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Иван Малетин

Откровение

Шли шестидесятые годы двадцатого века. В довоенном  
соцгороде Новосибирска, что в Левобережье, народ чувство-
вал «оттепель», веселился.

Лучшим из ресторанов  был тогда ресторан «Россия». 
Огромное здание со своеобразной  архитектурой, в отдельном 
сквере, с беседками и фонтаном, ограждённом сиренями. 

Вечерами это пространство заполнялось до отказа. И ре-
сторан гудел, как улей.

Здесь и только здесь в то время на столы подавалось бу-
тылочное «Жигулёвское», играл духовой оркестр, и можно 
было наслаждаться и пивом, и звуком, и танцем. «Россия» 
была на слуху! 

В дневное время ресторан работал, но как обычная столо-
вая общепита. Однако марки своей не терял. Обслуживание  
было на высоте. Посещал его многократно и я. 

Так однажды днём я сидел за столом, и мне уже принесли 
заказ, как вдруг к столу подошли трое, прилично одетых  
мужчин, и официантка, которая предлагает мне пересесть за 
другой стол, где есть свободное место.

Я был обескуражен таким предложением и не знал, как  мне 
поступить? Из меня уже была готова выскочить дерзость о 
первом и втором сорте посетителей… Но к моему счастью, 
один из троих сказал: «Да пусть сидит! Так даже лучше…»  
Я оценил это душой и остался с ними. 

Они заказали по сто граммов водки, закуску и что-то мясное 
на второе. Во время застолья они говорили на языке технарей 
и о финансовой стороне их дела. А я делал вид, что меня 
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это совсем не трогает. Помню, что один из них отказался от 
водки, а двое выпили всё, что было в графине. 

Было похоже, что они спешили. Так что вскоре встали и 
ушли. А я остался. Мне спешить было некуда. Однако один 
из них тут же вернулся к столу и, глянув на меня в упор, 
спросил: «Как ты думаешь, с кем ты сидел за одним столом?» 

У меня уже был готов ответ: думаю, что напротив меня 
сидел руководитель, справа от меня – главный бухгалтер, а 
слева от меня – Вы, кадровик… Он ещё раз взглянул на меня 
и произнёс: «Да, так оно и есть…» И тут же скрылся.  Через 
минуту-другую я услышал, как взревел мотор, скорее мотор 
боевой машины. 

Я заметил ещё, что посетители на местах как-то загадочно 
переглядывались. Но я этому не придал значения. Правда, 
когда эти трое сидели ещё за столом, я боковым зрением заме-
тил двух военнослужащих с карабином, что пили за столиком 
лимонад. Но мало ли кто заходит в столовую. 

Прошло немало лет, когда стали публиковать имена, когда 
замелькали снимки. Я вдруг однажды прозрел: я увидел, узнал 
того, кто благословил меня сидеть за одним столом словами:  
«Да пусть сидит. Так даже лучше». Я понял: почему вернулся 
другой и спросил: «Знаю ли я с кем сидел?»  Я понял, что в 
шестидесятые годы двадцатого века в ресторане «Россия» за 
одним столом я сидел тогда… С кем бы Вы думали? 

С самим легендарным учёным и Главным Конструктором 
Космических Кораблей: с Сергеем Павловичем Королёвым!

«Россия!» Хотел бы я сказать тебе Спасибо с поклоном. 
Да время не сохранило, не пощадило и тебя! На твоём месте, 
в душистом скверике за забором от «второсортных», стоит  
красный (не от стыда ли),  надувшийся элитный  особняк.   
Где  никогда уже не будет памятной доски ни о легендарном 
Конструкторе, ни о тебе, светозарной «России».


