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лександр Митрофанович Меньшиков ран-

ним субботним утром сидел за столом компьюте-

ра и заканчивал набор статьи. В его семье все ещё 

отдыхали, пытаясь доспать упущенное за неделю. 

В квартире было тихо, и это помогало довольно 

быстро выстраивать точные, хорошо обдуманные 

фразы.

Профессор торопился. Последний срок пред-

ставления статьи в редакцию приходился на по-

недельник. Меньшиков был человеком обязатель-

ным и старался никогда не подводить людей, с ко-

торыми работал долгие годы. Коллеги это ценили 

и платили Александру Митрофановичу ответной  

доброжелательностью.

Почти закончив статью и обдумывая более ём-

кий и точный последний вывод, ради которого вся 

работа и затевалась, Александр Митрофанович 

откинулся на спинку кресла и перевёл взгляд со 

светящегося экрана на окно. Убранная золотисты-

ми листьями стройная липа красиво смотрелась 

на фоне сине-голубого неба, подсвеченного уже 

холодеющими лучами солнца ранней осени.

Меньшиков любил это время года, когда при-

рода открывалась человеку самыми нарядными и 

красивыми красками, но вместе с тем наполняла 

душу пронзительной грустью, напоминая, что всё 

проходит, быстро проходит, и поэтому нужно то-

ропиться успеть завершить задуманное.

– Дедуль, – совершенно неожиданно услышал 

он за своей спиной доверительный шёпот Вероч-

ки, и тут же хрупкая рука обвила его шею, мо-

края от слёз атласная щека прижалась к его щеке, 

а равномерно вздрагивающие реснички, делая 

«хлоп-хлоп», стали размазывать солёную влагу.

Дед обнял внучку своими большими ладонями, 

прижал к себе и начал ласково гладить рассыпан-

ные в прямом проборе длинные шелковисто-мяг-

кие волосы. Верочка ещё теснее прижалась к деду 

и беззвучно заплакала.

– Что случилось, моя хорошая? – с понима-

нием и приветливо проговорил Меньшиков. – Ты 
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опять на ночь насмотрелась страшных историй? Какие же бяки напугали 

тебя во сне в этот раз?

– Нет, дедуля, дело не в бяках. Во сне я давно преодолела страх. Если мне 

теперь снится  что-нибудь страшное, я вспоминаю твои слова, что ничего по-

добного в жизни не бывает, успокаиваюсь, а потом порой даже смеюсь во сне 

над всякими страшилками и бяками.

– Тогда что же? С мамой не поладила?

– Нет. В этот раз мама меня даже не ругала и не кричала на меня. Она 

сама очень расстроилась.

– А в чём дело-то?

– В математике. Я, дедуль, некоторые вопросы и задания просто не по-

нимаю. Не знаю даже, как к ним подступиться. Мама огорчилась, думая, что я 

тупая. А это не я тупая, а  проклятая математика.

– Не огорчайся, Веруня, – успокоил внучку Меньшиков. – Иди сходи в 

туалет, помой руки, почисти зубы, умойся хорошенько, ополосни лицо холод-

ной водой. Потом проснутся родители, мы вместе позавтракаем, к тебе быстро 

вернётся боевое настроение, и мы с тобой, а может, с мамой или папой разбе-

рёмся, что ты не поняла на этот раз. Согласна?

– Да, – с готовностью проговорила девочка, успокаиваясь и понимая, что 

ни ругать её, ни кричать на неё не будут, а терпеливо помогут понять очеред-

ную заковыристость этой нудной, сухой и скучной (зачем её только придума-

ли?) математики.

Уже в хорошем настроении, почти приплясывая, внучка убежала в кори-

дор. Александр Митрофанович невольно отвлёкся от статьи, снова уставился 

в окно, и его мгновенно захватили воспоминания детства и юности, имеющие 

прямое отношение «к этой проклятой математике».

Меньшиков всегда учился хорошо. Ему нравился сам процесс приобре-

тения новых знаний. В младших классах уроки его особенно увлекали, как 

хорошая умная сказка. Но бывали моменты, когда фантазия как бы припод-

нимала Александра над сиюминутным делом и разворачивала картины одна 

интереснее другой.

Он до сих пор не забыл, как в первом классе часто ощущал себя как бы паря-

щим над реальными событиями, и тогда ему было интересно наблюдать за учи-

тельницей и классом как бы с потолка, а потом мысленно перемещаться за окно 

класса и одновременно наблюдать то, что происходит в помещении, и то, чем в 

данный момент люди заняты на улице. Вот удачно ответил Мещеряков, теперь 

тянет руку Фрумкин, но к доске вызвали улыбчивого Максима Архангельского. 

А в это же время по тропинке за забором школы неторопливо проходит седень-

кая бабушка с большой кошёлкой, а вокруг неё вьётся и подпрыгивает в клет-

чатой юбочке светлоголовая девчушка с двумя большими розовыми бантами, и 

косички её прыгают то в одну, то в другую сторону в такт её подскокам. 

– Наверное, – думал Александр, – пока Максим будет обдумывать зада-

чу, а потом объяснять учительнице и классу её решение, бабушка с внучкой 

успеют зайти в булочную, а потом, должно быть, пойдут на рынок покупать 

молоко. Только вряд ли они выберут напиток, который после кипячения об-

разует вкусную толстую пенку. Это умеет делать только мама Александра. 

Эх, если бы не его учёба, да болезнь мамы, шли бы они сейчас вдоль молочного 

ряда Тетеринского рынка, и мама пробовала бы вкус молока, налитого в ла-

дошку. А потом она безошибочно выбирала лучшее, и сразу же за её спиной 

вырастала очередь, потому что, кроме умения выбрать самое вкусное и самое 
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жирное молоко, маме от её отца досталась «лёгкая рука». Стоило ей остано-

виться и переброситься несколькими словами с продавщицей, как тут же за 

её спиной собирались люди, быстро выстраивавшиеся в очередь заинтересо-

ванных именно этим товаром покупателей.

Мысли и фантазии, посещавшие Александра, редко оказывались пресе-

чёнными, поэтому они, как правило, не мешали учёбе. Но вот как-то раз учи-

тельница объясняла, как производить вычитание столбиком, а загвоздка со-

стояла в теме «вычитание с переходом через десяток».  Мечтая и фантазируя, 

Александр прослушал объяснения. В конце урока учительница продиктовала 

классу две контрольные, включавшие по три примера в каждой. Поскольку в 

голову Александра не залетело и не застряло ничего из новых объяснений, 

он быстро и уверенно решил всё по-старинке. Если из пятёрки нужно было 

вычесть три, Александр уверенно ставил два. А вот если от четвёрки нуж-

но было отнять девять, Александр, нисколько не сомневаясь в своей правоте, 

ставил нуль… Переход через десяток при вычитании он прослушал. Удивле-

нию Александра, а главное его мамы, не было предела, когда под первой кон-

трольной красными чернилами была выписана цифра два, а под второй – ещё 

того хуже – притулилась жирная красная единица.

Потом, конечно, Александру всё заново объяснили, и он быстро ухватил 

суть, но царапина в душе от проклятой математики осталась у Меньшикова с 

первого класса на всю жизнь

Второй раз из-за математики Меньшиков пострадал в первой четверти 

седьмого класса, когда впервые столкнулся с алгеброй. Переход от конкре-

тики цифр арифметики к буквенной абстракции алгебры дался ему нелег-

ко. Посыпались тройки и даже двойки. Только вот помочь так просто, как в 

первом классе, было уже некому. Мама умерла три года назад, да и учитель-

ница начальных классов, хорошо изучившая особенности восприятия Алек-

сандра, уже не была классным руководителем. А преподавать математику 

с этого года в класс пришла темпераментная большеглазая армянка с ярко 

выраженным математико-конструкторским мышлением и здоровым напором 

умного бойца. Почему рослый мальчишка, возвышавшийся над нею, был та-

ким мечтательным тугодумом, когда всё было как на ладони просто, наглядно 

и понятно, она не понимала, часто заводилась, кричала, сердилась, но резуль-

тата добиться не могла.

Александру было безумно стыдно и перед учительницей, и перед клас-

сом, но что-то он не схватывал, и потому алгебра казалась ему дурацкой абра-

кадаброй. Но вот в один из дней, решая алгебраический пример, у доски запу-

тался Конокотин. Меньшиков присмотрелся и вдруг, глядя со стороны, чётко 

и зримо ухватил не только, в чём просчёт товарища, но и как правильно про-

должить никак не приходившее в голову Конокотина решение. Если спросить 

сейчас Александра Митрофановича, что такое озарение и испытал ли он его 

когда-нибудь в жизни…

– Да, испытал! – хотелось кричать Меньшикову. И подарили ему это ощу-

щение учительница математики Нина Васильевна Манукьянц, одноклассник 

Конокотин и собственный фантазийно-мечтательный ум. Всё прояснилось и 

стало понятным и близким в один миг. С этого момента алгебра стала одним 

из любимых предметов Меньшикова и меньше пятёрки он не получал по ней 

вплоть до окончания средней школы-десятилетки.

А вот геометрию и тригонометрию Меньшиков не любил, они казались 

ему серыми и занудными предметами, жёваной-пережёваной схоластикой. 
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Мало того, что с самого начала нужно было принять на веру какие-то незри-

мые постулаты, так ещё и доказательства совершенно очевидных при одном 

взгляде теорем сводились к никому не нужному, видимому и так, на глаз, со-

ответствию, демонстрировать которое нужно было обязательным попереч-

ным сложением треугольника и наложением одной его половины  на другую.

Сказать по правде, многое зависело и от преподавателя. А с девятого 

класса всю математику – алгебру, геометрию и тригонометрию начал вести 

Фирс Макарович Кореневский. Это был длинный суховатый короткостриже-

ный сутулый старик, из потёртого тёмно-синего костюма которого выгляды-

вала тощая морщинистая шея, поддерживавшая вытянутую огурцом голову. 

Говорил Кореневский глухим, надтреснутым голосом, но дикцией обладал 

актёрской: то, что он бубнил у доски, было хорошо слышно и понятно даже 

ученикам, занимавшим последние парты, – так называемую «Камчатку».

Уже после окончания школы (а Меньшиков успел окончить ещё мужскую 

среднюю школу) одноклассники Александра узнали, что Фирс Макарович 

был своеобразным человеком. Больше всего на свете он любил рыбачить удоч-

кой и попивать совсем небольшими рюмочками водочку – «для сугреву»… Ма-

тематику он любил не очень, но занимался ею по инерции. Память его слабела, 

поэтому к каждому уроку он писал себе шпаргалку с решением необходимых 

задач и примеров. За домашние задания спрашивал с учеников строго, причём 

двойку мог получить не только тот, кто задачу или пример решил неправиль-

но, но и тот, кто перепутал номер задания. Просто учителю было лень просле-

живать и решать нестандартный пример, проще было наказать неаккуратного 

ученика двойкой. За всё время преподавания Кореневский не оставил яркого 

впечатления в душе Александра, однако Меньшиков до сих пор не забыл, что  

как-то раз произошло на уроке математики в десятом классе.

Один из учеников, отвечая у доски, поведал, что дроби бывают чистые и… 

Тут ученик задумался, но самым честным образом забыл.

– И грязные, – съехидничал кто-то с Камчатки.

Фирс Макарович повернулся к классу и, едва сдерживая лукавую улыб-

ку, отчеканил: «Грязными бывают не дроби, а кальсоны…»

Заявление учителя было столь неожиданным, что класс пропустил это 

мимо ушей, взрыва смеха, шуток, шума не последовало. Кореневский скорее 

обескуражил, чем рассмешил уже достаточно взрослых юношей.

На уроках геометрии и тригонометрии Меньшикову бывало скучно и не-

уютно. Построения лучей, углов, треугольников, окружностей, сегментов в 

голове Александра никак не связывались с конкретными задачами реальной 

жизни. Бесконечные преобразования в тригонометрических задачах и при-

мерах воспринимались Меньшиковым как неуёмная жажда бессмысленных 

движений и действий у человека с не совсем здоровой психикой. Однако уси-

лием воли Александр заставлял себя поступать согласно законам матема-

тики, а хорошо тренированная память помогала быстро запоминать  точно 

сформулированные теоремы.

Если по алгебре Меньшиков без больших усилий получал пятёрки, то по 

геометрии и тригонометрии больше, чем на четвёрку он не тянул, а иногда 

получал и тройки, причём одну из них, по геометрии, Кореневский выставил 

ему в девятом классе за третью четверть.

Меньшиков не очень огорчился, хотя тройка в четверти была у него един-

ственной за всю учёбу в школе. В четвёртой четверти он  добился четвёрки, и 

за год Кореневский всё-таки оценил учёбу Александра на «хорошо».
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Меньшиков, вероятно, безболезненно забыл бы это, но история имела 

продолжение.

Приближающееся шестнадцатилетие было временем резкой прибавки 

роста, возмужания и мучительного поиска смысла жизни и выбора профес-

сии. Меньшиков безумно любил театр, с удовольствием участвовал в школь-

ных вечерах и довольно удачно примеривал на себя будущую профессию ак-

тёра. Во всяком случае, на школьной сцене успех сопутствовал ему в самых 

разных ролях. И сверстники, и учителя считали выбор такой профессии за 

Меньшиковым решённым.

На самом деле для самого Александра ситуация стала очень запутанной 

и неопределённой. Меньшиков вдруг начал сочинять беллетристику и полу-

чать от этого  тайное ежедневное удовольствие. Он с вдохновением писал со-

чинения по русскому языку и литературе, попробовал писать стихи, частуш-

ки, конферанс и отдельные сценки, что тоже оказалось интересным и понра-

вилось друзьям. Меньшиков даже письма стал писать по-другому: более об-

думанно, доказательно, кратко.

Его заинтересовала биография Чехова, пришёлся по душе уникальный 

сплав мыслей и наблюдений врача и писателя одновременно. Дополнитель-

ный интерес к Чехову подогрели ещё два обстоятельства.

Во-первых, Лопасненский район, где находилось в своё время имение Че-

хова Мелихово, оказался подшефным, поэтому Александр ездил туда в со-

ставе бригады школьной самодеятельности неоднократно. Разговоры Мень-

шикова и его приятеля Миши Шидловского с местными жителями до концер-

та потом в каком-нибудь укромном уголке срочно переплавлялись в частуш-

ки. Их исполнение было гвоздём программы и имело бешеный успех. Часть 

зрителей восхищалась содержанием, остроумным изложением актуальных 

тем. Другая часть была очарована мастерским аккомпанементом Миши, ги-

тара которого переливалась красивыми аккордами и синкопическим ритмом 

ведения мелодии. А самая большая часть зрителей недоумевала, откуда су-

губо местные наболевшие сельские темы стали до мелочей известны только 

что прибывшим к ним горожанам?

Во-вторых, Чехов всё больше очаровывал Александра своим писатель-

ским мастерством, а вся прожитая Антоном Павловичем жизнь доказывала, 

что, даже страдая тяжёлой, неизлечимой по тем временам болезнью, мож-

но помогать людям своей основной профессией и одновременно серьёзно 

принадлежать искусству. И, конечно же, миссия врача и писателя в глазах 

Меньшикова была всё-таки выше и значимее профессии актёра. А со дня 

смерти мамы желание стать врачом и лечить людей от тяжёлых, порой не-

излечимых заболеваний вызревало в Александре постепенно, незаметно, но 

настойчиво.

Но как же трудно было расстаться с мечтой потрясать зрителей глубокой 

психологической правдой сценического действия!

И вот как-то в разговоре с очень близким ему другом Александр при-

знался, что его волнует профессия врача. Через несколько дней друг подвёл 

Александра к довольно хулиганистому парню из восьмого класса и сказал: 

«Поговорите. Думаю, что вы найдёте общий язык».

Действительно, нашли. Оказалось, что двоюродный брат парня из восьмо-

го класса с запоминающейся фамилией Кораблинов учится в Ленинграде на 

четвёртом курсе Военно-морской медицинской академии. Уже с четвёртого 

курса слушателям присваивалось младшее офицерское звание, они получали 
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солидное по тем временам денежное довольствие, имели право носить форму 

и жить в городе, а не в казарме…

Для Меньшикова всё то, что рассказал Кораблинов, имело особую важ-

ность. С определённого времени его отношения с мачехой не заладились. Её 

вмешательство в жизнь Александра по мере его взросления становилось всё 

более бесцеремонным. Да если бы только это! Нет ничего хуже унижения не-

справедливостью. А когда оно накапливается  годами, из-за невозможности 

ничего изменить и поправить отчаянию не бывает предела.

После разговора с Кораблиновым Меньшиков неожиданно для себя вос-

прянул духом. Появился реальный шанс самостоятельной и независимой 

жизни. Всё выстраивалось само собой. Нужно было только проявить желание 

и предпринять небольшие усилия. После третьей четверти десятого класса 

следовало отослать в академию четвертные и годовые оценки за весь девятый 

класс и с первой по третью четверти десятого.

Александр приготовил документы, но как же ему было стыдно за един-

ственную тройку в четверти по геометрии, полученную в девятом классе.

– Наверное, из-за неё вызов и не пришлют, – корил себя Меньшиков. – 

Кому в академии нужны троечники? 

Но вызов пришёл. В аттестате зрелости у Александра не было ни одной 

тройки, а  преобладающие пятёрки были разбавлены только пятью четвёрка-

ми. Получив такой хороший аттестат, Меньшиков после выпускного вечера 

побывал в военкомате, сдал паспорт, получил проездные документы и отбыл 

в Ленинград.

Но  в академию Александр не поступил. Сочинение он написал на четвёр-

ку, а на химии проявил школьное мальчишество, за которое ему – прожив-

шему большую жизнь профессору, теперь уже седому человеку, стыдно до 

сих пор…

Экзамены сдавали в совсем маленькой комнатке. За столом у окна подпол-

ковник спрашивал по билету абитуриента, а ближе к двери за малюсеньким 

столом к ответу готовился Меньшиков. Билет состоял всего из двух вопросов, 

на которые Александр мог дать вполне исчерпывающий ответ. Вот только во 

втором вопросе нужно было рассказать про квасцы, а значит, и привести их 

химическую формулу. И вот тут Меньшиков заволновался. Он совсем забыл, 

какая цифра – два или три стоит у венчающего формулу квасцов кислорода.

У Александра была хорошая зрительная память, поэтому к экзаменам он 

всегда готовил себе небольшую шпаргалку в виде тоненькой книжицы раз-

мером с самый малый блокнотик, куда заносил главные сведения по предме-

ту. На экзамене Меньшиков мысленно перелистывал эту шпаргалку, и перед 

его взором как бы всплывал из памяти весь тщательно отобранный материал. 

А на этот раз «заклинило». Должно быть от волнения. И, почти не отдавая 

себе отчёт, что он делает, Александр полез в карман брюк, достал шпаргалку, 

раскрыл нужную страницу… Но! Одно неосторожное движение, и шпаргалка 

упала на пол, издав при полной тишине шумный шлепок. Подполковник пре-

рвал беседу с другим абитуриентом, поднял голову, повернул её в сторону 

Меньшикова и изрёк: «Молодой человек, что это у вас там? Покажите-ка».

Меньшиков нагнулся, поднял шпаргалку, сделал несколько шагов к столу 

у окна и вытянулся по стойке «смирно».

– Так, так, – растянуто, почти напевно произнёс экзаменующий, перели-

стывая хорошую шпаргалку и проявляя к ней интерес. – Только у нас так не 

принято. Кругом! Шагом марш!
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Когда Меньшиков вернулся в Москву, отец и мачеха оценили его поездку 

как полный провал. В Первый медицинский институт в тот год конкурс дости-

гал двадцати четырёх человек на место. Старшие сразу же решили за Алек-

сандра, что в медицинский институт он не пойдёт, потому что такой конкурс 

не осилит.

И под давлением родни, во исполнение желания отца, чтобы хотя бы кто-

нибудь из детей унаследовал профессию строителя, Александр Меньшиков, 

почти не готовясь, успешно сдал пять вступительных экзаменов на гидро-

строительный факультет Московского торфяного института. С сентября он 

стал студентом.

Первые два месяца занятий пролетели незаметно, хотя Александр ос-

новательно помучился с черчением. А вот с третьего месяца, когда пошла 

серьёзная высшая математика с её интегралами и дифференциалами, на 

одном из занятий Меньшиков вдруг ощутил, что сидит, как в тумане. Пре-

подаватель быстро и чётко писал и преобразовывал на доске формулы и, 

щёлкая их как орехи, достигал нужного результата, приглашая так же лег-

ко и свободно действовать у доски и в своих тетрадях студентов. Многие 

следовали его примеру, у них получалось, они испытывали радость и за-

конную гордость, что их мышление не отстаёт от преподавателя. И именно 

тогда Меньшиков вдруг отчётливо ощутил, что, во-первых, он ничего не по-

нимает, а во-вторых, что профессия инженера – это не его поле. Вся после-

дующая жизнь инженера, конструктора, проектировщика самым тесным 

образом будет связана с математикой. Это Александр ежедневно видел на 

примере деятельности своего отца. А как же он сможет существовать в про-

фессии, не зная и не понимая её первоосновы – расчёта, основанного на ма-

тематике, в том числе и высшей?

Сделав для себя такое открытие, Меньшиков ещё долго дозревал до ре-

шительного поступка. Он успел выполнить и защитить все полагающиеся в 

первом семестре листы по черчению, написал все контрольные и курсовые 

работы, сдал зачёты, получил допуск к экзаменационной сессии. И только 

после этого Александр понял, что, если с грехом пополам он сдаст сессию и 

переползёт во второй семестр, ему уже никогда в жизни не придётся зани-

маться любимым делом, он так и будет всю жизнь тянуть лямку неудачливого 

заурядного инженера.

За четыре дня до нового года Меньшиков из института ушёл.

В первый раз в жизни отец не сказал ему ни слова. И только резкая блед-

ность и потухший печальный взгляд свидетельствовали, как близко к сердцу 

отец принимал судьбу сына и как тревожился за него.

Между тем Александр твёрдо решил найти работу, а вечерами снова 

штудировать химию, физику, повторять грамматику русского и английского 

языков. Именно эти предметы ему предстояло снова сдавать при поступле-

нии в медицинский институт.

Но каким же наивным оказался Александр! Его хороший аттестат зре-

лости, свидетельствовавший об общем среднем образовании, был никому не 

нужен. Право на работу он не давал. Потерпев фиаско в нескольких отделах 

кадров, Александр приуныл: с работой не получалось.

Но тут, видя, что сын настроен серьёзно и не намерен болтаться, отец по-

мог. И уже через две недели Меньшиков впервые переступил порог настоя-

щего рабочего коллектива. Александра приняли на работу учеником слесаря 

в ремонтно-строительный трест.
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Поначалу было трудно свыкнуться с постоянным подслеповатым светом 

свисающих на шнурах с потолка закопчённых электрических лампочек, виз-

гом станков, металлической стружкой и металлической пылью, хрустевшей 

на зубах и проникавшей за воротник и обшлага рабочей рубашки. Раздража-

ли грубые сальные шутки рабочих и их манера изъясняться, используя каж-

дым третьим непристойное матерное слово или даже целую тираду. Грязные, 

давно не отмывавшиеся потёки на окнах делали рабочий цех похожим на 

«шарашку» для заключённых. И ко всему этому в цехе царили беспорядок  

от сваленных в кучи деталей и грязь от пролитого машинного масла, олифы, 

чёрной и синей масляной краски, замусоленных брезентовых рукавиц, про-

масленной закопчённой ветоши.

Поскольку окна цеха всегда были грязными, желание рассматривать, а 

что же делается за ними, как-то никого в цехе не посещало. Но вот во время 

перекура, когда все рабочие курили папиросы, Александр уставился в одно 

из окон и всё-таки разглядел напротив здание, архитектура которого гово-

рила, что строили его, вероятно, ещё русские купцы и задумывали они его не 

под жильё, а под фабрику. На его вопрос, что это за здание, которое видно из 

окон их цеха,  рабочие уверенно ответили, что это завод «Манометр», выпу-

скающий  приборы для измерения давления воды или пара в трубах.

Александр замер. Он совсем недавно читал книгу-воспоминание одного из 

крупных военачальников, где рассказывалось, что первые артиллерийские 

миномёты «Катюши» делали во время войны в Москве и как раз на заводе со 

скромным названием «Манометр». Завод этот располагался вблизи Курско-

го вокзала, у железнодорожного моста через реку Яузу. Вероятно, этот факт 

всё-таки стал известен немецкой разведке. Вот почему первые бомбовые ата-

ки на Москву немцы предприняли уже летом 1941 года и особенно активно 

бомбили как  раз это место. 

Александр вспомнил, как слышал от соседей коммунальной квартиры, в 

которой они жили, что во время войны в одноэтажный сарай, располагавший-

ся как раз напротив окон их дома в Кривогрузинском переулке, упала боль-

шая бомба. Она прошила сарай насквозь и глубоко ушла в песчаную почву, 

так и не разорвавшись.

Меньшиков отчётливо представил себе ночное небо, внезапное появле-

ние в нём немецких бомбардировщиков, вращательные движения тревожно 

вспыхнувших голубоватой и фиолетовой белизной прожекторов, затем скре-

щение двух-трёх из них на пойманной в луче света вражеской машине, уха-

нье зениток, прошивающих темноту неба трассирующими снарядами, появ-

ление в небе наших истребителей. Огонь, взрывы, громовые раскаты, вспых-

нувшие пожары… Подумать только! А ведь всё это было как раз здесь, и было 

совсем недавно – всего четырнадцать лет прошло…

…Встречаясь каждый день с окружавшими его на работе людьми, Алек-

сандр стал присматриваться к ним и открывать в них за внешней грубостью 

и прямолинейностью доброту, юмор, оптимизм, заинтересованное желание 

научить и помочь.

Умелым  рассказчиком с большим опытом жизни и бьющей через край 

хитрецой оказался похожий на цыгана токарь Сашка, служивший когда-то на 

северном флоте, носивший тщательно отутюженные суконные морские брю-

ки и начищенные до блеска остроносые кожаные туфли, в которых он мастер-

ски выбивал чечётку. Высокий улыбчивый богатырь кузнец Иван, стриже-

ный под бокс, но с выбивавшейся из-под малахая задорной вьющейся чёлкой, 
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носил телогрейку и ватные стёганые брюки, заправленные в огромные ва-

ленки с галошами и прикрытые спереди кожаным фартуком, спускавшимся 

почти до щиколоток. Среднего роста, но плотного сложения слесарь Алексей 

имел голубые глаза, чуть вьющиеся волосы совсем светлого блондина, курно-

сый нос картошкой и сложенные трубочкой губы, чуть размыкавшиеся, когда 

он начинал говорить, заметно пришепётывая.  Уже во время работы Алексан-

дра Алексей стал отцом второго ребёнка, что сделало его центром внимания 

цеха. Но поскольку в его семье родилась вторая девочка, все шутки сводились 

к тому, что он «бракодел». И если у него что-то не получалось в работе, в шут-

ках обыгрывалось то, что ничего особенного в этом нет, потому что бракодел – 

он во всех вопросах бракодел.

Самым колоритным человеком, к которому прикрепили учеником 

Меньшикова, оказался шестнадцатилетний тощий подросток, которого все 

почему-то звали Колькя – вероятно, потому, что он сам так произносил своё 

имя. Колькя ходил нечёсаным и немытым, носил кургузую брезентовую кур-

точку и такие же штаны, поддерживаемые вместо ремня верёвкой. На ногах 

у него были надеты грубые, тяжёлые штиблеты. Он был вечно дрожащим, 

голодным, постоянно шморгал носом, а когда пытался быстро ходить или бе-

гать, сверкал огромными дырами на пятках чулок, подаренных ему сердо-

больными работницами соседнего столярного цеха. Колькя был сиротой, жил 

в общежитии, зарабатывал мало, но для солидности курил папиросы и даже 

пил водку с рабочими. Его высмеивали, но не зло, стараясь скорее подбодрить 

шуткой, чем засмеять, или унизить. 

А мастером цеха был сорокалетний выходец из рабочих по фамилии Ар-

харов, учившийся уже на четвёртом курсе вечернего строительного инсти-

тута. Из-за его фамилии всех рабочих цеха металлообработки называли за 

глаза «архаровцами»…

Оказалось, что к Меньшикову внимательно присматривались. Один из 

людей, проявивших к нему неподдельный интерес, оказался мастер столяр-

ного цеха Пётр Михайлович. Этот среднего роста пятидесятилетний чело-

век с маленькими глазами деревенского хитрована, услышав от рабочих, что 

Сашка Меньшиков неплохо играет в шашки и поддавки, решил как-то в обе-

денный перерыв проэкзаменовать новичка.

– Эх, давно не брал я в руки шашки, – затянул он знакомую бодягу перед 

игрой.

Меньшиков, смотревший во МХАТе пьесу Булгакова по «Мёртвым ду-

шам» Гоголя с блистательной игрой Василия Осиповича Топоркова в роли 

Чичикова и Бориса Николаевича Ливанова в роли Ноздрёва и предупреж-

дённый, что Пётр Михайлович ой как не прост за доской, подхватил в ответ:

– Знаем мы, как вы не брали в руки шашки…

Игра получилась напряжённой, но интересной. Противники одержали по 

одной победе, а две партии в страшном напряжении завершили вничью.

Через несколько дней Пётр Михайлович предпринял попытку перема-

нить Меньшикова в столярный цех. Там было чище, теплее, пахло свежей 

стружкой и опилками, да и инструменты были более привычными. Но Мень-

шиков устоял перед соблазном. Он почувствовал, что при переходе рабочие 

цеха металлообработки сочли бы его приспособленцем и предателем.        

Пётр Михайлович принял отказ без обиды, но дал понять, что Меньши-

ков человек молодой, перспективный, поэтому учиться надо всему – всё это 

в жизни пригодится. Постепенно он начал вовлекать Меньшикова в самую 
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разнообразную работу, связанную не только со столярным делом и древеси-

ной. В один из дней Пётр Михайлович и Александр обмуровывали работаю-

щий котёл, температура воды в котором достигала двухсот градусов. И весь 

этот бурлящий и гудящий котёл нужно было обложить смесью бетона, песка 

и извёстки, нанесённой на широкие тряпичные полосы, которые со всего маху 

пришлёпывали к арматуре вокруг горячего котла. Работа заняла весь рабочий 

день, но получилась качественной. Пётр Михайлович похвалил Меньшикова 

публично и, вероятно, зауважал. С этого времени он стал давать Александру 

персональные поручения, выполнение которых было связано с определённой 

долей риска и требовало внимания, осторожности и сообразительности.

В один из дней апреля, когда на улице было достаточно свежо и сыро, 

Пётр Михайлович зашёл в цех металлообработки, подозвал к себе токаря 

Сашку и слесаря Алексея и стал обсуждать с ними вполголоса что-то неот-

ложное и важное.

– Ну, пошли на это дело завтра Колькю, – предложил Алексей.

– Почему завтра? – недовольно спросил Пётр Михайлович. – Это надо 

было сделать ещё вчера.

– А Колькя на сегодня отпросился.

– Тогда, Алексей, придётся это сделать тебе.

– Ну, вот ещё, – возмутился Алесей. – Я уже не мальчишка, а отец семей-

ства. Мне уже не пристало по крышам-то  лазить

– Слушай, Михалыч, а поручи-ка ты это дело Александру. Он самый мо-

лодой, образованный. Думаю, что справится.

И тогда к совещавшимся подозвали Меньшикова и изложили задачу. Тут 

недалеко отремонтировали пятиэтажный дом. Покрасили, покрыли крышу 

новым оцинкованным железом. Нужно залезть на чердак, потом через слухо-

вое окно выйти на крышу и с помощью хорошо гнущейся полоски железа из-

мерить угол предстоящего ограждения крыши решёткой. Только  вернуться в 

цех нужно сегодня же, потому что к завтрашнему утру решётка должна быть 

готова. Иначе нам головы снесут.

– Хорошо, – ответил Александр. – Сделаем…

Дом с фактически новой крышей располагался на горе, совсем недалеко 

от ремстройтреста.  Меньшиков быстро нашёл его по схематическому ри-

сунку, сделанному Петром Михайловичем собственноручно. Однако подой-

ти к дому оказалось непросто. Пришлось сделать крюк по трём малюсеньким 

переулочкам. В затенённых местах тротуар ещё был покрыт  почерневшими 

ледяными корками. На одной из них сапоги Меньшикова, подбитые новыми 

стальными подковками, заскользили и устремились вперёд, обгоняя отстаю-

щее тело. Крутанувшись и мгновенно приседая, Александр успел перенести 

тело вперёд и поэтому не упал, хотя и дотронулся рукой до асфальта. Мень-

шиков быстро поднялся и смачно выругался, но про себя.

Теперь уже осторожно ступая, Александр подошёл к дому и увидел полу-

прикрытую входную дверь. Он вошёл в дом, поднялся на пятый этаж, увидел 

ещё один лестничный марш и площадку, с которой вертикальная металли-

ческая лестница вела на чердак. Крышка над чердачной лестницей была от-

крыта и откинута, поэтому за образовавшимся квадратным отверстием про-

ступало сумрачное чрево помещения под крышей.

Оказавшись на чердаке, Меньшиков внимательно осмотрелся. Он увидел 

сваленные доски, куски оцинкованного железа, мешки с песком и цементом, 

мотки проволоки. Важно было не зацепиться за торчащие тут и там острые 
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гвозди и не угодить головой в обильную паутину, свисавшую с поперечных 

досок. Пролезая к более освещённому квадрату на середине чердака, Алек-

сандр без труда отыскал выход на крышу. Опершись ногой на торчащую бал-

ку и подтягивая своё тело за руки к другой, Меньшиков оказался в сквореч-

нике с окнами на крышу. Рамы заперты не были, поэтому через мгновение, 

без больших усилий, Александр оказался там, где ему надлежало произвести 

измерение.

Открывшийся с высоты город был знаком и узнаваем. Внезапно налетев-

ший порыв ветра обдал его сырой промозглостью, прижал к скворечнику и 

заставил крепко ухватиться за раму. Просидев у скворечника несколько 

мгновений, Александр понял, что теряет время. Нужно было спуститься по 

покатой, ярко блестевшей крыше к её краю и произвести замер угла. Пытаясь 

достать из кармана куртки так необходимую ему полоску железа, Меньши-

ков отцепился от рамы скворечника и вдруг всем телом ощутил, что крыша 

поехала и понесла его к краю. Остановиться было невозможно. Зацепиться 

руками было не за что, а подбитые металлическими подковками сапоги не 

тормозили, а только скользили по крыше.  

Вдруг тело Александра остановилось. Он въехал своими ногами в  кир-

пичную дымовую трубу.

Только остановившись, Меньшиков мгновенно пережил непередаваемое 

животное ощущение страха. Оно усилилось ещё больше, когда Александр 

понял безвыходность своего положения. Всякая попытка пошевелиться и от-

ползти от трубы увлекла бы его тело вниз, к краю крыши, а о том, что  бы по-

том случилось...

– А потом был бы суп с котом, – горько пошутил про себя Александр.

Минут десять Меньшиков лежал на спине, упираясь ногами в кирпичную 

трубу. И вдруг!

– Какой же я глупый, – внезапно подумал Меньшиков. – Как же я запамято-

вал теорему из геометрии, согласно которой прямая, пересекающая две парал-

лельные линии, образует с ними абсолютно равные углы. Крыша, которая подо 

мною, практически и является той самой прямой. А это значит, что для того, что-

бы измерить угол ограждающей решётки, совсем не нужно стремиться к краю 

крыши. Этот угол можно измерить и у скворечника, через который Александр 

переместился с чердака на крышу. Если установить решётки на краю крыши 

или около скворечника (это безразлично) они всё равно будут параллельны, так 

как будут стоять по отношению к крыше под одним и тем же углом!

Итак, ситуация из безысходной и трагической вдруг превращается в ре-

ально выполнимую. Нужно только быть внимательным, осторожным и пове-

рить в свою победу!

Меньшиков даже в лежачем положении без труда определил необходи-

мый угол для будущей загородки. Хорошо гнущаяся металлическая полоска 

железа всё-таки пригодилась. А затем Александр внимательно осмотрелся 

и понял, как осторожно он будет двигаться по крыше к спасительному скво-

речнику, отыскивая точку опоры для одной ноги, другой и как он уже при 

третьем движении сумеет ухватиться за опору рукой и подтянуть себя к спа-

сительному выходу с крыши.

Меньшикову удалось проделать всё так, как он задумал. В конце концов, 

он оказался в спасительном скворечнике, а потом на чердаке.

Ещё до обеда Александр отрапортовал о выполнении задания Петру Ми-

хайловичу…



я– едуль, что ты там всё пишешь и пишешь? – услышал профессор 

Меньшиков голос Верочки за своей спиной.

– Статью заканчиваю, – улыбаясь, ответил Александр Митрофанович. – 

Эх, малыши, малыши, – подумал про себя профессор. –Знали бы вы, что не-

нужных предметов не бывает. Более того, даже самые нелюбимые из них, 

оказывается, при определённых обстоятельствах могут и жизнь спасти.

И ещё профессор Меньшиков подумал о том, что героизм  одних – это 

всегда следствие незнания и недоработки других. Дали бы ему сейчас чертёж 

дома с определённым наклоном крыши и, сидя за столом, а не лазая на кры-

шу, он бы в один миг определил угол той злополучной решётки.


