголосый.

— Надя! — гаркнул он, смеясь и не обращая на меня 

ровно никакого внимания. — Собирайся! Вылет — по 

готовности! звонили из Кремля! Вызывают, на встречу! 

Самолет прогревает моторы!

— А это, — указала на меня Надежда Павлов-

на, — юноша из газеты! Пришел написать про 

школу.

— Написать? — удивился он поначалу, потом встрях-

нул головой. — Ну да, написать! Срочно написать! Ко-

нечно, написать!

И убежал куда-то.

— Ну, в общем, так! — завершила встречу Надежда 

Павловна. — он находился в заключении почти двадцать 

лет! Но он оказался нужен! И создал целый мир! Сей-

час об этом нельзя, молодой человек! Но скоро будет 

можно! — И вдруг продекламировала красивым, как 

у артистки, голосом: — Товарищ, верь, взойдет она, 

звезда пленительного счастья!.. — Спросила: — Вы 

Пушкина, конечно, помните?

И не дожидаясь моего ответа, завершила:

— Пора! Пушкин зовет!

Машина, которая должна была ждать меня во дворе 

школы, бесследно исчезла, я добирался автобусом и 

едва не опоздал в редакцию.

хлебников лично выбирал снимок в номер, пока я 

шкрябал банальный текст из общих слов, но с требуе-

мой лаской, подтверждал милый образ заслуженной 

учительницы.

Продолжение следует.


