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В конце декабря 1963 года руководство наконец
предоставило мне отпуск. Детская колония усиленно�
го режима, где на то время я трудился, — специфи�
ческий объект. Воспитателям (на колонистском жар�
гоне «воспетам»), младшим чинам, стоящим, в силу
должности, близко, ближе некуда, к молодым шкод�
ливым обитателям зоны, всегда «не время» надолго
оставлять свой, можно сказать, боевой пост. Есть не�
кая закономерность: чем меньше зарплата, тем изну�
рительней ответственность. А тут отпуск, делай что
хочешь, живи для себя. Как поется в блатной песне,
по�нынешнему, — городском романсе: свобода, брат,
свобода, брат, свобода… Куда ее только засунуть в
конце декабря? О путевке вовремя не позаботился.
Остается что отсыпаться. Или, пока отпускные греют
карман, предаваться известному занятию.

...На этот раз приход тети как сон в руку. Будто спе�
циально заглянула «на огонек», чтобы наладить мои
отношения с близким будущим. А начинался визит,
как обычно, со вздохов. Тетушка привычно печали�
лась: за что, за какие такие провинности сына и его

семью занесло так далеко. Сын, правда, устал звать в
гости, но как она, пожилой человек, туда поедет? Од�
на. Ей обыденно сочувствовали: да, конечно, такая
дорога, мало ли что может случиться, лучше иметь в
попутчиках близкого человека. В перспективе такой
не просматривался. Поэтому, как только возникала
пауза в ее песне о главном, собеседники тут же стара�
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лись увести разговор на другие темы. Где купить ры�
бу для рыбы�фиш. Или почему у плохих соседей при�
горает сковородка, а у хороших — нет. Делались вы�
воды: плохим так и надо; а вот хорошим так не надо,
дышать чужой гарью. 

Однако сегодня разговор в привычном направле�
нии не выстраивался. Тетя не давала отвлечь себя по
пустякам. Она знала: я в отпуске. И еще не решил,
чем его можно забить. Чутье женщины, воспитавшей
кандидата психологии, подсказывало ей: появился
шанс, который нельзя упустить. 

Этот день остался в памяти как день подлинного
триумфа тети. Я пал жертвой романтических повест�
вований о далекой горной стране, увидев которую,
можно окаменеть от счастья. Меж скал текут бурные
реки, звенят светлые воды родничков, в горах пеще�
ры, грозные ледники, а в самом ее сердце — таин�
ственная земля богов Шамбала… Слушал, не переби�
вая, со все возрастающим изумлением: откуда ей все
это знать? Дальше дома выезжала только в войну. По�
том догадался: она столь часто перечитывает письма
сына, что выучила их наизусть. А сын, красавец, ум�
ница, как и его мама, умел зажигать. 

После всего, что услышал, я уже не мог жить как
раньше, без Шамбалы и горных рек. И поинтересуйся
тогда кто другой, куда бы человеку разумному отбыть
в отпуск, на землю Санникова или в Горный Алтай,
ответил, не раздумывая: вы еще спрашиваете, конеч�
но, на Алтай. Горный Алтай. Ведь на фоне прозрач�
ных вод, гор и Шамбалы мифическая, то ли есть, то
ли нет, земля Санникова отдыхает. Во всяком случае,
до той поры, пока не облюбует ее для жизни очеред�
ной близкий родственник. А очередная тетя захочет
его навестить.

Договорились отправиться в путь сразу после Но�
вого года.

В Москве остановились в гостинице «Украина».
Всего через сутки двум домоседам предстоял дальний
бросок на Восток. Новосибирск, Бийск… В столице,
пользуясь оказией, созвонился с друзьями, ну а даль�
ше — больше. Утром безумно хотелось просто пить.
Говоря по�научному: «токсичный агент», который с
конца декабря не давал отпускнику просохнуть, жаж�
дал «водопоя». Но такси подано. Загрузили дорож�

ные пожитки, особо охраняемый тетушкин баул с ва�
реньями да соленьями и двинулись в сторону Казанс�
кого вокзала. До поезда время было…

Первые минуты водитель, мужик с плоским, как
блин, лицом и смешно сдвинутыми к переносице гла�
зами, молча, как ему и положено, смотрел вперед, на
дорогу, и не проявлял к нам никакого интереса. Оза�
боченный собственными проблемами, я тоже не
очень�то жаждал общения. Тетушка, переволновав�
шись за племянника, заявившегося в отель под утро,
успела и навздыхаться, и наговорить мне столько вся�
кого, что я решил и с ней не вступать в коммуника�
цию, сведя дорожные отношения к экономным «да» и
«хорошо». 

Но стоило отъехать от гостиницы, как плосколи�
цый занервничал. Похоже, в его дремлющем мозгу
неожиданно вспыхнула мысль, и он решил ее прове�
рить. Голова мужика завертелась, как на шарнирах.
На меня. На дорогу. Используя любую возможность,
он сосредоточенно, не скрывая того, читал мое лицо. 

— А ты похож… — И после небольшой паузы: — 
На этого.

Больше из любопытства, чем желания ввязываться
в разговор, вяло поинтересовался: 

— На кого еще? Что это за «этот»?
Он молча порылся в «бардачке» и достал листок, из

тех, что вывешиваются на стендах у отделов мили�
ции. «Их разыскивают». Тип, что запечатлен на нем,
именовался особо опасным преступником. Черты ли�
ца местами смазаны плохой полиграфией и, должно
быть, подобраны со слов очевидцев. Думая так, не
ошибся (о чем, правда, узнал много позже): внешний
облик злодея лепила знаменитость, вернувшая нам
скуластый лик Чингисхана, антрополог и скульптор
Михаил Герасимов. Со товарищи. И все же, если
всмотреться, отдельные детали лица, удлиненного,
овальной формы, были вполне различимы. Как и впа�
дины глаз. Пока я изучал листовку, водитель делал
выводы. И наконец определился:

— Не, не ты. А то бы к ментам завез. На проверку.
— Хорошая мысль. Только начни с себя. Носами вы

подозрительно схожи.
Посмеялись. 
— А что портрет натворил?

Автор — генеральный директор ООО «Издательско�полиграфический дом «Норд�Пресс», Республика Саха (Якутия).
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— Людей валит… В разных местах. Одного за дру�
гим. Лиходей, словом. Поставил весь город на уши.

Выгрузились у здания вокзала. Прихватив дорож�
ные сумки и баул с украинскими вареньями, тяжело
двинулись по лестнице, что вела на второй этаж, в
зал для военнослужащих. После долгих хождений в
поисках свободного места нашелся и для нас закуток. 
И я, оставив тетю при скарбе, побежал занимать оче�
редь в буфет. Обезвоженный организм требовал АШ
два О. В зале для военных народу меньше, чем эта�
жом ниже, но и здесь людно.

В очереди человек десять. Продвигаюсь, предвку�
шаю благостный миг, когда наконец прервутся мои
страдания по воде. Еще пара таких же жаждущих, и
газировка с сиропом твоя. Неожиданно со спины
слышу голос. Поворачиваюсь. Ко мне обращается 
невысокий мужчина плотного телосложения. Вежли�
во так обращается: пройдемте, пожалуйста. Он не
один. В шаге, видать по всему, напарник. «Ваши доку�
менты…»

В сердцах хотел было взбрыкнуть: чего вдруг? Но
не взбрыкнул. Должно быть, подумал я, проверка на
право находиться в зале для военнослужащих. Удос�
товерение личности и все другое, что положено иметь
офицеру�отпускнику, при мне. Коренастый, не торо�
пясь, полистал бумаги и вернул их назад. Хождение
за водой становилось хождением по мукам. Очередь
обновилась, и ничего другого не оставалось, как снова
встать в ее конец. 

В конце концов дошел до буфетчицы. Делаю заказ.
Полез было за деньгами, как за спиной раздается уже
знакомый голос. На этот раз приглашение звучит
жестко: «Еще напьешься, лейтенант. Пройдем с на�
ми». Очередь напряглась... В окружении двух долж�
ностных лиц в полном недоумении следую через зал в
большую комнату на том же этаже, ближе к лестнице.
На душе тревожно: тетя — человек впечатлительный.
Окажись она здесь, схватилась бы за сердце. Но она в
другом конце зала. И пока не довезет варенья— соле�
нья до адресата, не оставит пост. Это хорошо. Все ос�
тальное плохо. Народ, что скопился у буфета, массово
зашептался. На нашу троицу начали оглядываться.

В большой комнате тесно. Подвели к какому�то чи�
ну в гражданской одежде, и он, бегло просмотрев мои
документы, стал расспрашивать о работе, уточнять

фамилии начальствующих сослуживцев. Тщательно
исследовал дату на проездных. Вокруг меня крути�
лись какие�то типы. Где�то что�то уточняли. Процеду�
ра, очень похожая на задержание, продолжалась ми�
нут двадцать. Наконец — идите, свободны. Попытка
узнать, чем вызван такой интерес к моей личности,
молча игнорировалась. Идите…

На выходе в зал пассажиры сбились в ожидании
сенсации. Иду по живому коридору. Но в очередь не
становлюсь. Да и не дали бы. Через пару минут ко
мне снова подходят, но теперь другие люди, и сухо,
уже без «пожалуйста», предлагают: пройдемте. Спус�
тились по лестнице на первый этаж. Долго идти не
пришлось, очередная комната, куда завели, находи�
лась аккурат под лестницей.

В комнате стояло несколько столов и стульев.
Единственное свободное место — у стены по центру.
Расположено идеально для перекрестного допроса.
Попросили выложить все из карманов. Жестом указа�
ли: садись! В третий раз за последний час потребова�
ли документы. На этот раз их унесли. Не ясно, зачем
и за что, но меня явно ловили, и что�то мешало им
окончательно поймать. Шквала вопросов не последо�
вало. Неужели все, что им нужно, — это любоваться
мной?

Особенно преуспел в этом занятии служивый, что
сидел напротив. Он, не маскируясь, просто не спус�
кал с меня глаз. Другие расслабленно отдыхали. Из�
редка перебрасывались короткими фразами. Уловил
из разговоров, что они устали, ни дня у них нет, ни
ночи. И только раз будто вспомнили, зачем я здесь, и
стали задавать вопросы. Кто, откуда, почему направ�
ляюсь на Восток...

Такое впечатление, что ответы у них имелись. Мо�
жет, поэтому опрос сам по себе быстро скис. Чтобы
как�то забить время, они стали веселить себя и меня
милицейскими анекдотами: типа ( из протокола) 
«В субботу вечером в отделение была доставлена
проститутка. Возбуждено 12 сотрудников милиции».
Но нервозность, напряжение, казалось, пропитывали
сам воздух в этом странном помещении под лестни�
цей. Они ждали. А суесловие было всего лишь легким
прикрытием нетерпения и надежд, что все здесь и
сейчас наконец решится и они вернутся к своей обыч�
ной службе и жизни. 
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И выспятся.
Приоткрылась дверь, и в

проеме показался сотрудник,
что выходил с документами.
То, как он повел себя, можно
отнести к классике невербаль�
ного общения. Мягким движе�
нием головы он положил ко�
нец ожиданиям: «Нет». И ком�
ната сразу потеряла ко мне ин�
терес. Очередной анекдот ос�
тался недосказанным. Зато в
который уже раз услышал: ну,
все, извини, можешь идти. По�
торопись, скоро твой поезд.

— Да вы что, мужики… Меня
третий раз задерживают без
объяснений. Что, так и дальше
будет? — почти кричу, предви�
дя, что меня ждет за предела�
ми этой комнаты.

— Все может быть.
— Так в чем дело? 
В комнате осталось двое из

неразговорчивых собеседни�
ков. Остальные как по команде покинули ее. Люби�
тель анекдотов устало сказал: ты похож на человека,
которого разыскиваем. Не мы одни, есть опергруппы
из других городов. Каждая может тебя зацепить. Для
проверки. Пока не возьмем, веди себя аккуратно.

— Что значит аккуратно? Что, сидеть и ждать в
этой комнате, пока не возьмете…

— Аккуратно — значит спокойно. Не дергайся, не
беги, если будут проверять. Могут применить ору�
жие. 

И тут я вспомнил таксиста. Его подозрения. Полу�
чается, я — двойник окаянника с листовки. А тот
действительно всех на уши поставил, вон сколько на�
рода его ловит. На минуточку представил: ехать боль�
ше четырех тысяч километров. Будут ссаживать с по�
езда. Задерживать, допрашивать, на службе перепо�
лох. Объятая ужасом тетя…

— Нет, — со вскипающей злостью сказал я, — нет.
Если здесь одно за другим «пройдемте», и люди, видя
это, шарахаются от меня как от прокаженного, то чего

ждать дальше? Дайте справку,
что я досконально проверен и
вопросов ко мне нет.

— Повторяем еще раз: пока
того не поймали, веди себя ак�
куратно. Работают разные
«конторы» и разные люди.
Никакие справки не помогут.
Наш работник проводит тебя
до поезда, не разгуливай по ва�
гону, старайся из купе лишний
раз не высовываться. На пер�
рон ни ногой.

Поднялись с провожатым в
зал для военнослужащих.
Нашли тетю. Она кипела. Еще
бы, привязал ее к вещам, не
отойти ни на минуту. Даже по
надобности. Человек, что со
мной рядом, ее насторожил.
Очередной друг�собутыльник.
Но из деликатности промолча�
ла. Сказала только: опаздыва�
ем, посадку объявили...

До нужной платформы доб�
рались в темпе. Заняли места в купе за минуты до от�
хода поезда. Я — на верхней полке. Согласно билету.
Провожатый на этот раз не понадобился. Больше не
арестовывали. На всякий случай я деликатно объяс�
нил тете, в каком положении мы находимся. Просил
ее принять его как данность и быть готовой к любым
неожиданностям. Выслушав, она еще больше заохала.
«Никуда не выходи, — стонала она. — Если с тобой
что�нибудь случится, я не перенесу…» И на всякий
случай прикрыла дверь купе. Поезд тронулся. Пока
мы одни.

Вместе с вещами, что могут пригодиться на отдыхе,
забросил в чемодан и армейскую рубашку с погона�
ми. Молодой парень, почему бы не щегольнуть. Те�
перь, возможно, как никогда сгодится. Спешно перео�
делся. И до самого Горно�Алтайска не снимал ее ни
днем, ни ночью. 

К утру, когда мы еще спали, на одном из полустан�
ков, где поезд стоит минуты, в купе, почти не потре�
вожив нас, заселился новый сосед. Теперь нас трое.
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Днем я рассмотрел его. И огорчился. Мало у меня
проблем, прибавилась еще одна.

Здоровый, почти лысый дядька, с большим, будто
двинутым вперед округлым лицом, под щетинистыми
бровями терялись маленькие глазки с блуждающим
недобрым взглядом; заметно выпирали сильно разви�
тые нижние челюсти и уши, прижатые мочкой к ще�
ке. Руки украшала забористая татуировка. Когда ра�
ботаешь в пенитенциарном учреждении, а детская ко�
лония в этой системе, когда годами общаешься с пра�
вонарушителями, то мышление становится черно�бе�
лым. Ищешь в людях некие физиогномические приз�
наки, которые, по мнению психиатра и криминолога
Чезаре Ломброзо, определяют преступную
личность.

У соседа был целый набор таких
настораживающих примет. Я не�
вольно потянул руку к карману, к
кошельку, на месте ли. Пока на
месте. Тетя, видя, что я встре�
вожен, решила: страшное на�
чалось. Подсадили агента,
чтобы он следил за мной. 
И, припомнив рассказы об
ужасных попутчиках, решила
спасать самое дорогое: попро�
сила баул с вареньями, что
сверху, переложить под нижнее
сиденье. Решил при случае выяс�
нить, кто он, сосед по купе, обла�
датель пугающего лица. Надо соб�
раться, быть начеку. За тетю не волно�
вался, знал: с этой минуты уровень ее бди�
тельности будет зашкаливать.

Мужик как�то странно и подолгу рассматривает ру�
башку с погонами. Это настораживало еще больше.
Но у дороги свои правила. Он доставал, я доставал.
Поделились некоторыми личными данными. Он —
геолог. Я — военнослужащий. И при этом каждый,
как позже выяснилось, имел свой интерес. Из его ма�
леньких глаз не уходила сторожкость. И я опасливо
поглядывал в его сторону. А тетя просто не сводила с
него глаз. Словно гипнотизировала. В какой�то мо�
мент мне показалось, что он сжимается под ее прис�

тальным взглядом. Ночью, когда мы, все трое, вроде
спали, он переложил барсетку из рюкзака в крепкий,
на замке чемодан.

Я мужественно терпел все неудобство своего поло�
жения. В туалет, оглядываясь, пробирался ночью и
жалел, что к форменной рубашке не захватил китель.
Сосед, наблюдая это, явно нервничал. Как�то раз
пригласил отобедать в ресторане. Под смешным пред�
логом я отказался. После чего он очень быстро
собрался. 

— Идите, ешьте, — сладко говорила тетя, — мы с Ле�
ней присмотрим…

— Ну что вы, не затрудняйте себя, — отказывался
он. — Дом скоро, там поем…

Ночами мы ворочались. Я — потому
что он. Он — потому что я. От Моск�

вы отъехали довольно далеко. 
И я не выдержал: сколько еще

таиться? Пассажиры перезна�
комились, радуются дороге.
Мужик сказал себе, мужик
сделал. Не без страха шагнул
в проход, но дверь в купе на
худой случай оставил откры�
той. Стою у окна и любуюсь
пейзажами, смотрю на девчо�

нок, которые заселились по
соседству. Молодость бурлит,

надо бы познакомиться…
И тут, в разгар сладких мыслей,

со стороны проводника появляются
двое военных. Кто они, из этих, что

ловят этого, или не из этих? Идут, весе�
лятся, что�то живо обсуждают. Прилипаю к ок�

ну. Сосед тоже вышел и стоит рядом, решил за компа�
нию проветриться. Он привык, что я безвылазно в ку�
пе. И не скрывает удивления. Поддерживаю разговор.
Но сам — комок нервов. Военный, что слева, за шаг
до меня притормаживает. Вслед за ним и второй. Зас�
тыли, дружно, как на параде, повернув головы в нашу
сторону. Сосед, видя такое, стал испуганно сторо�
ниться. Ярость за бездарно траченные дни отпуска,
унизительное бегство от людей, все, что копилось во
мне этими днями, должно было найти выход.
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Два нижних чина, перестав изображать праздноша�
тающихся, вот сейчас подойдут и скажут «пройдем�
те…». Решение созрело мгновенно. На этот раз злопо�
лучную фразу произнесу я: «Пройдемте, пожалуйс�
та». В звании я, конечно, невеликом, но побольше их.
Рубашка с погонами на своем месте, на мне. Звездоч�
ка в полный рост возвышается над сержантскими
лычками. Я первый, они за мной проследовали в там�
бур. И там я дал волю чувствам. Впрочем, в перерыве
между запретной лексикой ухитрился достаточно
подробно рассказать московскую историю. 

Молча выслушали и попросили: предъявите доку�
менты. Один из сержантов остался в коридоре, а его
напарник с моим удостоверением, уже побывавшим в
стольких руках, двинулся в сторону вагона, где нахо�
дится начальник поезда. Вернулся довольно скоро и,
козырнув, возвратил документ владельцу. 

Теперь, по крайней мере в этом поезде, я наконец
почувствовал себя в полной безопасности. И решил,
что теперь можно открыться соседу, почему сутками
не расстаюсь с погонами, крадусь в туалет ночами и
вздрагиваю от каждого шороха. Шел третий день как
мы в пути. И жертва теории Ломброзо тоже разотк�
ровенничался.

— Я тебя сначала не понял, — дипломатично сказал
сосед.— Неделю как вернулся из загранки, а теперь
домой, везу деньги, подарки. В дороге чего не бывает.
А тут странный лейтенант, спит в рубашке с погона�
ми, никуда не выходит, наверное, ждет, пока выйду я,
чтоб порыться в моих вещах. И женщина, что с то�
бой, делает вид, что не смотрит, а сама исподтишка
сверлит глазами. В ресторан отправляет. Ну, думаю,
попал. Чего уж тут, побаивался, что обчистите.
Жизнь, особенно в тех местах, где полгода трудился,
стреляют, мародерствуют, научила осматриваться по
сторонам.

Но я схитрил, не стал рассказывать, как меня под�
вела физиогномистика. А если приглядеться, то глаза
у него, оказывается, не такие уж маленькие и колю�
чие, а подвижные и теплые. И тете был дан приказ:
военное положение отменяется. Баул с вареньями
можно было вернуть на место.

Поезд шел на Восток. В Бийске сосед сошел. Его
встречал целый выводок детей. А мы благополучно
довезли себя и свой багаж до цели. Вечером, в

родственном застолье, соединив украинские разносо�
лы с алтайской закусью, легко и быстро уверились,
что все, что пережито в дороге, осталось за этим вече�
ром. Шамбалу, как ни старались, до меня и после ме�
ня не нашли. А я и не искал. Разве не здорово сохра�
нять ее в себе как мечту? Зато все остальное было по
тете.

На третий или четвертый день пребывания в Горно�
Алтайске на глаза попала «Комсомольская правда». 
В небольшой заметочке сообщалось, что обезврежен
опасный преступник, который под личиной сотруд�
ника Мосгаза убивал и грабил людей. Задержали его
в Казани. Так что, на свою беду, я оказался в нужном
месте, но не в нужное время... Суд над тем человеком
был скор и справедлив. Расстреляли. Широкой оглас�
ке, кроме мест, где он орудовал, хода не дали. Такие
были времена.

Шел 1964 год. Отпуск, к моему большому огорче�
нию, как�то быстро закончился. Хорошего понемнож�
ку. Вернувшись на службу, испросил разрешения изу�
чить запросы, направленные по моему поводу. Их бы�
ло несколько. В ответ отсылались бумаги, в которых,
как было сказано, подозреваемый описывался с ног
до головы. Замнач колонии по воспитательной рабо�
те, под напором запросов начавший было паниковать:
как же так, недосмотрели, пригрели, когда все выяс�
нилось, вздохнул с облегчением: его сотрудник совер�
шенно не заслуживал всесоюзного интереса.

Оставалось дождаться, пока я по возвращении из�
ложу в подробностях, как меня зачислили в Ионеся�
ны (фамилия настоящего «мосгаза», говорят, чуть ли
не первого в СССР серийного убийцы). Изобразив
сочувствие, но, подозреваю, веселясь в душе, замнач
сказал: «Да, не повезло тебе, родился не с той внеш�
ностью. Лучше бы походил на кого другого». — «На
кого?» — «Мало ли хороших людей. Если б повезло,
на Генерального секретаря, Никиту Сергеевича Хру�
щева. Тебе бы на Казанском вокзале честь отдавали».

В октябре того же года за волюнтаризм, за мнимые,
надуманные соратниками и действительные грехи
Никиту Сергеевича, в народе — «кукурузника», зак�
леймили и отправили в отставку. Так что не стоит за�
видовать чужой внешности… Если даже свою иметь
опасно.
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