
И в таком состоянии, казалось, уже ни о чем не думая, оттого что 
устал думать и по этому поводу как бы уже на всё махнул рукой, будь 
что будет, добрался до здания военкомата. 

И, когда перед входом в военкомат, как само собой разумеющееся, 
машинально достал из кармана и приготовил повестку, прежде чем от-
крыть дверь, зачем-то ещё раз её прочитал. Казалось, он знал её наи-
зусть, но только теперь бросилось в глаза, что было написано «вам пред-
лагается явиться» вместо обычного «вам предписывается явиться» и «в 
случае неявки» перечислялись соответствующие статьи Уголовного ко-
декса. «Предлагается и предписывается, — подумал, — пожалуй, не одно 
и то же. И даже отсутствием статей Уголовного кодекса различие это 
подтверждено».

Павел замер в нерешительности. Ещё раз внимательно прочитал по-
вестку. Предлагается — и совершенное отсутствие статей Закона. Стало 
быть, от предложения можно и отказаться? Ему предлагают, он отказы-
вается. Вот если бы обязывали, тогда бы нельзя было отказаться, не на-
рушив статей Уголовного кодекса, которые для того и вписывали, чтобы 
заранее об ответственности за необоснованный (например, захочу и не 
пойду в армию служить) отказ предупредить. А тут как бы предлагался 
выбор, участие в котором или отказ, собственно, ни к чему не обязывал.

И тогда ещё не веря в такую нечаянно представившуюся возмож-
ность, как единственно правильный в его казавшейся безвыходной си-
туации выбор, Павел развернулся и сначала медленно и нерешительно, 
словно боясь, что наблюдавшие за ним откуда-то сверху сотрудники 
всемогущего ведомства его сейчас окликнут, а затем всё быстрее и ре-
шительнее пошёл прочь. 

И хотя с каждым шагом прежняя смута в душе боролась с принятым 
решением, у него было точно такое же чувство, когда получил в газете 
«Автозаводец» свой первый гонорар. Так же, как и тогда, он не только ни-
кого и ничего не замечал вокруг, но и не знал, к чему всё это в итоге вы-
ведет, а на душе было так же победоносно, как если бы вместо погибшего 
деда он принял участие в обороне Сталинграда и чудом остался жив.
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